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Учреждение Лицея имеет 
целью образование юношества, 

особенно предназначенного 
к важным частям службы 

государственной.

Устав Императорского Лицея. 
1810 г. Пункт 1.

Усложнение процесса управления в России начала ХIХ века создало потреб-
ность в новых чиновниках. Последних должно было стать больше (хотя и 
тогда предпринимались попытки ограничить их численность), они должны 

были быть образованными, сдавать экзамены – прежде всего те, кто претендо-
вал на ключевые должности в системе управления. Каждый, кто хотел получить 
либо чин коллежского асессора – 8-й класс, дававший право на потомственное 
дворянство, либо чин статского советника – 5-й класс, первый генеральский чин –  
должен был предъявить документы об окончании университета или сдать соответ-
ствующие экзамены. Поэтому неотъемлемой частью реформ стало открытие уни-
верситетов в Дерпте, Вильно, Казани и Харькове. К Московскому университету 
добавился Петербургский педагогический институт, преобразованный в 1819-м в 
университет. Согласно университетскому уставу 1804 года российские универси-
теты впервые получили автономию.

Лицею отводилась особая роль. Он должен был готовить государственных лю-
дей. Все обучение там было подчинено этой задаче. Отбор и конкурс при поступле-
нии, который включал не только принадлежность будущего лицеиста к семье, отно-
сящейся к высшим звеньям государственной службы, но и личную подготовку к уче-
бе будущего лицеиста. Индивидуальный характер обучения. Лучшие преподаватели 
и современная, для своего времени, учебно-методическая база. Уважение к личности 
и человеческому достоинству учащихся. (Лицей был уникален и тем, что в нем Уста-
вом были запрещены телесные наказания учащихся).

Великолепная, постоянно комплектовавшаяся библиотека. 
Библиотека Лицея – неотъемлемая часть его истории. Создавая новое для страны 

учебное заведение, император Александр I озаботился тем, чтобы ученики имели 
доступ к европейскому и отечественному культурному наследию. Для этого в Лицей 
была передана знаменитая библиотека Екатерины II – из Яшмовых комнат, содержав-
шая в своем составе собрания книг Д. Дидро и Вольтера, а также часть библиотеки 
Министерства народного просвещения. Позже Лицей получал книги от своих вы-
пускников и профессоров.

За шесть лет ученичества лицеистам предстояло получить основательную  
лингвистическую подготовку, прослушать юридические и философские курсы, изу-
чать политическую экономию, российскую и всеобщую историю, физическую гео-
графию. Им преподавали математику, физику, космографию, математическую геогра-
фию – науку, сочетавшую в себе элементы тригонометрии и астрономии, статистику. 
Лицеистов учили рисовать, ездить верхом, фехтовать, заниматься гимнастикой, тан-
цевать. Важное место в образовании занимала военная подготовка.
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Лицеистов учили писать ясно и точно. В учебных тетрадях лицеиста Александ-
ра Горчакова, в будущем – канцлера Российской империи и лучшего министра ино-
странных дел за всю историю страны, содержатся указания профессора Кошанского: 
«Первое достоинство слога – ясность. Ясность соблюдается четырьмя способами: 
твердым знанием предмета, внутренней связью мыслей, естественным порядком 
слов, точностью слов и выражений».

Лицеисты – все! – прекрасно писали. Это качество выпускников Лицея высоко 
ценилось в министерствах и ведомствах. Их охотно брали на службу там, где требо-
валось коротко и точно излагать мысль. Поэтому они служили во 2-м департаменте 
собственной Е. И. В. канцелярии, занимавшемся составлением Полного собрания  
законов. Они работали в Министерстве иностранных дел. Даже в армии выпускни-
ков Лицея старались использовать на штабных должностях. 

Выпускник Благородного пансиона при Лицее Федор Федорович Торнау, армей-
ский подпоручик, прибывший в Тифлис в Отдельный Кавказский корпус, вспоминал, 
что он сразу же был назначен генералом В. Д. Вольховским (лицеистом первого вы-
пуска) на должность офицера Генерального штаба. 

«Протянув мне руку, он (ген. Вольховский. – Авт.) прибавил:
– Надеюсь, мы сойдемся, и Вы не откажетесь от должности, для которой я Вас пред-

назначаю, хотя ею никогда не занимались. В Царском Селе нас приготовляли к воен-
ной и к гражданской службе, поэтому Вы должны уметь свободно писать по-русски...»

Замечу, что «письменные дела» Ф. Ф. Торнау выразились не только в написании 
рутинных штабных документов, но и в организации разведки на Кавказе, личном 
участии в экспедиции в тыл противника с двухлетним нахождением в плену и созда-
нии превосходных этнографических описаний жителей Кавказа.

«Уметь свободно писать по-русски» – эти слова сокурсника А. С. Пушкина  
генерала Вольховского имеют непосредственное отношение к месту библиотеки  
Лицея в системе обучения в нем.

Какие русские книги читали современники Пушкина и Вольховского? Как скла-
дывалась та литературная среда, которой суждено было стать фундаментом блиста-
тельного взлета русской литературы середины ХIХ века? Ответы на эти вопросы в 
известной степени дает описание русских книг первой трети ХIХ века, принадлежав-
ших лицейской библиотеке, дошедшей до нас в составе отдела редких книг Зональной 
научной библиотеки Уральского федерального университета.

Прежде всего, публикуемый материал интересен именно тем, что он в значи-
тельной степени дает представление о составе библиотеки такого учебного заведе-
ния, каким был Лицей, и возможность сопоставить содержание его библиотеки с на-
циональным репертуаром русской книги 1-й трети XIX века.

Научное поэкземплярное описание имеет и очевидное книговедческое значение. 
Авторы сообщают об экслибрисах, прежних библиотечных номерах, расстановке 
книг в прошлом. Библиотечные штемпели ХХ века позволяют проследить движение 
книг после закрытия Александровского лицея в 1917 году.

Хочу выразить надежду, что Уральский федеральный университет продолжит 
исследование состава лицейской библиотеки, в частности, иностранных изданий и 
русских книг середины XVIII – начала ХХ века. Научное и историко-культурное зна-
чение таких публикаций несомненно.

Рудольф Пихоя,
заслуженный деятель науки РФ



БИБЛИОТЕКА ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В истории русского образования вряд ли можно назвать учебное заведение, 
оставившее по себе такой след, как Императорский Царскосельский (позд-
нее Александровский) лицей. Феноменально его влияние на формирование 

умов нескольких поколений представителей российской государственной элиты, и 
тем самым – на все русское общество в течение XIX века. Лицей, служа базовым 
учебным заведением для подготовки молодых людей к служению, направленному на 
укрепление основ российской государственности, способствовал и формированию 
определенных социокультурных установок. Легендарный дух Лицея воспитывал в 
его питомцах чувство высочайшей личной порядочности, абсолютную преданность 
долгу, верность Родине и пути, избранному ею.

Безусловную роль в воспитании будущих служителей Отечества играли профес-
сора и преподаватели Лицея. Но не меньшее значение имело и устройство внутрен-
ней, достаточно замкнутой лицейской жизни, в которой книга и чтение с первых до 
последних лет занимали важнейшее место. Незаменимым элементом в образователь-
ном и воспитательном процессе стала лицейская библиотека. 

Библиотека Царскосельского лицея, созданная лучшими представителями евро-
пейски образованной интеллигенции, каковыми бесспорно были организаторы Лицея и 
его первые профессора, стала памятником книжной культуры России начала XIX века.  
Библиотека мыслилась руководителями Лицея как важнейшее из средств обучения и 
как инструмент, без использования которого успех в получении знаний невозможен.

История Царскосельского (с 1843 г. – Александровского) лицея хорошо изучена. 
Выходят и новые исследования, посвященные как начальному, пушкинскому периоду, 
так и последующим дням Лицея; как Лицею в целом, так и судьбам отдельных лицеи-
стов. В 2011-м году, к 200-летию Лицея, опубликована и «Лицейская энциклопедия». 
В каждом исследовании, посвященном Лицею, обязательно находится упоминание  
и об его библиотеке1.

Бесценным источником по истории Лицея по-прежнему остается «Исторический 
очерк Императорского бывшего Царскосельского ныне Александровского лицея за 
первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 год»2, написанный И. Я. Селезневым,  
учителем русского языка, а с 1854-го по 1859-й еще и библиотекарем Лицея.

И. Я. Селезнев отмечает состояние библиотеки в каждом из периодов существо-
вания Лицея, в зависимости от его подчинения разным лицам и ведомствам. «Нача-
ло библиотеки было положено еще в первый год Лицея. Ее составляли учебные ру-
ководства и книги ученого содержания, некоторые весьма ценные, приобретаемые 
как пособия при занятиях воспитанников и самих профессоров…». В 1811 году для 

1 Лицейская энциклопедия. Императорский Царскосельский Лицей (1811–1843) / [под ред. С. М. Нек- 
расова ; сост. С. М. Некрасов (рук.), Р. В. Иезуитова. А. В. Ильичев и др.]. – Санкт-Петербург : Logos, 2010. 
Руденская М. П. , Руденская С. Д. «Наставникам... за благо воздадим» : Очерки. – Л. : Лениздат, 1986. Импе-
раторский Лицей в памяти его питомцев. Александровский Лицей (1844–1918) / сост., [вступ. ст., примеч.] 
С. В. Павлова. – Санкт-Петербург : Наука, 2011. Павлова, С. В. Императорский Александровский (бывший 
Царскосельский) лицей : 300-летию Санкт-Петербурга посвящается . – Санкт-Петербург : Паритет, 2002. 

2 Селезнев И. Я. Исторический очерк Императорского бывшего Царскосельского ныне Александров-
ского лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 год. / Сост. по предложению Совета Лицея с соиз-
воления Е. И. Выс. принца Петра Георгиевича Ольденбургского, попечителя лицея И. Селезневым, инспек-
тором классов Училища глухонемых, бывшим библиотекарем Лицея. – СПб.: В тип. В. Безобразова, 1861.
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библиотеки уже выписывались 15 наименований русских и зарубежных журналов3. 
Книги приобретались по запросам лицейских профессоров, поступали как «част-
ные приношения» от лицеистов и их родственников, от других лиц. Например, князь 
А. Н. Голицын в 1816 году передал в Лицей 102 тома из своей библиотеки; выпуск-
ник Лицея И. И. Пущин подарил 10 томов сочинений А. П. Сумарокова; в 1829 году  
в Лицей поступили библиотеки профессоров В. М. Архангельского и К. П. Сент-Андре4. 

Самым памятным событием в истории формирования библиотеки стала передача 
в Лицей книг из Александровского дворца и Яшмовых комнат – из личных библио- 
тек Александра I и Екатерины II. Александр I повелел «отдать Лицею библиотеку, 
находящуюся в Александровском дворце в Царском Селе, с тем, чтобы оная сохране-
на была; ибо дается она ему не в собственность, а только для пользования. На таком 
же основании взять и книги, находящиеся в Яшмовых комнатах, кои признаны будут 
полезными»5. В «Материалах для истории Лицея» (1856) Селезнев помещает списки 
книг, полученных из дворцовых библиотек: «Опись книгам Александровского двор-
ца, сделанная 28 июня 1810 года коллежским советником Батайлем» и «Реестр приня-
тым книгам из библиотеки, находящейся в Яшмовых комнатах. 12 сентября 1817 го-
да»6. Библиотека Александровского дворца до 1817-го оставалась на месте, а в начале  
1818 года вместе со шкафами перевезена в Лицей; всего было передано 1 670 томов.

Важнейшим источником комплектования библиотеки в первые десятилетия ста-
ли книги из Департамента министерства просвещения, когда после представления  
Е. А. Энгельгардта исполняющий обязанности министра народного просвещения 
князь А. Н. Голицын распорядился передать в Лицей книги, не являющиеся необходи-
мыми для Департамента. Поступления из Департамента продолжались до 1827 года,  
а всего поступило 4 195 томов. В это же время из Военно-топографического депо  
было передано в пользу Лицея 50 различного рода карт, планов и атласов7.

Некоторые из первых приобретений лицейской библиотеки, уже и тогда быв-
шие библиографической редкостью, сохранились до наших дней, например Jansson 
J. Atlas contractus, / Olim J. Janssonio editus; nunc vero recentioribus tabulis... T. 1... –  
Amstelodami: Allard, S. a., или Plutarchus. The lives of the noble Grecians & Romans... –  
Cambridge: John Hayes, 1676.

К 1817 году была впервые утверждена должность библиотекаря, им стал барон  
А. Ф. Остен-Сакен (до этого «труды по библиотеке исполнял проф. А. П. Куницын»)8.

В 1840 году конференция Лицея слушала и приняла к «непременному исполне-
нию по Лицею» приказ главного начальника военно-учебных заведений (к ведомству 
которого с 1822 года относился и Лицей) о создании специального комитета, обязан-
ностью которого было «заботиться об обогащении библиотек» Лицея и Благородного 
лицейского пансиона9.

3 Селезнев И. Я. Исторический очерк Императорского бывшего Царскосельского ныне Александ-
ровского лицея... С. 72.

4 Селезнев. С. 307–308. Архангельский В. М. (1792–1828) – профессор, преподаватель математики, 
физики, логики и географии. Сент-Андре К. П. – профессор военных наук, из военнопленных французов 
1812 г., преподавал в Лицее в 1822–1824 гг.

5 Там же. С. 74–75.
6 Селезнев И. Я. Материалы для истории Лицея. / По поручению начальства собранные библиоте-

карем Лицея И. Селезневым. 1856 года. – [СПб.: В тип. Э. Веймара, 1856].
7 Селезнев. Исторический очерк... С. 75.
8 Селезнев. Исторический очерк... С. 77.
9 Там же. С. 306–307.
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К окончанию Царскосельского периода, т. е. к 1843 году, библиотека представляла 
«богатое книгохранилище, в котором находятся и лучшие творения немецкой и фран-
цузской словесности и замечательные произведения отечественной литературы; ученые 
сочинения по части наук юридических и физико-математических представляют богатый 
отдел ея, который продолжает и в следующие года увеличиваться»10.

Тенденция к развитию и пополнению библиотеки сохранялась всегда. В расхо-
дах по Лицею постоянной была статья «Приращение библиотеки»: в 1810 году было 
выделено 1 500 руб., в 1832-м – 1 200 руб., а в 1860-м – 776 руб. 1 ½ коп.11

Каким же мог быть объем библиотеки к моменту закрытия Лицея в 1917 году?  
По словам И. Я. Селезнева, к 1859 году библиотека насчитывала «3 873 сочинений»12.  
Но вспомним, что только из Департамента просвещения поступило более 4 тыс. томов. 
Сокращение фонда могло объясняться разными причинами. (Например, можно пред-
положить, что часть книг могла быть изъята из лицейской библиотеки в то время, когда 
директором Лицея был генерал-адъютант Н. И. Демидов13, который не видел необходи-

мости изучать историю Петра I по француз-
ским изданиям, если в наличии были рус-
ские, т. е. часть книг могла быть из лицейской  
библиотеки изъята).

Как известно, инвентарные книги 
лицейской библиотеки не сохранились. 
Поэтому представлялось необходимым 
просмотреть печатный «Каталог библио-
теки Императорского Александровского 
лицея»14, изданный в 1900 году, в поис-
ках наибольшего инвентарного номера, 
а также проанализировать инвентарные 
номера на экслибрисах в книгах самых 
поздних лет издания, приближающихся к 
закрытию Лицея.

В «Каталог библиотеки Император-
ского Александровского лицея» включены 
сведения о книгах и Царскосельского, и 
Александровского периодов Лицея, все-

го учтено более 7 тыс. изданий (всем томам многотомных изданий присваивался 
один и тот же инвентарный номер). Но ведь и в последующие 17 лет после выпуска  
Каталога библиотека Лицея продолжала пополняться. Самые поздние по году изда-
ния книги, хранящиеся в ОРК ЗНБ УрФУ, вышли в свет в Петрограде в 1916 году.  
Самый большой инвентарный номер проставлен на «Учебнике государственного 
права» профессора А. А. Жилина – № 1141515.

10 Там же. С. 305.
11 Там же. С. 518, 522.
12 Там же. С. 515.
13 Там же. С. 233–234.
14 Каталог библиотеки Императорского Александровского лицея. Основной отдел. – СПб.: Тип. 

Спб. акц. общ. печ. дела в России, 1900.
15 Жилин А. А. Учебник государственного права : (Пособие к лекциям). Ч. 1. – Пг., 1916. инв.  

№ 11415; см. также: Императорское русское историческое общество. 1866–1916. – Пг., 1916. инв.  
№ 11411; Гронский П. П. Общинное управление в главнейших государствах Германии. – Пг., 1916. (№ 11413).

Самый большой лицейский инвентарный номер 
на книге: Жилин А. А. Учебник  

государственного права. Ч. 1. – Пг., 1916
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Таким образом, к 1917 году в лицейской библиотеке числилось не менее 11 415 
наименований. С учетом многотомных изданий объем библиотеки мог превышать 
20 000 томов, включая издания на русском и иностранных языках.

*  *  *

Принадлежность книг к лицейской библиотеке определяется по нескольким при-
знакам. Прежде всего, это наличие экслибрисов. Обычно их два, наклеенных друг 
на друга в левом верхнем углу внутренней стороны верхней крышки переплета.  
Нижний, заклеенный экслибрис (эксл. 1 в описаниях) имеет несколько вариантов, 
отличающихся размерами наклейки и оформлением уголков линейной рамки.

  
Варианты оформления экслибриса-1

Как правило, запись на первом 
экслибрисе состоит из указания на раз-
мер книги (8º, 4º и др.) и под чертой – 
ее инвентарного номера. Этот номер 
не присутствует на книгах больше ни-
где. Второй экслибрис (эксл. 2 в описа-
ниях), наклеенный сверху, фиксирует 
комнату, шкаф, полку и инвентарный 
номер книги, который повторяется на 
наклейке в верхней части корешка.

Экслибрис-1 в некоторых случа-
ях остается чистым, без записи, ино-
гда на него наносится та же запись, 
что и на экслибрисе-2. Бывает, что 
запись на экслибрисе-1 не удается 
прочесть из-за наклеенного сверху 
экслибриса-2 и записи на нем.

Скорее всего, оба экслибриса появились к моменту переезда Лицея из Царского 
Села на Каменноостровский проспект. Обратим внимание, что и на том, и на другом 
экслибрисе названа библиотека уже Александровского, а не Царскосельского лицея.  

Экслибрис-2
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Только на первом указаны номера более раннего варианта инвентаризации, свя-
занного, вероятно, с форматной расстановкой, которая, могла быть принята еще 
в библиотеке Царскосельского лицея. Подтверждением этому может служить тот 
факт, что поисковый признак «комната» в экслибрисе-1 отсутствует, зато обозначен 
формат: все книги in folio имеют двузначные номера, в большинстве случаев изда-
ния в 4º – трехзначные, в 8º – четырехзначные. Обозначение формата присутствует 
на экслибрисах книг, изданных вплоть до 1860-х годов.

С переездом в новое помещение на Каменноостровском проспекте изменяются 
условия хранения книг в библиотеке: появляются комнаты А, В, С, D, что и находит 
отражение в экслибрисе-2. Экслибрисы-1, отражающие старый порядок, заклеива-
ются новыми, с новой топографией библиотеки. Это происходило, скорее всего, по-
сле 1843 года, и не сразу после переезда. Маркировка книг (присвоение нового ин-
вентарного номера и наклейка нового экслибриса-2) проходила как некая кампания 
в течение достаточно короткого периода. Большинство записей на экслибрисе-2 
сделаны одним почерком, а ведь библиотекари довольно часто сменяли друг друга.

Для очередности записи книги в инвентарь дата ее выпуска не была определя-
ющей: книги более поздних лет издания ча-
сто записаны под меньшими номерами, чем 
книги более раннего выпуска. И на книгах, 
относящихся по году издания к Царскосель-
ского периоду, может быть только эксли-
брис-2, а на изданиях второй половины XIX 
века – оба, и ранний, и поздний. 

На книгах, изданных до конца 50-х го-
дов XIX века, присутствуют оба экслибриса; 
потом, скорее всего, закончились наклейки 
экслибриса-1, и остался только экслибрис-2, 
а еще позже, уже в 1910-е годы, экслибри-
сы отсутствуют совсем (как на упоминав-
шемся «Учебнике государственного права»  
А. А. Жилина). В этом случае на титульном 
листе и/или обложке остается запись, содер-
жание которой почти совпадает с записью 

на экслибрисе-2, отсутствует только слово «комната».
Кроме экслибрисов, на лицейских книгах присутствует круглый чернильный 

штамп синего с зеленоватым оттенком цвета, реже – черного. Он проставлялся обычно 
на титульном листе, иногда – и на последней странице текста.

В соответствии с библиотечной традицией, на переплетах и обложках книг поме-
щались наклейки. Имелось два варианта наклеек, которые наклеивались на верхнюю 
и нижнюю части корешка, на верхнюю крышку или обложку – посередине либо в 
верхнем левом углу. Наклеек первого варианта сохранилось очень мало, чаще при-
сутствуют их незначительные фрагменты в верхней части корешка. Эти наклейки 
имеют вид марки с синей узорчатой рамкой. Как нам представляется, они могли 
использоваться еще в Царскосельском периоде. В описаниях они обозначены как  
«Наклейка ИАЛ-1».

Штамп лицейской библиотеки
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Наклейки второго варианта (более поздние по времени?) имеют линейную рамку 
и наклеены в нижней части корешка или на верхней стороне обложки. В описаниях 
они обозначены как «Наклейка ИАЛ-2».

    

Наклейки лицейской библиотеки (на верхней части корешка)

 
Наклейки лицейской библиотеки (на нижней части корешка или передней стороне обложки)

На приклейной части нахзаца в правом верхнем углу имеется запись чер-
нилами или карандашом: ИАЛ/№. Эти записи присутствуют на всех книгах 
до 1825 года, номера в них соответствуют номерам на наклейках на нижней  
части корешка.

       
Библиотечные номера в правом верхнем углу нахзаца.

На книгах, изданных до 1827 года, имеется запись на обложке или на форзаце, 
сделанная в Департаменте просвещения: «Департамента просвещения № ...». Этот 
номер не связан с лицейским инвентарем.
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Записи Департамента просвещения

На корешках некоторых книг имеется суперэкслибрис.: «И. Л.» – золотой оттиск 
в нижней части корешка.

   
Суперэкслибрисы лицейской библиотеки

Переплеты лицейских книг типичны для своего времени и вряд ли могут служить 
опознавательным признаком при отнесении книг к коллекции. Наиболее интересны 
в этом смысле переплеты книг XVIII – начала XIX века на иностранных языках, где 
встречаются красный марокен (тисненый сафьян), золотые рамки, характерное тис-
нение на корешках и т. д. Описание этой части фонда мы планируем опубликовать в 
следующем томе нашего исследования.

Переплеты русских изданий первой трети XIX века выполнены главным обра-
зом из картона, оклеенного мраморной бумагой разнообразных цветов и рисунков, 
имеют кожаные корешки и уголки. Реже встречаются цельнокожаные переплеты.  
На корешках большей части книг имеются кожаные же наклейки с именами авто-
ров и/или неполным заглавием книги. К сожалению, часто переплеты обезображены 
наклейками, большей частью плохо сохранившимися, советских библиотек. Это же 
относится и к титульным листам, испещренным разного рода печатями и штампами, 
свидетельствующими о странствиях лицейских книг после 1917 года.
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После закрытия Лицея его библиотеку постигла та же участь, что и многие дру-
гие дореволюционные библиотеки. Утратив родные стены, лицейская библиотека 
несколько раз переходила от одних хозяев к другим, хранилась в неподобающих ус-
ловиях, переживала утраты и оказалась в Екатеринбурге, во вновь созданном Ураль-
ском университете после того, как 19 октября 1920 года В. И. Ленин подписал декрет 
об учреждении Уральского госуниверситета. Для нормального функционирования 
любого учебного заведения прежде всего необходима библиотека, и созданные при 
Оргкомитете Уралуниверситета три Бюро, занимавшиеся формированием матери-
альной базы разных факультетов, вели поиски книг в Москве, Петрограде и Казани.

В «Докладе по оборудованию и оргработе Московского бюро Оргкомитета 
Уральского университета с 1920 г. по август 1921 г.» главноуполномоченный Оргко-
митета Н. А. Пинес пишет:

«Для выяснения возможности раздобывания книжных богатств, заведены сно-
шения с Центральной распределительной комиссией (ЦЕРК), с Московской учетно-
распределительной комиссией (МУРК), с Центропечатью, с Государственным кни-
гоиздательством, отделом научных библиотек и книжным отделом Главпрофобра. 
Реальным результатом завершилась тесная работа с Отделом Научных Библиотек, 
разрешившим Уралуниверситету отборку книг в Государственном книжном фонде, 
для чего Московским бюро приглашены были занятые в Румянцевской библиотеке 
пять человек, опытных в книжном деле. Московское бюро добилось в отделе науч-
ных библиотек передачи библиотеки Александровского лицея в Петрограде Ураль-
скому университету...»16. 

В Петрограде отбором, упаковкой, подготовкой к отправке книг в Екатеринбург 
были заняты в разное время от 11 до 29 человек. Книги упаковывались в ящики, 
снабженные литерами, указывающими источник поступления: 

А – кладовая № 18
Б – отдел снабжения Компроса
В – книжный фонд, Фонтанка, 20
Г – Госиздат
Д – Вольный рынок
Е – Академия наук
Ж – Библиотека Чижова
З – Книжный фонд В.О., Большой проспект, № 47
И – бывшая Государственная Дума
К – бывший Александровский лицей
Ц – библиотека профессора Цейдлера17.
Таким образом, в списке из 11 источников поступления книг в Уральский уни-

верситет Лицей обозначен литерой «К». В таблице, озаглавленной «Список книг по 
разным отраслям знаний», приводилось название отрасли знания, номера ящиков 
и количество книг в ящиках. Например, словарей, справочников и энциклопедий 
было отобрано 1 962 томов, книг по истории – 2 644 томов, по русской литературе –  
4 527 томов и т. д. Сколько лицейских книг включено в это количество, сказать не-
возможно, т. к. книги по истории, литературе, технике, медицине, горному делу и 
другим дисциплинам могли поступать не из одного Лицея. А литографированные 
лекции в этом списке также можно отнести к лицейским книгам, т. к. они прописаны 

16 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 227 р. Оп. 1. Д. 76. Л. 8 об.
17 ГАСО. Ф. 227 р. Оп. 1. Д. 76. Л. 25.
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отдельной строкой с указанием номеров ящиков и литерой «К». Указано и количе-
ство лекций – всего 204 тома. (Сегодня в составе лицейской библиотеки в отделе 
редких книг ЗНБ УрФУ сохранилось всего пять экземпляров литографированных 
лекций; возможно, они имеются в других хранилищах).

К этому же периоду относятся два следующих документа, хранящихся в Госу-
дарственном архиве Свердловской области.

В таблице, озаглавленной «Движение книг в Петробюро Уралуниверситета за 
время с 1 сентября 1920 г. по 1 августа 1921 г.» имеются сведения о датах, источниках 
поступления и количествах книг. Три строчки относятся к лицейским книгам18:

Месяц Число Откуда поступили Сколько книг

Март 28 Александровский лицей 3 767

Апрель 15 Лицей статистики 4 725

Март 3 Александровский лицей 17 409

Если сложить эти цифры, получится, что за год в Екатеринбург было отправлено 
25 901 книг. Эта цифра подтверждена и в «Докладной записке о деятельности Петро- 
градского Бюро»:

«Главным источником книжного снабжения явились бесхозные библиотеки кла-
довой № 18 “Успенского двора” и библиотеки бывшего Александровского лицея, из 
них первая дала 43 322 томов, т. е. почти 50%, а вторая – 25 601 т., т. е. немногим 
более 32% от всех книг.

18 ГАСО. Ф. 227 р. Оп. 1. Д. 76. Л. 16.

Запись о поступлении книг из Лицея в инвентарной книге № 1 библиотеки Уралуниверситета в 1921 году
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Библиотека бывшего Лицея досталась Петробюро после того, как она несколько 
раз переходила от одних хранителей к другим, благодаря чему оказалась к моменту 
передачи Оргкомитету неполной»19.

И действительно, лицейские книги стали поступать в университет уже в 1921 
году: поступление лицейских книг на Урал зафиксировано в инвентарной книге № 1  
библиотеки Уралуниверситета: в марте-апреле 1921 года записывались вперемежку 
русские и иностранные, поздние и ранние издания. В записи от 17 марта 1921 года на 
с. 79 инвентарной книги № 1 под «текущим номером 613.1» числится книга: Lacretell, 
Charles. Histoire de France. Paris, 1819–1826. ТТ. 1–14, полученная из Александровского 
лицея; в записи от 31 марта 1921 года под № 691.1: Бороздна В. П. Краткое описание 
путешествия российско-императорского посольства в Персию в 1817 г. – Санкт-Петер-
бург, 1821. Эти издания сохранились до сих пор.

«Для решения вопросов по организации работы библиотеки в УГУ была создана 
Библиотечная комиссия, куда вошли представители ректората, факультетов, работ-
ники библиотеки.

Главным библиотекарем УГУ в марте 1921 года был назначен Александр Евге-
ньевич Плотников, бывший помощник главного библиотекаря Петроградского поли-
технического института.

«...Прежде чем начать обслуживание читателей, необходимо было организовать 
вновь созданный фонд: оборудовать новое помещение (гимнастический зал в зда-
нии бывшей 2-й женской гимназии на Сибирском проспекте, сейчас Горный инсти-
тут20 на ул. Куйбышева), где должна была разместиться библиотека, учесть передан-
ную литературу, обработать почти 80 000 книг, полученных из разных источников.  
Не было стеллажей, книжных полок, поэтому книги, в том числе уникальные изда-
ния XVII–XIX веков, складировались на полу. Первоначально книги даже не были 
изолированы, чем создавалась возможность их хищения...»21

Двадцатые годы были очень трудными для университета: к 1925 году остался 
только технический факультет, что привело к созданию на базе УГУ политехниче-
ского института. Позже, в 30-е годы, в Свердловске возникают медицинский, сель-
скохозяйственный, юридический институты. И хотя на Ученом совете университета 
ведущие специалисты высказывались против разделения библиотеки по этим вузам, 
университетская библиотека, а с ней и лицейская, оказываются раздробленными.

К 1930 году в библиотеке Политехнического института был выделен «архив», 
где хранились старые журналы, не подлежащие обработке книги, словари и редкие 
издания из собрания Царскосельского лицея, главным образом, на иностранных язы-
ках. Общее количество собранных здесь книг составляло около 10 тыс. экз. Эти изда-
ния решено было не инвентаризовать»22.

В инвентарных книгах библиотеки Уралуниверситета имеются записи о списа-
нии большого количества книг, поступивших из Лицея, прежде всего – как утерян-
ных, и особенно много – в 30-е годы. Этими утратами отчасти объясняется разница 
между количеством поступавших книг и сохранившихся до наших дней. Но утраты 
имели место и до поступления книг в Свердловск, при перевозке их по железной до-
роге в условиях послереволюционной разрухи и гражданской войны. 

19 ГАСО. Ф. 227 р. Оп. 1. Д. 76. Л. 36.
20 Ныне Уральский государственный горный университет.
21 Сведения взяты из неопубликованной работы О. В. Бахтиной – библиографа библиотеки УПИ в 

конце 1990-х годов.
22 Там же. 
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Ленинградская «Красная газета» в вечернем выпуске от 28 сентября 1928 года 
поместила фельетон Н. Славинского «Старая книга», в котором рассказана исто-
рия перевозки Лицейской библиотеки на Урал: «...1925 год. Возникла идея орга-
низации Всеуральской библиотеки при Уралуниверситете. За книгами были при-
сланы товарищи в Ленинград. Университет – учреждение культурнейшее. Ходоки 
обратились за книгами в существовавшую тогда по ул. 25 Октября, 12 «Чрезвы-
чайную комиссию по учету и распределению национализированных книжных за-
пасов». Получили разрешение на библиотеку бывшего Лицея. В Комиссии вос-
противились: библиотека исключительная по ценности, сохраненная идеально.  
Но ходоки добыли приказ из Москвы – передать без разговоров. Передали. Библи-
отеку упаковали и повезли. Довезли до Москвы... Ценнейшую библиотеку в 30 000 
томов оставили на складах Октябрьской железной дороги. И позабыли о ней. А по-
том книги с соответствующими наклейками стали обнаруживать у московских бу-
кинистов. Почти половина книг была залита в подвалах весенним наводнением»23.  
Ни цифры, ни даты, приведенные в газете, не соответствуют действительности.  
Но то, что лицейские книги обнаружены в библиотеках Москвы, Тулы, Нижнего Нов-
города, Минска, Челябинска, Ижевска, даже Петрозаводска (большое спасибо колле-
гам за эту информацию!), говорит скорее всего о пропажах «по пути следования».

Вероятно, в те же 30-е годы часть лицейских книг в Свердловске передается в 
Областную библиотеку, библиотеки юридического и горного институтов. Даже в би-
блиотеке Свердловской областной клинической больницы № 1 есть лицейские кни-
ги! Установить их количество в разных хранилищах Екатеринбурга не представляет-
ся возможным, т. к. многие фондодержатели не афишируют наличие книг из Лицея.

Тем более примечателен тот факт, что уже в послевоенные годы, в 1948-49 гг., 
из библиотеки Уральского политехнического института в университет возвращаются 
книги из Лицея. Это произошло, когда директором библиотеки УПИ стал вернув-
шийся с фронта ученый-филолог И. А. Дергачев, будущий профессор УрГУ, исследо-
ватель творчества уральских писателей. 

Еще позже, уже в 60–70 годы, в университет были переданы все лицейские книги 
из библиотеки УПИ. Сегодня, когда Государственный университет и Политехниче-
ский институт объединены в Уральский федеральный университет, не только соеди-
нились книжные коллекции, но и стали доступными исторические документы библи-
отек (те же инвентарные книги).

В 1970-е годы часть лицейских книг, относящихся ко времени пребывания 
А. С. Пушкина в Лицее, была возвращена в библиотеку Музея-Лицея в Царском Селе 
(всего около 1 300 экземпляров)24. Сведения о них опубликованы в Путеводителе по би-
блиотеке Всероссийского Музея А. С. Пушкина25. Книги эти сегодня присутствуют в экс-
позиции Музея-Лицея в Царском Селе, они вернулись на свою «историческую» родину.

Библиотека императорского Александровского (Царскосельского) лицея была 
включена в региональный Свод книжных памятников Среднего Урала и представ-
лена нами для включения в Федеральный реестр книжных памятников как книжный 
памятник-коллекция.

23 Славинский Н. Старая книга / Н. Славинский // Красная газета. Вечерний выпуск. – 1928. – 28 
сент. – С. 5.

24 Лицейская энциклопедия. Императорский Царскосельский лицей (1811–1843). – Санкт-Петер-
бург : «Logos», 2010. – С. 65.

25 Бокариус М. В. Путеводитель по библиотеке Всероссийского музея А.С. Пушкина = Guidebook 
for the National Pushkin Museum Library /М.В. Бокариус; Всерос. музей А.С. Пушкина. – Санкт-Петер-
бург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2000. – 280,[1] с., [6] л. цв. ил.
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Из библиотеки Царскосельского (Александровского) лицея в данный том вклю-
чены только отечественные издания, напечатанные по 1830 год включительно. Прин-
цип отбора изданий для описания определялся современными требованиями отнесе-
ния изданий до 1830 г. к категории книжных памятников и подкреплялся историче-
ски сложившейся расстановкой фонда в Отделе редких книг ЗНБ УрФУ.

Описания, приведенные здесь, выполнены в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Би-
блиографическое описание документа. Общие требования и правила составления»; 
«Правилами составления библиографического описания старопечатных изданий» 
(М., 2003); «Российскими правилами каталогизации» (М., 2008).

Составители в своей работе опирались прежде всего на «Сводный каталог рус-
ской книги 1801–1825 гг.», т. 1–3 (А-О). После каждого описания дается соответ-
ствующий номер Сводного каталога, без ссылок на другие источники. Если книги не 
включены в Сводный каталог (т. 4–5 (П–Я) и Дополнения на данный момент еще не 

опубликованы), приводятся указания на электронные 
каталоги ведущих библиотек России, а также на дру-
гие библиографические источники.

Учитывая значимость лицейской библиотеки в исто-
рии русской библиотечной культуры, ее мемориальный 
характер, было решено включить в описание книг и осо-
бенности экземпляров. Таким образом, приводятся опи-
сания переплетов, указывается наличие экслибрисов, 
штампов, записей, помет в книгах. К сожалению, книги 
из лицейской библиотеки прошли через несколько хра-
нилищ и множество рук, в результате чего в большин-
стве своем не сохранили первоначальный «лицейский» 
вид. Поэтому сведения о «золотом тиснении» или «то-
нированном обрезе» скорее создают утраченный образ 
библиотеки в ее лучшие дни.

Наличие наклеек отмечается только в том случае, 
когда наклейка сохранилась (почти) полностью и про-
ставленный на ней номер поддается прочтению.

Особое внимание уделялось изучению владельческих признаков и сле-
дов чтения на книгах. Так как книги поступали в библиотеку главным образом 
не от частных лиц, владельческих признаков на книгах этого периода немно-
го. Стоит отметить книгу из библиотеки А. Н. Голицына, принадлежность ко-
торой последнему установлена по дарственной записи, выполненной Г. Р. Дер-
жавиным (?) на его «Оде на сретение победителя...»: «Его сиятельству князю  
А. Н. Голицыну». На двух книгах под лицейским экслибрисом-2 обнаружен эксли-
брис князя С. М. Воронцова, одна из них описана в данном томе: Крюковский М.  
Сочинения. – СПб., 1820.

Книга принадлежала князю С. М. Воронцову (1823–1882), владельцу большой 
семейной библиотеки, которая была распродана в 1897 году (Богомолов 3097). (За-
метим, что в 1906 г. лицей закончил М. П. Воронцов-Вельяминов, LXII курс). На 15 
книгах обнаружен черный штамп с изображением герба А. Я. Протасова (1742–1799) 
(Богомолов 12927)26.

26 Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Минув-
шее, 2010. – 959 с., ил., портр.

Экслибрис С. М. Воронцова
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Имеющиеся на многих книгах номера, явно не 
лицейского происхождения, не позволяют отнести 
их к какой-то определенной частной библиотеке, на-
пример, надворной советницы Грязовской (в 1819 г. 
в Лицей поступило 423 тома из ее библиотеки)27 или 
библиотекам лицейских профессоров В. М. Архан-
гельского и К. П. Сент-Андре.

При описании отмечались все следы чтения, 
подчеркивания, пометы в тексте и на полях, записи 
любого характера. Их анализ может оказаться по-
лезным при изучении круга чтения лицеистов, зна-
чимости отдельных изданий и авторов при прохож-
дении лицейских учебных курсов, наконец, лич-
ности лицеистов. Сведения о лицеистах–авторах 
записей, если удалось расшифровать имена, приво-
дятся после описания изданий; дается их именной 
список. 

Участники проекта надеются, что хранители библиотек, в которых могли ока-
заться лицейские книги, дадут возможность узнать о них, чтобы со временем вклю-
чить сведения об этих издания в дополнительный том. 

Составители с благодарностью примут любые замечания, уточнения, поправки, 
которые следует направлять по адресу:

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

Зональная научная библиотека Уральского федерального университета
Отдел редких книг

Тел./факс: (343) 350-75-65, 350-41-48, e-mail: o.m.kadochigova@urfu.ru

Ольга Кадочигова, заведующая отделом редких книг  
Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета,
научный сотрудник Лаборатории эдиционной археографии ИГНИ УрФУ

27 Селезнев. Исторический очерк... С. 75.

Экслибрис библиотеки 
А. Я. Протасова и его наследников
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The foundation of the Lyceum is 

aimed towards education of youth, 
especially the part of it which 
would work on the important 

positions of civil service.

Imperial Lyceum Charter. 1810. Article 1.

The increasing complexity of governance in Russia in the beginning of XIX century 
created the need for new state officials. Their number should have been increased 
(although, attempts to limit this were undertaken). Officials had to be educated and 

pass the exams. These requirements especially pertained to those who applied for the key 
positions in the government system. Anyone who wanted to get either a rank of a Collegiate 
Assessor (8th grade), which would grant a right of hereditary nobility, or a rank of a State 
Councilor (5th grade), equivalent to the first rank of a general, had to submit university 
diplomas or pass the exams. Therefore, opening of the universities in Derpt, Vilna, Kazan 
and Kharkov became an integral part of the reforms. St. Petersburg Pedagogical Institute, 
which got University status in 1819, became a valuable addition to Moscow University. 
Following the University Charter of 1804, Russian universities got their autonomy.

The Lyceum played a special role. It should be preparing state people. All training 
there was subordinated to this task. Entryselection was based on the affiliation of the future 
students to the families from the highest echelons of the civil service, and also on their 
personal readiness for the Lyceum education. Education in the Lyceum had an individual 
character. The Lyceum had the best teachers and a modern, for that time, teaching and 
methodical base. One of the policies of the Lyceum was respect for the individual rights and 
human dignity of the students. (The Lyceum’s uniqueness was in the fact that its Charter 
banned corporal punishment of students). 

The Lyceum Library is an integral part of its history. The Lyceum contained a 
magnificent library, which constantly added new editions to its collections. Creating a 
new educational institution for the country, Emperor Alexander I wanted to ensure that the 
students would have access to the European and national cultural heritage. To achieve this 
goal, the famous library of Catherine II from Jasper Rooms was transferred to the Lyceum. 
That library contained the collection of books by Diderot and Voltaire, as well as part of the 
library from the Ministry of Education. Later, the Lyceum started receiving books from its 
alumni and professors.

During six years of studies, students were to go through a thorough linguistic training, 
attend law and philosophical classes, study political economy, Russian and world history, 
and physical geography. They were taught mathematics, physics, cosmography and 
mathematical geography – the science course that combined the elements of trigonometry, 
astronomy and statistics. The students were taught fine arts, horse-back riding, fencing, 
gymnastics and dance. Military training occupied an important place in their education.

The Lyceum students were taught to write clearly and precisely. One Lyceum student, 
Alexander Gorchakov, the future Chancellor of the Russian Empire and the best Secretary 
for Foreign Affairs in the country’s history, provided guidelines of professor Koshanskiy in 
his notebooks: «The first virtue of the word is clarity. Clarity can be achieved in four ways: 
solid knowledge of subject, internal coherence of thoughts, natural sequence of words, 
accuracy of words and expressions».
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All Lyceum students mastered writing skills. This quality of the Lyceum graduates was 
highly valued in ministries and departments. The Lyceum graduates were gladly hired to the 
services, which required brief and precise expression of thoughts. That is why they worked 
in the Second Department of Emperor’s Chancellery, that was in charge of compiling the 
full collection of laws. The lyceists also worked in the Ministry for Foreign Affairs and 
were hired for staff positions in the army.

The graduate from the Noble Lyceum Boarding School, Fyodor Fyodorovich Tornau, 
the army second lieutenant who arrived to Tbilisi to serve in the Separate Caucasian Corps, 
recalled that he was immediately appointed at the position of the General Staff officer by 
General V. D. Volhovskiy (Volhovskiy was among the first graduates of the Lyceum).

«Reaching out my hand, he (General Volhovskiy. – Ed.) added:
 – I hope we get along, and you do not reject the position, which I intend to offer you, 

although you do not have experience in it. In Tsarskoye Selo, we were trained for military 
and civil service, so you should be able to freely write in Russian...»

It is noteworthy that «writing affairs» assigned to F. F. Tornau manifested not only 
in writing staff routine documents, but also in organising of intelligence, participation 
in the expedition to the enemy’s rear, two-year captivity and in the creation of excellent 
ethnographic descriptions of the inhabitants of the Caucasus.

The expression «To be able to write freely in Russian» proclaimed by General 
Volhovskiy, who was a classmate of A. S. Pushkin, were directly related to the place of the 
Lyceum’s library in its educational system.

What Russian books did contemporaries of Pushkin and Volhovskiy read? How was 
the literary environment, which was to become the foundation of the brilliant rise of 
Russian literature of mid XIX century, formed? Answers to these questions could be found 
to a considerable degree in the descriptions of Russian books of the first third of the XIX 
century, which belonged to the Lyceum library and became available to us as part of the 
Department of Rare Books of the Zonal Research Library of the Ural Federal University.

First of all, the published material is interesting because it shows with sufficient clarity 
the composition of library of the XIX century’s Russian leading school, and provides for 
the possibility of its comparison with the national book repertoire in the same period.

The scientific description of each copy has obvious bibliographic value. The authors 
write about the bookplates, old library numbers and organization of the books on the shelves 
in the past. The library seals of the XX century allow tracking the movement of books after 
the Alexander Lyceum was closed in 1917.

I would like to express a hope that the Ural Federal University will continue the 
investigation of Lyceum books, and focus, in particular, on foreign editions and Russian 
books of mid XVIII – beginning of XX centuries. These publications have unquestionable 
academic and historicocultural significance.

Prof. Rudolf Pikhoya,
Honored Scholar of Russian Federation



THE LIBRARY OF TSARSKOYE SELO  
LYCEUM IN EKATERINBURG

In the history of Russian education, one can barely name an educational institution which 
left the same imprint as the Imperial Lyceum in Tsarskoye Selo (later the Imperial Al-
exander Lyceum). It had a phenomenal influence on the minds’ formation of several 

generations of the Russian state elite, and thus, on all Russian society during XIX century. 
The Lyceum, being a base educational institution for young men who were training for 
state service aimed at the strengthening of the foundations of the Russian state, contributed 
to the formation of certain socio-cultural settings. The legendary spirit of the Lyceum cul-
tivated the feelings of highest personal integrity, absolute devotion to duty, loyalty to the 
Motherland and the path chosen by it.

The professors and teachers of the Lyceum played an unconditional role in the educa-
tion of the future state servants. Not less important was a system of internal, fairly closed 
lyceum life in which books and reading occupied a significant place from the first to the last 
years of studies. The Lyceum library became an indispensable element in the educational 
process.

The library of Tsarskoye Selo Lyceum, founded by the best representatives of the 
European educated intellectuals, became a monument of literary culture in Russia the be-
ginning of XIX century. The library was considered by the leaders of the Lyceum as the 
most important place of education and as a tool without which the success in attaining 
knowledge would be impossible.

The history of the Tsarskoye Selo Lyceum (also known as the Alexander Lyceum since 
1843) is well studied. Despite that new research focused on the initial or so called Pushkin 
period of the Lyceum’s history, on post-Pushkin period, on Lyceum in general and the fates 
of individual students, is still being performed. The «Lyceum Encyclopedia» was published 
in 2011 to commemorate the 200th anniversary of the Lyceum. The Lyceum library is men-
tioned in every study dedicated to the Lyceum.1

«Historical Essay of the Imperial former Tsarskoye Selo and present Alexander Ly-
ceum for its first half-century from 1811 to 1861»2, written by I. Y. Seleznev, a Russian 
language teacher, and from 1854 to 1859 a Librarian of the Lyceum, remains an in valuable 
source on the Lyceum history.

I. Y. Seleznev describes the state of the library in each of the period of Lyceum’s ex-
istence depending on the Lyceum management. «The foundation of the library was laid in 
the first year of the Lyceum’s existence. The library was compiled of tutorials and books 
of academic content. Some of them were extremely valuable; they were acquired as text-
books for both students and professors…».

1 Litseyskaia Entsiklopedia. Imperatorskiy Tsarskoselkiy Litsey (1811–1843) / [ed. S. M. Nekrasov; au-
thor S. M. Nekrasov (director), R. V. Iezuitova, A. V. Ilyichev and others]. – Saint-Petersburg: Logos, 2010. 
Rudenskaia M. P., Rudenskaia S. D. «Nastavnikam... za blago vozdadim» : Ocherki. – L. : Lenizdat, 1986. 
Imperatorskiy litsey v pamyati ego pitomtsev. Aleksandrovskiy Litsey (1844–1918) / authors, [preface with 
notes] S. V. Pavlova. – Saint-Petersburg: Nauka, 2011. Pavlova S. V. Imperatorskiy Aleksandrovskiy (byvshiy 
Tsarskoselskiy) litsey: 300-letiyu Sankt-Peterburga posvyaschaetsya. – Saint-Petersburg: Paritet, 2002.

2 Seleznev I. Y. Istoricheskiy ocherk Imperatorskogo byvshego Tsarskoselskogo nyne Aleksandrovsko-
go litseya za pervoye yego pyatidesyatiletiye s 1811 po 1861 god. / Compiled by the initiative of The Lyceum 
Council and his highness, Prince Petr Georgievich Oldenburgskiy. Compiled by I. Seleznev, an inspector 
of the classes of the school for deaf and a former Lyceum librarian. – Saint Petersburg: Printing house  
of V. Bezobrazov, 1861.
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By 1811 the library had already subscribed to 15 Russian and foreign magazines.3 
Books were either purchased at the request of the Lyceum professors or were granted as 
«private donations» by the students, their relatives and other individuals. For example, 
prince A. N. Golitsyn donated 102 volumes from his private library to the Lyceum in 1816; 
the Lyceum graduate I. I. Puschin donated 10 volumes of A. P. Sumarokov works; in 1829 
the Lyceum received the libraries of professors V. M. Archangelskiy and K. P. Saint-Andre.4

The most memorable event in the history of library formation was the transfer of the 
books to the Lyceum from the Alexander Palace and Jasper Rooms – the private libraries of 
Alexander I and Catherine II. Alexander I ordered «to give the library located in the Alex-
ander Palace in Tsarskoye Selo to the Lyceum, so it would be better maintained; this library 
is not given to the Lyceum on a right of property, but only for use. On the same basis, the 
books deemed useful in to be taken from the Jasper Rooms Library».5

In the «Materials of the Lyceum History» (1856) Seleznev published the lists of 
books obtained from the Palace libraries: «Lists of books from the Alexander Palace, 
made on June 28, 1810 by the collegiate counselor Bataille» and «Registry of the books 
received from the Jasper Rooms library. September 12, 1817».6 The Alexander Palace 
Library remained in the palace until 1817, and then in the beginning of 1818 was moved 
to the Lyceum together with the cabinets; in total, 1,670 volumes were transferred to the 
Lyceum.

The books from the Department of the Ministry of Education became a very impor- 
tant source for the formation of the Lyceum library during its first decades, when after 
the Lyceum’s chancellor E. A. Engelhardt inauguration, Acting Minister of Education 
prince A. N. Golitsyn ordered to transfer the books, not necessary for the Department, 
to the Lyceum. The transfer of the books was on going until 1827, in total, the Lyceum 
library got 4,195 volumes from the Department of Education. During the same time the 
Military-Topographic Department transferred 50 different kinds of maps, plans and at-
lases to the Lyceum.7

Some of the first acquisitions of the Lyceum library, which even then were considered 
as bibliographic rarity, have survived to the present day. For example, Jansson J. Atlas con-
tractus, / Olim J. Janssonio editus; nunc vero recentioribus tabulis ... V. 1 ... – Amstelodami: 
Allard, S. a., or Plutarchus. The lives of the noble Grecians & Romans ... – Cambridge: 
John Hayes, 1676.

The position of the Librarian had been introduced for the first time in 1817. Baron A. 
F. Osten-Sacken was appointed. Before him, Professor A. P. Kunitsyn executed the «works 
in the library».8

In 1840, the Lyceum Conference considered and adopted «for the immediate execu-
tion in the Lyceum» an order by the Chief Supervisor of military training schools (Lyceum 
belonged to the Military Training Department since 1822) on the establishment of a special 

3 Seleznev I. Y. Istoricheskiy ocherk Imperatorskogo byvshego Tsarskoselskogo nyne Aleksandrovskogo 
litseya... p. 72.

4 Seleznev I. Y. pp. 307–308. Arkhangelskiy V. M. (1792–1828) – Professor, teacher of mathematics, 
physics, logics and geography. Saint-Andre K. P. – Professor of Military Sciences, he was a prisoner of war 
from the French Army of 1812, taught at the Lyceum in 1822–1824.

5 Ibid., pp. 74–75.
6 Seleznev I. Y. A. Materials on the Lyceum History. / Collected by the librarian I. Seleznev, by the order 

of the chancellor. 1856. – [Saint-Petersburg, Printing house of E. Veymar, 1856].
7 Seleznev I. Y. Historical essay… p. 75.
8 Seleznev I. Y. Istoricheskiy ocherk… p. 77.
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committee that was to «take care of the enrichment» of the Lyceum’s and Noble Lyceum 
Boarding School’s libraries.9

By the end of the «Tsarskoye Selo» period (by 1843), the library had turned into a 
«rich book depository, which contained the best masterpieces of German and French lit-
erature and remarkable works of Russian literature; academic works in jurisprudence, in 
physics and mathematics became a significant part of the collection, which continued to 
grow in the following years»10.

The trend to develop and enrich the library had always persisted. The Lyceum ex-
pense budget permanently included a «Library development» article: in 1810 the library 
got 1,500 rubles, in 1832 – 1,200 rubles, and in 1860 – 776 rubles and 1 ½ kopeks.11

What was the volume of the library by the time the Lyceum was closed in 1917? 
According to I. Y. Seleznev, by 1859 the library had contained «3873 books»12. However, 
we should not forget that only the Department of Education granted more than four thou-

sands editions to the library. Perhaps, 
the reduction of the library collection 
occurred during the time when adjutant 
General N. I. Demidov was appoint-
ed a Chief Chancellor of the Lyceum 
corps.13 Demidov did not see the need of 
studying Peter The Great history using 
French editions, if Russian editions on 
this subject were available. Thus, part 
of the books could have been possibly 
removed from the Lyceum Library.

It is known that inventory books 
of the Lyceum library did not survive. 
Therefore, it is necessary to study the 
printed «Catalogue of the Imperial Al-
exander Lyceum Library», published 
in 1900,14 and to search the greatest in-
ventory number, as well as to analyze 
inventory numbers on bookplates in 
the books, published in the last years of 
Lyceum.

This «Catalogue of the Imperial Alexander Lyceum Library» contains information 
about the books of «Tsarskoye Selo» and «Alexander» periods of the Lyceum. More than 
seven thousand editions were registered in the collection (all volumes of multi-volume 
editions shared the same inventory number). During 17 years after the publication of the 
Catalogue, the collection of the Lyceum library continued to grow. The latest of publication 
edition, kept in the Department of Rare Books of Zonal Research Library of the Ural Fed-

9 Ibid., pp. 306–307.
10 Ibid., p. 305.
11 Ibid., p. 518, 522.
12 Ibid., p. 515.
13 Ibid., pp. 233-234.
14 Katalog biblioteki Imperatorskogo Aleksandrovskogo litseya. Osnovnoy otdel. – Saint-Petersburg: joint 

stock company of printing in Russia, 1900.

The greatest Lyceum inventory number on the book:  
A. A. Zhilin Textbook of State Law. Part 1 –  

Petersburg, 1916
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eral University, came out in Petrograd in 1916. The greatest inventory number, № 11415, 
was put on the «Textbook of State Law» by Professor A. A. Zhilin.15

Thus, by 1917 the Lyceum library collection contained not less than 11,415 items. Tak-
ing into consideration the multi-volume editions, the volume of the library could easily have 
exceeded 20,000 volumes, including the publications in Russian and foreign languages.

***

Belonging to the books of the Lyceum library is defined by several features. First, it is 
the presence of bookplates. Usually there are two of them glued one on top of another in the 
upper left corner of the inside of top cover binding. The first bookplate, which is under the 
second one (bookplate № 1 below), has several versions that differ by size of the label and by 

design of corners of the linear frame. As 
usual, the record on the first bookplate 
includes information about the size of the 
book (8º, 4º etc). The inventory number 
is located below the line. This number is 
not present on the books anywhere else. 
The second bookplate (the bookplate № 
2 below), glued over the bookplate № 1, 
contains the room, cabinet, shelf num-
bers and inventory number of the book, 
which is repeated on the label on the top 
of the spine.

In some cases, the bookplate  
№ 1 remains blank, without any re-
cords, sometimes the same record as on 
bookplate № 2 is applied on bookplate 
№ 1. Sometimes, the record on book-

15 Zhilin A. A. Uchebnik gosudarstvennogo prava : (Posobiye k lektsiyam). Part. 1. – Petrograd, 1916. 
(inv. № 11415); also see: Imperatorskoye russkoye istoricheskoye obshchestvo. 1866–1916. – Petrograd, 1916. 
(inv. № 11411); Gronskiy P. P. Obshchinnoye upravleniye v glavneyshikh gosudarstvakh Germanii. – Petro-
grad, 1916. (№ 11413).

Bookplate № 2.

Versions of bookplate № 1
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plate № 1 is impossible to read because bookplate № 2 is glued on top of it and because of 
bookplate’s № 2 record.

Most likely, both bookplates appeared at the time the Lyceum was moving from Tsar-
skoye Selo to Kamennoostrovskiy Avenue. It should be noted that on both bookplates the re-
cords mentioned the Library of The Alexander Lyceum, but not the Tsarskoye Selo Lyceum.

The first bookplate indicated the number of the earlier version of inventory, most likely 
that could be explained by the formatting placement, which could have been adopted at the 
library during the «Tsarskoye Selo» period. This is evidenced by the fact that, the searching 
indicator – the «room» in the bookplate № 1 is absent, but the format is indicated: all books 
«in folio» have two-digit numbers, in most cases in the edition of 4º – three digits, and in 
8º – four digits. The indication of format is present on bookplates of the editions published 
till 1860s.

With the move to new premises on Kamenoostrovskiy Avenue, the storage conditions 
for the books in the library changed. The rooms A, B, C, and D were introduced, which was 
reflected in the bookplate № 2. Bookplates № 1, reflecting the old order, were glued over 
by new bookplates, with a new topography of the library. Supposedly, this transition oc-

curred after 1843, but not immediately after the 
move from Tsarskoye Selo. The marking of the 
books (assignement of a new inventory number 
and gluing a new bookplate № 2) was conducted 
as a kind of campaign going within a relatively 
short period of time. Despite the fact that back 
then the librarians replaced each other very of-
ten, most of the records on bookplate № 2 were 
performed with the same hand-writing.

The publication date was not a defining 
factor for the place of the book in the invento-
ry registry. Often, the books of the later years of 
edition were registered under the lower numbers 
than the books published in the earlier years. The 
books published during the «Tsarskoye Selo»  
period may have only bookplates № 2, while the 
editions which were released in the middle of 

XIX century or later could have both bookplates. Both bookplates presented themselves 
on the editions published before the end of 1850s. Then, most likely, they ran out of the 
bookplate № 1 labels and started using bookplate № 2 labels only. Later in 1910’s as the 
mentioned, the bookplates on the books were entirely absent (as on the already mentioned 
«State Law Textbook» by A. A. Zhilin). In such cases the title-page or the cover of the book 
contained a record, the contents of which almost coincided with the record on bookplate № 
2, with only one exception –the word «room» was missing.

Besides the bookplates, the books from the Lyceum Library contained round seal of 
blue with greenish shade color, or sometimes, but not often, of black color. The seal was 
usually put on the title page, or sometimes on the last page of the text.

According to the library tradition, the labels were placed on bindings and covers of 
books. There were two versions of labels that were glued to the top and to the bottom of 
spine. They were glued to the top of the cover or to the cover-page, either in the middle or 
in the upper left corner. There are very few labels glued in the middle that were preserved, 

The seal of the Lyceum library
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more often we can see the small fragments, glued to the top of the spine. These labels 
have the shape of a stamp with a blue decorated frame. As we see it, they could have been 
used even during «Tsarskoye Selo» period. In the descriptions they are listed as «Label 
of IAL № 1» (Imperial Alexander Lyceum).

The second version labels (perhaps from a later time period) have a linear frame and 
glued to the bottom part of the spine or to the top cover. In the descriptions they are listed 
as «Label of IAL № 2».

Labels of the Lyceum library (on the top part of the spine) 

Labels of the Lyceum library (on the bottom part of the spine or on the top cover)

Library numbers in the right top corner of the back fly-leaf 

On the rear pastedown, in the upper right corner there is a record performed in ink or a 
pencil: IAL / №. These records are there on all books published before 1825; the numbers 
in these records correspond to the numbers on the labels on the bottom of the spine.
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The books published before 1827 contain the records on the cover or front fly-leaf, 
made by the Department of Education, «the Department of Education №...». This number 
is not associated with the Lyceum inventory.

Records made by the Department of Education

The spines of some books contain super-bookplate: «I. L.», «I L» – a golden impress 
on the bottom of the spine.

   
Super-bookplates from the Lyceum Library

The Lyceum books’ bindings are typical for their time and can hardly serve as an 
identifying feature in attributing the books to the collections. (The most interesting in this 
context are the book bindings of XVIII – early XIX century in foreign languages. These 
books’ bindings feature red marocain [embossed morocco leather] golden frames, specific 
design on the spines, etc. This part of the Lyceum library collection we plan to describe in 
the following parts of our investigation).

Bindings of the Russian editions of the first third of XIX century are made primarily 
of cardboard, glued around by the marbled paper of different colors and patterns; they have 
leather spine and corners. The whole-leather bindings are less common among these edi-
tions. The spines of most of the books also contain leather labels with the names of authors 
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and/or incomplete title of the book. Unfortunately, very often the beauty of the bindings 
is almost destroyed by the labels from the Soviet period libraries, which were poorly pre-
served. The same applies to the title pages, marked all over with various kinds of seals and 
stamps, which are the evidence of the Lyceum books travels after 1917.

After the Lyceum had been closed, its library shared the fate of many other prerev-
olutionary libraries. Having lost its home, Lyceum library was changing hands of differ-
ent owners, was kept in inappropriate conditions, suffered losses and finally ended up in 
Yekaterinburg, in the newly created Ural University after V. I. Lenin signed a decree on 
the establishment of the Ural State University on October 19, 1920. As library is extremely 
important for the proper functioning of any educational institution, three bureaus, created 
by the Organizing Committee of the Ural State University to be in charge of development 
of the material base for different University departments started searching for books in 
Moscow, Petrograd and Kazan.

In the «Report on the Equipment and Organizational Work of the Moscow Bureau of 
the Organizing Committee of the Ural University from 1920 to August 1921» the head of 
the Organizing Committee, N. A. Pines wrote: «To clarify the possibilities for acquisition 
of book wealth, the relations were established with the Central Commission for Distribu-
tion (TSERK), with the Moscow Registration – Distribution Commission (MURK), with 
the Central Press, with the State Publishing House, with the Department of Research Li-
braries and the Book Department of The Chief Administration of Vocational Education. 
The close cooperation with the Department of Research Libraries brought impressive re-
sults. The Department gave permission to the Ural University to choose the books from the 
State Book Fund. To accomplish this mission, the Moscow Bureau invited five experienced 
specialists who were employed in the Rumyantsev library. The Moscow Bureau won the to 
decision at the Department of Research Libraries’ to transfer the library of the Alexander 
Lyceum from Petrograd to the Ural University...»16.

In Petrograd from 11 to 29 people at various times were involved in selecting, packing 
and shipping books to Yekaterinburg. The books were packed in boxes, marked by the let-
ters indicating the source of the original place they were kept in:

А – Storeroom № 18
Б – Supply Department of the Educational Committee
В – Book fund on 20 Fontanka Street
Г –State Publishing House
Д – Free Market
Е – Academy of Science
Ж – Chizhov’s Library
З – Book Fund of V. О. on 47 Bolshoy Avenue
И – Former State Duma
К – The former Alexander Lyceum
Ц – Professor Tseydler’s Library.17

Thus, in the list of eleven sources of books transferred to the Ural University, the Ly-
ceum was marked by the letter «K». The table entitled «List of books by various branches 
of knowledge» provided the name of the field of knowledge, the box numbers, and the 
number of books in boxes. For example, 1,962 volumes of dictionaries, reference books 

16 Gosudarstvenniy Arkhiv Sverdlosvkoy Oblasti (GASO) (State Archive of Sverdlosvkaya Oblast),  
F. 227 r. Inventory 1. File 76, folio 8 rev.

17 GASO. F. 227 r. Inventory 1. File 76, f. 25.
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and encyclopedias were collected; 2,644 volumes of books on history; 4,527 books on 
Russian literature, etc. It is impossible to tell how many books from the Lyceum library 
were included into this amount, because the books on history, literature, art, engineering, 
medicine, mining and other disciplines could be transferred not only from the Lyceum.

The lithographed lectures in this list could be attributed to the Lyceum books, because 
they were listed in the separate line with the indications of the boxes numbers and letter 
«K». The number of lectures is also specified, 204 volumes in total. (Only five copies of 
the lithographed lectures from the funds of the Lyceum Library are kept today in the De-
partment of Rare Books of Zonal Research Library of UrFU. Perhaps, they are stored in 
the other depositories). Two documents, kept at the State Archive of the Sverdlovsk region, 
belong to the same period.

The table called «The Movement of Books in Petrobureau of the Ural University from 
September 1, 1920 to August 1, 1921» contains information about the dates of receipt, 
sources and number of books. Three lines refer to the books from the Lyceum:18

Month Date Source of transfer Number of books

March 28 The Alexander Lyceum 3,767

April 15 The Lyceum of Statistics 4,725

March 3 The Alexander Lyceum 17,409

If we add these numbers up, we find that during one year 25,901 books were sent to 
Yekaterinburg. This figure was confirmed in the «Report on the activity of the Petrograd 
Bureau»: «Abandoned libraries of the storeroom № 18 of «Uspenskiy Court» and libraries 
of the former Alexander Lyceum became the main source of the books supply. The store-

18 GASO. F. 227 r. Inventory 1. File 76, f. 16.

Inventory book № 1 of the Ural University library
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room № 18 gave 43,322 volumes, which was about 50%, and the former Alexander Lyce-
um transferred 25,601 volumes, which was over 32% of all books.

The library of the former Lyceum went to the Petrobureau after being transferred sev-
eral times from one keeper to another– because of that, by the time the library was trans-
ferred to the OrgCommittee, it was incomplete»19.

The books from the Lyceum library started to arrive to the University in 1921: the 
transfer of the books to the Urals was recorded in the inventory book № 1 of the University 
library. In March–April 1921, the books from the Lyceum library were alternately recorded 
in the inventory book of the Ural State University. Both Russian and foreign, late and early 
editions, were mixed up. In the record made on March 17, 1921, on page 79 of the invento-
ry book № 1 under «the current number 613.1», was registered the book: Lacretell, Charles. 
Histoire de France. Paris, 1819–1826. V. 1–14. The book was received from the Alexander 
Lyceum. The book by V. P. Borozdna, Brief Description Russian Imperial Embassy in Per-
sia in 1817. – St. Petersburg, 1821. was registered in the record made on March 31, 1921 
under № 691.1. Both publications are still preserved.

In order to address the organizational issues of the library, the Ural University creat-
ed a Library Commission, which included representatives of administration, faculty, and 
library staff. Alexander Evgenievich Plotnikov, a former assistant to chief librarian of the 
Petrograd Polytechnic Institute, was appointed a Chief Librarian of the Ural University.

«…Before providing library’s service to the readers, it was necessary to organize a 
newly created fund: to equip a new room (it was a former gym in the building of the former 
2nd Women’s Gymnasium at the Siberian Avenue. Currently, now a building of the Mining 
Institute20 on Kuibyshev street) for the library; to register new editions; to process nearly 
80,000 books obtained from different sources. There were no racks or bookshelves, so the 
books, including the unique editions of the XVII–XIX centuries, were stored on the floor. 
Initially, there was not even a lock in the door of the room where books were kept, which 
opened an opportunities for theft...»21

The 20’s were very difficult years for the university: In 1925, only the technical de-
partment was left, which led to the creation of the Polytechnic Institute on the base of the 
Ural University. Later, in the 1930s, medical, agricultural and law institutes were opened in 
Sverdlosvk. Although, at the session of the Academic Council of the University, the leading 
specialists spoke out against the division of the library and transferring the books to these 
new institutions, the university library, and the Lyceum library accordingly, were divided.

By 1930 the «archive» was established at the library of the Polytechnic Institute. The 
archive contained old magazines, books that could not be processed, dictionaries and rare 
publications from the collection of the Tsarskoye Selo Lyceum, mostly in foreign languag-
es. The total number of books stored there was about 10 000. It was decided not to inven-
tory these issues»22.

The inventory books of the Ural University library contain the records that a big 
amount of the books received from the Lyceum were written off. In most cases they were 
registered as lost. That was especially prevalent in 1930s. So, the difference between the 
received number of editions and those preserved until today is explained by these losses. 

19 GASO. F. 227 r. Inventory 1. File 76, f. 36.
20 Currently, Ural State Mining University.
21 Information is obtained from the non-published work by O. V. Bakhtina, a former bibliographer of the 

UPI library.
22 Ibid.
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The losses also occurred before arrival of the books in Sverdlovsk, they happened during 
transportation by a rail road in the conditions of a post-revolutionary chaos and civil war.

The Leningrad newspaper, «Krasnaya Gazeta», published a satirical article by N. 
Slavinskiy in its evening edition of September 28, 1928 which shared a story of the Ly-
ceum library transportation to the Urals: «...1925. An idea of organization of the All-Ural 
library at the Ural University came up. Comrades were sent to Leningrad for the books. 
University is a highly cultural institution. The «walkers» appealed to the «Extraordinary 
Commission for registering and distribution of the nationalized book collections», located 
on 25 Oktyabrya Street, room 12 and asked for the books. They got a permission to take the 
books from the library of the former Lyceum. At first, the Commission did not agree with 
this request because the Lyceum library was of exceptional value and the books preserved 
perfectly. But, the «walkers» showed an order from Moscow, which commanded to transfer 
the library to the Urals without any objections. The Commission had no choice but to sub-
mit. The library was packed and its transportation started. It was brought to Moscow…The 
most valuable library of 30 000 volumes was left in the warehouses of the October Railway, 
and there it was forgotten. Later the books with the library labels began being found at the 
Moscow-based second-hand booksellers. Almost half of the books were flooded in the 
basement by the spring flood»23.

No numbers, or dates provided in the newspaper are true. Moreover, in 1925, no plan 
of «All-Ural Library» creation existed (none of the archival documents could support that). 
However, the fact that the Lyceum books were found in the libraries of Moscow, Tula, 
Nizhny Novgorod, Minsk, Chelyabinsk, Izhevsk, and even Petrozavodsk (thanks to our 
colleagues for this information!), is likely explained by the «losses» of the books during 
their transportation to the Urals.

Probably, in the same 1930s, the part of the Lyceum books kept in Sverdlovsk was 
transferred to the Regional library, to the Law and Mining institutes’ libraries. Even the 
Sverdlovsk Regional Clinical Hospital № 1 library contains the Lyceum library books. 
It is impossible to find out the exact number of the Lyceum books, kept in different book 
depositories of Yekaterinburg, because many depository holders prefer to keep private the 
presence of the books from the Lyceum.

Especially noteworthy was the fact that during the post-war years from 1948–49, the 
Lyceum library books started returning back from the library of the Ural Polytechnic Institute 
to the Ural University. That occurred when I. A. Dergachev, the linguist just returned from the 
war, the future professor of the Ural State University, who researched the works of the Ural 
writers, was appointed as a Director of the Library of the Ural Polytechnic Institute.

Later during the 1960–70s, all the Lyceum books from the UPI library were transferred 
to the University. Today, after the Ural State University and Polytechnic Institute were 
united into the Ural Federal University, not only the book collections were combined, but 
historical documents from their libraries (like inventory books) became available as well.

In the 1970s, the part of the Lyceum books dating back to the residence of Alexander 
Pushkin in the Lyceum, was returned to the library of the Museum-Lyceum in Tsarskoye 
Selo (about 1,300 copies)24. Information about them was published in the Guide to the 

23 Slavinskiy N. Staraya kniga / N. Slavinskiy // Krasnaya gazeta. Evening edition. – 1928. – September, 
28. – p. 5.

24 Litseyskaya entsiklopediya. Imperatorskiy Tsarskoselskiy litsey (1811–1843). – Saint-Petersburg: «Lo-
gos», 2010. – p. 65.
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Library of the State A. S. Pushkin Museum25. Today these books are exhibited at the Muse-
um-Lyceum in Tsarskoye Selo – they returned to their «historical» home.

The Imperial Alexander (Tsarskoye Selo) Lyceum library was included into the Re-
gional Code of the Literary Monuments of the Middle Urals and recommended for being 
included into the Federal Register of the Literary Monuments as a book monument-collec-
tion.

This investigation includes only national editions, published until 1830 inclusive. The 
principle of selection of publications for the description was determined by the modern 
requirements of attribution of the editions published before 1830 to the category of literary 
monuments and was supported by a historical placement of the fund in the Department of 
Rare Books, of Zonal Research Library of UrFU.

The descriptions are made in compliance with GOST (State Standard) 7.1–84 «Bib-
liographical Description of the Document. General Requirements and Rules»; «Rules of 

Bibliographical Description of Incunabula» (Moscow, 
2003); «Russian Cataloging Rules» (Moscow, 2008).

In their work the authors have primarily relied on the 
«Consolidated Catalogue of the Russian books of 1801–
1825» Vol. 1–3 (A–O). The corresponding number of the 
Consolidated Catalogue was assigned to each book after 
its description, without referencing to the other sources. 
If the books have not been included into the Consolidated 
catalogue (Vol. 4–5 (П–Я) and the additions now have not 
been published yet), the references to the electronic cata-
logues of leading Russian libraries, as well as to the other 
bibliographic sources are provided.

Given the importance of the Lyceum Library for the 
history of Russian library culture and its memorial char-
acter, it was decided to include the specifics of the single 
copies into the description of the books. Thus, information 
about the descriptions of binding, presence of bookplates, 
seals, records and marks in the books are provided. Unfor-

tunately, the books from the Lyceum library had passed through several depositories and 
many people; as a result, most of them did not keep the original «Lyceum» appearance. 
Therefore, information about the «gold-embossed» or «toned edge» books rather creates 
the lost image of the library during its prime days, than describes its present condition.

Presence of labels is acknowledged only in cases if the label is preserved (almost) 
completely and the number it contains is possible to read.

Special attention was paid to the study of the owners’ signs and traces of reading in the 
books. Since most of the books came to the library not from the private individuals, there 
are very few owners’ signs on the books of that period of time.

It is worth mentioning one book, which came from A. N. Golitsyn library. The be-
longing of the book to Golitsyn was established by the dedicatory inscription on it com-
pleted by G. R. Derzhavin (?) in his «Ode of Feast in Honor of the Winner...»: «To His 
Excellency Prince A. N. Golitsyn». Prince’s S. M. Vorontsov bookplate was detected on 

25 Bokarius M. V. Putevoditel po biblioteke Vserossiyskogo muzeya A.S. Pushkina = Guidebook for the 
National Pushkin Museum Library / M.V. Bokarius; Vseros. muzey A.S. Pushkina. – Saint-Petersburg: Printing 
House of State Hermitage, 2000. – 280, [1] p., [6] f. colored illustrations.

The bookplate of S. M. Vorontsov



33

two books under the Lyceum bookplate № 2. One 
of the books was included into the current volume:  
M. Kryukovskiy. Compositions. – St. Petersburg, 1820. 
The book belonged to Prince S. M. Vorontsov (1823–
1882), the owner of a large family library, which was 
sold in 1897 (Bogomolov 3097). (Note, that in 1906  
M. P. Vorontsov-Velyaminov graduated from the Ly-
ceum, LXII class). The black seal with a coat of arms 
of A. Y. Protasov (1742–1799) was detected on fifteen 
books (Bogomolov 12927)26 .

The numbers presented on many books are obvious-
ly not of the Lyceum origin and do not allow the books 
to be attributed to any particular private library, as, for 
example, to the library of The Court Counselor Gry-
azovskaya (in 1819 the Lyceum received 423 volumes 
from her library)27 or the private libraries of the Lyceum 
professors V. M. Arkhangelskiy and K. P. Saint-André.

All traces of reading, underlining, notes in text and on margins, and records of any 
kind were recorded during the description process. Their analysis can be useful for the 
study of the Lyceum students’ circle of reading interests, the significance of the books’ 
titles and authors of the books for the educational process, and finally for the study of the 
personalities of the Lyceum students.

Information about the Lyceum students, authors of the notes (in cases when it was 
possible to decipher the names), is provided after the description of the editions; there is the 
list of the names of the Lyceum students, who left notes in the books.

The participants of the project authors would like to express their hope that the keepers 
of other libraries, that may by chance contain the Lyceum books, would be open for coop-
eration and allow the opportunity to learn about these editions. So, over time, it would be 
possible to include information about these publications into additional volume.

The authors would gratefully accept any comments, clarifications, and corrections 
which should be addressed to:

51 Lenin Ave, Yekaterinburg, 620000
19 Mira Street, Yekaterinburg, 620002

Zonal Research Library of the Ural Federal University
Department of Rare Books

O. Kadochigova, head of the Department of Rare Books of
Zonal Research Library of the Ural Federal University,

Researcher, Laboratory for Studying Primary Sources

26 Bogomolov S. I. Rossiyskiy knizhnyy znak, 1700–1918. Edition # 2, edited and added. – Moscow: 
Minuvsheye, 2010. – 959 p., il., portr.

27 Seleznev. Istoricheskiy ocherk… p. 75.

The bookplate of A. Y. Protasov 
and his heirs library
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авантит. – авантитул
авт. – автор
акад. – академия, академический
алф. – алфавит, алфавитный
архиеп. – архиепископ
архим. – архимандрит
библиогр. – библиография
вар. – вариант
в. – век
вел. кн. – великий князь, великая княгиня
внутритекст. – внутритекстовые
г. – год, при фамилии – господин
г-н, гн, г-жа – господин, госпожа
гр. – граф, графиня
грав. – гравюра, гравированный
деф. – дефектный
Е. И. В. – Его Императорское Величество
Е. И. Выс. – Его Императорское Высочество
еп. – епископ
загл. – заглавие
ЗНБ – Зональная научная библиотека УрФУ
ИАЛ – Императорский Александровский 
лицей
изд. – издание, издательский, издатель, издано
изобр. – изображение
ИЛ – Императорский лицей
им. – имени
имп. – император, императрица
к., кн. – князь, княгиня
ком. – комитет
л. – лист
ил. – иллюстрация
им. – именной
ин-т – институт
л. – лист
М. – Москва
митр. – митрополит
об. – оборот
отд. – отдел, отделение
отд-ние – отделение
ориг. – оригинал
особ. – особый
паг. – пагинация

парал. – параллельный
пл. – план, планы
Пг. – Петроград
пер. – перевод, переводчик
подстроч. – подстрочные
посвящ. – посвящение
предисл. – предисловие
предм. – предметный
примеч. – примечания
проф. – профессор
РБС – Русский биографический словарь. – 
М., 1999.
рис. – рисунок
св. – святой
СК XIX – Сводный каталог русской книги 
1801–1825 гг. М., 2000–2013.
СК XVIII – Сводный каталог русской книги 
гражданской печати XVIII в., 1725–1800. – 
М., 1962–1975.
СКС – Сводный каталог сериальных изда-
ний России (1801–1825). – СПб., 1997–2006.
СПб. – Санкт-Петербург
стат. – статистический
с. – страница
тип. – типография
тит. – титул, титульный
т. – том
указ. – указатель
ун-т – университет
УГУ – Уральский государственный универ-
ситет
УПИ – Уральский политехнический институт
УрГУ – Уральский государственный универ-
ситет
УрФУ – Уральский федеральный университет
факс. – факсимиле, факсимильный
фронт. – фронтиспис, фронтисписный
ценз. – цензурный; при фамилии – цензор
ч. – часть
черт. – чертеж
шмуцтит. – шмуцтитул
экз. – экземпляр
эксл. – экслибрис

Список сокращений
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А
1. Аврамов, Матвей Аврамович 

(Знаменский, Матвей Аврамович; 
1780-е – 1820-е).

Глас Европы при вероломном вступ- 
лении на брега Франции врага вселен-
ныя, и вторократном похищении ея пре-
стола клятвопреступною его дерзостию 
в 1815 году. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1815. – 50 c. ; 22,5 х 
14 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 28 июня 
1815 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1302»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1278».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т. |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | 
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «4202» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3105»; на тит. л. внизу каранда-
шом: «Д. Пр.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4202 | И. Л.».
УрГУ 113113 СК XIX 60

2. Аделаида, или По наружности не 
суди / Перевел с французскаго М...ю. 
Ч. 1–2. – Санктпетербург : Печатано в 
типографии И. Байкова, 1819. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 7 июня 1819 г.

Ч. 1. – [4], 159, [3] c. ; 20 х 12,5 см. –  
Посвящ. переводчика А. И. Шнезе на  
с. [3].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), бумага; красные кожаные наклейки, золотое 
тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8/2485»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 232».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «3969 |  
И. Л.».
УрГУ 136261

Ч. 2. – [2], 161, [7] c. ; 20 х 12,5 см. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. [2–5].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), бумага; красные кожаные наклейки, золотое 
тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2485» на обороте 
форзаца; эксл. 2: «Комната А. Шкаф II. Полка 4. 
№ инвентаря 232».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «4201»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3969 | И. Л.».
УрГУ 135627 СК XIX 72

3. Азбука птицесловная, содер-
жащая уроки из естественной исто-
рии птиц; : С басенками для нас- 
тавления и забавы детей; : С 16 гра-
вированными картинками, изобра-
жающими 40 птиц и некоторые дру-
гие предметы. – Издание второе. –  
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В Москве : У книгопродавца Ивана 
Готье, 1815 [В Губернской типографии, 
у А. Решетникова]. – [4], 187, [1] c., [1] л.  
фронт., [15] л. ил. ; 17,5 х 11 см. – 
С одобрения Цензурнаго Комитета, уч-
режденнаго для округа Императорскаго 
Московскаго Университета. – Тип. ука-
зана на с. 187. – Тит. л. и текст парал. на 
рус. и фр. яз. – Ил.: офорт, резец.

Ил. 1. Азбука птицесловная... – М., 1815.  
Ил. К № 3.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка: 
«ABECEDA | ORNITHO», золотое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/32…»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 7025».

Штампы: круглый синий «Библиотека 
Императорскаго Александровскаго лицея»; 
овальный фиолетовый «Уральская Областная | 
Фундаментальная | библиотека»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3268 | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «Dublette...  
№ 3505 | И. Л.».
УрГУ 511984 СК XIX 88

4. Албенский, Александр Борисо-
вич (1802–?). 

О состоянии России и современных 
государств Европы в XI веке. / Сочине-
ние Александра Албенскаго. ; [Преду-
ведомление С....]. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1827. – [6], 90 c. ; 
21,5 х 12,5 см. – Ценз.: К. С. Сербинович,  
8 янв. 1827 г. – На шмуцтит.: Посвящает-
ся моему родителю.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3757»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф III. Полка 8. № инвентаря 446».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4668».
УрГУ 113110 Смирдин, 2209

5. Александр I Благословенный во 
храме безсмертия, или Торжество до-
бродетелей, увековечивших имя обожа-
емаго всеми монарха. : Аллегорическая  
истина. – Москва : В типографии  
Н. Степанова. При Императорском  
театре, 1827. – 32 c. ; 17 х 11 см. – Ценз.:  
М. Т. Каченовский, 1 сент. 1827 г.
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Переплет: издат. обложка зеленой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1360».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«Лиц.».
УрГУ 113183 Смирдин, 6241

6. Алексеев, Петр Алексеевич 
(1727–1801). 

Церковный словарь, или Истолкование 
славенских, также маловразумительных 
древних и иноязычных речений, положен-
ных без перевода в Священном Писании, 
и содержащихся в других церковных и 
духовных книгах, : С присовокуплением 
некоторых церковных ирмосов, в россий-
ском переводе изъясненных и в стихи пре-
ложенных, и степенных перваго гласа, /  
Сочиненный бывшим Московскаго Архан-
гельскаго собора протопресвитером и Им-
ператорской Российской академии членом 
Петром Алексеевым, ; При первом тисне-
нии разсмотренный и к напечатанию одо-
бренный Московским вольным россий-
ским собранием и преосвященным мит- 
рополитом Платоном. – Издание третие, 
вновь пересмотренное, исправленное и 
весьма знатным количеством слов и рече-
ний приумноженное. – В Санктпетербурге :  
В типографии Ивана Глазунова, 1817. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 22 февр. 1816 г.

Ч. 1. : А–Д. – 1817. – XV, [1], 279, [1] 
c. ; 23 х 14,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 113».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова |  
Фундаментальн. библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библио-
теки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «192.»; «Dublette»; на нахзаце вверху 
черными чернилами: «№ 40 | И. Л.».
УрГУ 108695 СК XIX 136

7. Алексеев, Петр Алексеевич 
(1727–1801). 

Церковный словарь, или Истолкова-
ние славенских, также маловразумитель-
ных древних и иноязычных речений, по-
ложенных без перевода в Священном Пи-
сании, и содержащихся в других церков-
ных и духовных книгах, : С присовоку-
плением некоторых церковных ирмосов, 
в российском переводе изъясненных и в 
стихи преложенных, и степенных перва-
го гласа, / Сочиненный бывшим Москов-
скаго Архангельскаго собора протопре-
свитером и Императорской Российской 
академии членом Петром Алексеевым; 
При первом тиснении разсмотренный и 
к напечатанию одобренный Московским 
вольным российским собранием и пре-
освященным митрополитом Платоном. –  
Издание четвертое, вновь пересмотрен-
ное, исправленное и противу прежних 
трех изданий весьма знатным количе-
ством слов и речений приумноженное. 
[Ч. 1–5]. – В Санктпетербурге : В типо-
графии Ивана Глазунова, 1817–1819. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 22 февр. 1816 г.

Ч. 2. : Е–Л. – 1818. – [14], 235, [1] c. ; 
23 х 14,5 см. – На с. [13–14] две стихот-
ворные «Надписи к Церковному слова-
рю», первая – В. Г. Рубана.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
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золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 113».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 40 | И. Л.».
УрГУ 108985

Ч. 3. : М–П. – 1818. – [4], 368 c. ; 23 х 
14,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 113».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 40 | И. Л.».
УрГУ 109014

Ч. 4. : Р–С. – 1819. – [2], 208 c. ; 23 х 
14,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 113».

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 40 | И. Л.».
УрГУ 135764

Ч. 5. : Т–Ѵ [ижица]. – 1819. – [4], IV, 
173, [1], 17, [1] c. ; 23 х 14,5 см. – На  
с. 1–15 (2-й паг.): Ирмосы церковные, / 
Творение св. Иоанна Дамаскина на ел-
лино-греческом языке в пятостишиях 
ямвических; за невразумительностию же 
перевода оных, вновь преложены и в сти-
хи приведены сочинителем Церковнаго 
словаря. – На с. 16–17 (2-й паг.): Степен-
ны перваго гласа, поемые на утрени Вос-
кресной пред Евангелием. – На с. I–IV 
список подписавшихся на книгу.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 113».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 40 | И. Л.».
УрГУ 108760 СК XIX 137

8. Аллез (Allaize) и др. 
Курс чистой математики, / Составлен-

ный для военных училищ по поручению 
Беллявена, профессорами математики: 
Аллез, Билли, Пюиссан и Будро. ; Пере-
вод с французскаго с дополнениями и с 
присоединением перевода с тогож язы-
ка дифференциальнаго и интегральнаго 
изчисления Бушарля, изданный для ру-
ководства в Артиллерийском училище.  
[Ч. 1–3]. – Санктпетербург : Печатано в 
Военной типографии Главнаго штаба Его 
Императорскаго Величества, 1824–1829. –  
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Пер. Киндерев и Кушакевич установле-
ны по: Смирдин, 3867.

Ч. 3 : Основания дифференциальнаго 
и интегральнаго изчисления Бушарля, : 
Составляющия третью часть Курса чи-
стой математики, изданнаго для руко-
водства в Артиллерийском училище. / 
Перевод с французскаго, с переменами 
и дополнениями. – 1829. – [2], VIII, 428, 
[4], c., [4] л. черт. ; 23 х 15 см. – Ценз.: 
Н. П. Щеглов, 30 янв. 1829 г. – Черт.: 
грав. на меди.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/888»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф VII. Полка 7. № инвентаря 906».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110774 СК XIX 139

9. Алфавит к памятнику из законов, :  
означающий содержащияся в частях 
онаго материи, для удобнейшаго и ско-
рейшаго приискания их в графах, по-
казующих которой части и на какой 
странице каждая. – Санктпетербург : 
Печатано в типографии Ивана Глазуно-
ва, 1824. – [2], 86 c. ; 26,5 х 21,5 см. –  
Ценз.: С. А. Смирнов, 9 июня 1824 г. – 
См. №№ 591, 592.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 4. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «738 |  
И. Л.».
УрГУ 112443 Смирдин, 2072
Геннади, т. 1, с. 20

10. Альманах на 1826 для приезжаю-
щих в Москву и для самих жителей сей 
столицы, или Новейший указатель Мос- 
квы, в котором с точностию означены все 
лучшие предметы, служащие к потреб-
ностям городской жизни; : С присово-
куплением исторической картины Мос- 
квы и описания всех присутственных 
мест, военных, гражданских, учебных 
и прочих заведений, и т. д. / Иждивени-
ем Александра Кузнецова. – Москва :  
В типографии Августа Семена, при Им-
ператорской Медико-хирургической ака-
демии, 1825. – 136, VII, [1] c. ; 19 х 11,5 
см. – Ценз.: И. А. Щедритский, 24 сент. 
1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое и блинтовое  
тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/3283»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 
4037».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | 
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1772 |  
И. Л.».
УрГУ 108744 Смирдин, 3641

11. Амвросий (Орнатский, Андрей 
Антипович; 1778–1827). 

История российской иерархии, / Со-
бранная Новогородской семинарии пре-
фектом, философии учителем, собор-
ным иеромонахом Амвросием. Ч. 1–6. –  
В Москве : При Синодальной типографии, 
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1807–1815. – Издание предпринято по ини-
циативе Евгения (Е. А. Болховитинова).

Ч. 1. – 1807. – [4], XI, [1], X, 643, [3], 
V, [1] c. ; 21 х 12,5 см. – Посвящ. Амв-
росию (А. И. Подобедову) на с. [3]. –  
В предуведомлении (с. I–XI) дан обзор 
литературы и источников. 

Переплет: цельнокожаный; блинтовое тисне-
ние на корешке.

Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 982 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 233 | И. Л.».
УрГУ 108724

Ч. 2. – 1810. – [2], III, [1], CXLIX, [2], 
658, 5, [1] c. ; 20 х 12,5 см.

Переплет: цельнокожаный; коричневая кожа-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 1.
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «П Б» в 

нижней части корешка.
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 983. | Департамента просвеще-
ния»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 233 | И. Л.».
УрГУ 135338

Ч. 3. – 1811. – [2], 761, [1], V, [1] c. ; 
20,5 х 12 см.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 983. | Департамента просвеще-
ния»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 233 | И. Л.».
УрГУ 108728

Ч. 4. – 1812. – [2], 887, [1], V, [1] c. ; 
20,5 х 13 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; коре-
шок частично утрачен.

Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 983. | Департамента просвещения».
УрГУ 108844

Ч. 5. – 1813. – [2], 1–16, 19–737, [1], 
III, [1] c. ; 20 х 12,5 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная  
наклейка, золотое и блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: прямоугольный черный «Уральский 

Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ «233» в нижней части корешка.
Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 233 |  
И. Л.».
УрГУ 136027
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[Ч. 6 : Ф – Ѵ [ижица]]. – [1815]. – 
593–1148, III, [1] c. ; 20,5 х 12 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная на-
клейка, золотое и блинтовое тиснение на корешке.

Отсутствуют с. 1–592.
Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный черный «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ | Департам: просвещения»; на нах-
заце вверху черными чернилами: «№ 233 | И. Л.».
УрГУ 135774 СК XIX 158

12. Амвросий (Подобедов, Андрей 
Иванович; 1742–1818). 

Собрание поучительных слов, /  
В разныя времена проповедованных 
Святейшаго правительствующаго Си-
нода первенствующим членом Амвро-
сием, митрополитом Новогородским и 
Санктпетербургским, Свято-Троицкия 
Александроневския лавры священно-ар-
химандритом и разных орденов кавале-
ром. [Ч. 1–3]. – Москва : В Синодальной 
типографии, 1810.

Ч. 3. – 1810. – [6], VIII, 429, [5] c. ; 23 
х 14 см.

Переплет: цельнокожаный (красный сафьян); 
золотое тиснение на крышках и на корешке; золо-
тая рамка на крышках; форзац и нахзац зеленого 
муара; золотой обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/6»; эксл. 2: «Ком- 
ната А. Шкаф I. Полка 1. № инвентаря 6».

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу фиолетовыми чер-
нилами: «А. 26461»; на обороте нахзаца вверху:  
«№ 296 | И. Л.».
УрГУ 136164 СК XIX 174

13. Анастасий (игумен). 
Показатель, в какие дни какий должно 

читать святый Апостол, : Для занимаю-
щихся чтением Священнаго писания, /  
Трудами Воронежскаго уезднаго духов-
наго училища учителя, Толшевскаго 
Преображенскаго монастыря настоятеля 
игумена Анастасия. – Москва : В типо-
графии С. Селивановскаго, 1823. – 1–151, 
[2], 152–155, [3] c. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
Г. П. Павский, 10 марта 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 167».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «Ф39919»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «№ 82 | И. Л.».
УрГУ 108797 СК XIX 207

14. Андре, Ив Мари (André, Yves 
Marie; 1675–1764). 

Опыт о прекрасном, или изящном. /
Сочинение г. Андре, ; C предваритель-
ным разсуждением и замечаниями о вку-
се г. Формея. Ч. 1–2. – Орел : В типогра-
фии И. Сытина, 1823. – Ценз.: М. Г. Гав- 
рилов, 4 сент. 1822 г.

Ч. 1. – X, 11–168 c. ; 17 х 10,5 см. –  
Ч. 1 содержит: Предварительное раз-
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суждение издателя. / [Ж. А. С. Форме]. –  
На c. V–VI: посвящ. переводчика Алек-
сандру I с подписью: Петр Смирнов. –  
Предуведомление на с. VII–X. – Под-
строч. примеч. переводчика.

Ч. 2 : О прекрасном, или изящном. /  
[И. М. Андре]. – V, [1], 7–196 c. –  
Предисл. пер. на с. III–V. – Список под-
писавшихся на книгу на с. I–VIII.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф III. Полка I. № инвентаря 353».

Штампы: овальный синий «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 431 | И. Л.».
УрГУ 111113 СК XIX 219

15. Андре, Ив Мари (André, Yves 
Marie; 1675–1764). 

Разсуждение о прекрасном в творе-
ниях разума. / Переведенное графом 
Д. И. Хвостовым, с французскаго языка 
из сочинений Андре, бывшаго профессо-
ра математики в Каэне, и читанное им в 
Императорской Российской академии. – 
Санктпетербург : Печатано в типографии 
Императорской Российской академии, 
1820. – [2], 34 с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: Пе-
чатано по определению Императорской 
Российской академии, 28 февр. 1820 г.

Переплет: тит. л. и посл. страница выполняют 
функцию обложки.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф III. 
Полка 1. № инвентаря 355» (на обороте тит. л.).

Штампы: овальный черный «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; кру-
глый фиолетовый «Уральская Областная фун-
даментальная | Библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. 34 вверху черными чернилами: 
«№ 436 | И. Л.».
УрГУ 111112 СК XIX 220

16. Андреевский, Павел. 
Географические уроки, / Читанные 

в Институте благородных девиц, учре-
жденном от Совета Харьковскаго бла-
готворительнаго общества, учителем 
Павлом Андреевским. – В Харькове :  
В Университетской типографии, 1815. –  
[2], 61, [1] c. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.:  
Г. П. Успенский, 12 апр. 1815 г. – На тит. 
л.: Продаются в пользу Института.

Переплет: тит. л. и посл. страница выполняют 
функцию обложки.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 604».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; круглый фиоле-
товый «Библиотека Уральскаго Горнаго Института».

Наклейка: ИАЛ-2 «1708» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху черными чернила-
ми: «Б.1359.2», «НЧ.7»; на тит. л. внизу черными 
чернилами: «№ 3074. Департам. просвещ.»; на по-
следн. с. вверху карандашом: «1708 | И. Л.».
УрГУ 813349 СК XIX 229

17. Андриевский, Василий. 
Глас чувствительности, или Собра-

ние стихотворений / Сочинения Василия 
Андриевскаго. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1818. – 40 c. ; 20,5 х 
12,5 см. – Ценз.: В. М. Котельницкий,  
28 марта 1818 г. – Посвящ. автора  
Д. Н. Лопухиной (с. 3–6).
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), крашеная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2566»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 4437».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «861» (?); на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2085»; там же внизу карандашом: 
«173»; на нахзаце вверху карандашом: «2188 |  
И. Л.».
УрГУ 136262 СК XIX 232

18. Анненков, Николай Епафроди-
тович (1805–1826). 

Сочинения Николая Анненкова, в стихах 
и в прозе. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1827. – [2], 205, [1] c. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
П. И. Гаевский, 26 апр. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2936»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 210».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
6»; на нахзаце вверху карандашом: «4779».
УрГУ 135750 Смирдин, 6118 Геннади,  
т. 1, с. 33

19. Антоний (Знаменский, Николай 
Иванович; 1765–1824). 

Опыт о воспитании в первых его по-
нятиях и правилах. / Сочинение архиепи-

скопа, Антония Знаменскаго. – Санктпе-
тербург : В типографии И. Иоаннесова, 
1821. – 68 c.; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 29 июля 1821 г.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны; часть страниц не разрезана.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/207»; эксл. 2: «Комна-
та A. Шкаф III. Полка I. № инвентаря 344».

Штампы: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «474» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Записи: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «474 | И. Л.»; там же черными чернилами: 
«№ 480 | И. Л.» (зачеркнуто).
УрГУ 110651 СК XIX 256

20. Антоний (Соколов, Алексей Фе-
дорович, архиеп. Подольский и Брац-
лавский; ок. 1767–1827). 

Слова и речи на торжества при осо-
бенных случаях, / Говоренныя Антони-
ем, архиепископом Подольским и Бряц-
лавским и кавалером. Ч. 1–2. – Москва :  
В Синодальной типографии, 1825. – 
Ценз.: С одобрения Цензурнаго комите-
та, учрежденнаго при Санктпетербург-
ской духовной академии.

Ч. 1.  – [4], 245, [3] c. ; 21 х 13 см.

Ч. 2 : Слова на праздничные дни... –  
[6], 232, [2] c.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 92».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
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ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 307 | И. Л.».
УрГУ 108961 СК XIX 260

21. Аполлос (Алексеев, Алексеев-
ский; 1778–1859).

Краткое начертание жизни и деяний 
Никона, патриарха Московскаго и всея 
России / Собранное Первокласснаго 
ставропигиальнаго Воскресенскаго мо-
настыря, Новый Иерусалим именуемаго, 
архимандритом Аполлосом. – Москва :  
В Синодальной типографии, 1826. – [2], 
III, [1], 79, [1] c. ; 18,5 х 11,5 см. – Ценз.: 
Н. А. Бекетов, 31 мая 1826 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3830»; «8˚/4629» (за-
черкнуто); эксл. 2: «Комната А. Шкаф V. Полка 2. 
№ инвентаря 605».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4520.».
УрГУ 135911 Смирдин, 12165

22. Арзанов, Яков, Арзанов, Давид. 
Опыт начертания истории Царства 

Армянскаго, / Сочиненный Я. и Д. Арза-
новыми. ; Древняя история, украшенная 
двадцатью шестью гравированными кар-
тинами. ; Иждивением сочинителей. – 
Москва : В типографии Семена Се-
ливановскаго, 1827. – [6], XXII, [2],  
182 c., [11] л. ил. ; 28 х 21,5 см. – Ценз.:  
Ю. П. Ульрихс, 5 авг. 1826 г. – Посвящ. 
авторов Николаю I на с. [3–6], I–II. – Ил.: 

грав. на меди. – Указ. имен и геогр. назв.:  
с. 176–182.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/270»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4923».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц.»; 
на тит. л. внизу карандашом: «4»; на нахзаце ввер-
ху карандашом: «4650.».
УрГУ 136153 Смирдин, 3235 Геннади,  
т. 1, с. 42

Ил. 2. Арзанов Я. А. Опыт начертания истории 
Царства Армянскаго... – М., 1827. Ил. К № 22.
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23. Аристов С. И. 
Муромской лес, или Разбойники, : 

Драмма в трех действиях. / С. И. Аристо-
ва. – Москва : В Университетской типо-
графии, 1812. – 94, [2] c. ; 17 х 11 см. –  
Ценз.: В. М. Котельницкий, март 1812 г. – 
Посвящ. автора А. Д. Панчулидзеву на с. 3.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2565»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 4438».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1097. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «4202»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2130 | И. Л.».
УрГУ 135604 СК XIX 303

24. Арндт, Эрнст Мориц (Arndt, 
Ernst Moritz; 1769–1860). 

Краткая и справедливая повесть о па-
губных Наполеона Бонапарте помыслах, 
о войнах его с Гишпаниею и Россиею, 
о истреблении войск его и о важности 
нынешней немецкой войны. : Книжка, в 
утешение и наставление немецкому на-
роду сочиненная. / Перевел с немецкаго 
языка Александр Шишков. – Санктпе-
тербург : В типографии В. Плавильщико-
ва, 1814. – [4], 117, [1] с. ; 20 х 12 см. – 
Ценз.: П. Соколов, 10 окт. 1814 г. – Загл. 
ориг.: Kurze und wahrhaftige Erzählung 
von Napoleon Bonapartens verderblichen 
Anschlägen, von seinen Kriegen in Spanien 
und Russland, von der Zerstörung seiner 
Heeresmacht, und von der Bedeutung des 
gegenwärtigen Teutschen Krieges. – Пред-
исл. переводчика на с. [3]. – В подстроч. 
примеч. переводчика доп. к тексту.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое и блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1229»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1245».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2828. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4226 | И. Л.».
УрГУ 136463 СК XIX 313

25. Арсеньев, Константин Ивано-
вич (1789–1865). 

История народов и республик Древ-
ней Греции, : Изложенная Константином 
Арсеньевым. Ч. 1–2. – Санктпетербург :  
В типографии Медицинскаго департа-
мента Министерства внутренних дел, 
1825–1826. – Посвящ. автора Алексан-
дру I (ч. 1, с. [5–9]).

Ч. 1 : Содержащая в себе времена от 
первых известий о греках до конца вой-
ны Пелопонезской. – 1825. – [10], V, [9], 
464 c. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 20 апр. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; голубая бумажная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2236»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 4. № инвентаря 4554».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«№ 1239 | И. Л.».
УрГУ 110902
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Ч. 2 : Содержащая в себе времена от 
конца войны Пелопонезской до покоре-
ния Греции римлянами. – 1826. – [8], 424, 
[2] c. ; 21 х 13 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 
20 янв. 1826 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; оранжевая, голубая бу-
мажные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2236»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 4. № инвентаря 4554».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный. Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1239 |  
И. Л.».
УрГУ 109682 СК XIX 339

26. Артиллерийский журнал, / По 
Высочайшему повелению, под руковод-
ством генерал-инспектора всей артилле-
рии [А. А. Аракчеева], издаваемый Вре-
менным артиллерийским комитетом. –  
[Санкт-Петербург] : При Комитетской 
типографии, 1808–1811.

Журнал выходил один раз в два ме-
сяца. В 1812 г. его публикация прекрати-
лась; была возобновлена в 1839 г.

1808 № 4. – [4], 99, [1] c., [2] л. черт. :  
табл. ; 20 х 12,5 см – Черт.: резц. грав.

1808 № 5. – [4], 1–121, [1], 122–125, 
130–146, [1] c., [1] л. черт. : табл. – Черт.:  
резц. грав.

1808 № 6. – [4], 112, [2] c. : табл. – 
На с. 105–112 список подписавшихся на 
журнал в 1808 г.

№№ 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 

наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибка в пагинации: в №5 (1808): с. 146 обо-
значена как с. 149.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1738»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1658».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универ-
ситета»; прямоугольный черный «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: «Р 
117.1»; на нахзаце вверху карандашом: «1121 | И. Л.».
УрГУ 136118

1809 № 4. – [4], 106, [2] c., [1] л. черт. ;  
20 х 12 см. – Черт.: резц. грав.

1809 № 5. – [4], 102 c.

1809 № 6. – [4], 1–74, 89–123, [1] c. : табл.
№№ 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибка в пагинации: в № 6 (1809): за с. 74 сле-
дует с. 85.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1738»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1658».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универ-
ситета»; прямоугольный черный «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«Р 117.»; на нахзаце карандашом: «1121 | И. Л.» 
(дважды), «1457 | И. Л.».
УрГУ 136117
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1810 № 1. – [4], 118 c., [1] л. черт. ;  
20 х 12 см. – Черт.: резц. грав.

1810 № 2. – [4], 129, [1] c. : табл.

1810 № 3. – [4], 104 c. : табл. –  
С. 59–60 приплетены в конце номера.

№№ 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибки в пагинации: в № 2 (1810): за с. 48 сле-
дует с. 64; в № 3 (1810): за с. 95 следует с. 66.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1738»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1658».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универ-
ситета»; прямоугольный черный «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«Р 117.».
УрГУ 136115

1810 № 4. – [4], 88 c., [2] л. черт. :  
табл. ; 20 х 12,5 см. – Черт.: резц. грав.

1810 № 5. – [4], 88 c., [1] л. черт. : табл. –  
Черт. – грав. на меди.

1810 № 6. – 1810. – [2], 98 c., [1] л. 
черт. : табл. – Черт. – резц. грав.

№№ 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная, зеленая кожаные наклей-
ки, золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: в № 5 (1810): с. 22 обо-
значена как 21.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1738»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1658».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 

фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Уни-
верситета»; прямоугольный черный «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«Р 117.»; на нахзаце вверху карандашом: «1121 | 
И. Л.».
УрГУ 136119

1811 № 1. – [4], 98 c., [1] л. черт. : табл.;  
20 х 12,5 см. – Черт.: резц. грав.

1811 № 2. – [2], 99, [1] c., [1] л. черт. : 
табл. – Черт.: резц. грав.

1811 № 3. – [4], 90 c. : табл.
№№ 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1738»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1658».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный черный «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце внизу карандашом «4/
VI 42»; на тит. л. вверху черными чернилами: 
«Р 117.»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«1121 | И. Л.».
УрГУ 136116

1811 № 4. – [4], 1–2, 5–7, [1], 11–113, 
[1] c. : табл. ; 20 х 12 см.

1811 № 5. – [4], 111, [1] c.

1811 № 6. – [4], 100 c., [3] л. черт. – 
Черт.: резц. грав.

№№ 4, 5, 6 сплетены вместе.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибки в пагинации: в № 4 (1811) за с. 2 сле-
дует с. 5, за с. 7 следуют с. [1] (2-й ряд), 11.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1738»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1658».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универ-
ситета»; прямоугольный черный «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: «Р 
117.»; на нахзаце вверху карандашом: «1121 | И. Л.».
УрГУ 135598 СКС 006

27. Артиллерийския записки для 
нижних чинов. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1822. – [2], 28 c. ;  
22 х 14 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
16 марта 1821 г.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3433», «LXXX»;  

эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. Полка 3. № ин-
вентаря 4276».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1113» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1113 | И. Л.».
УрГУ 110979 СК XIX 349

28. Арцыбашев, Николай Сергее-
вич (1773–1841). 

Приступ к повести о русских. / Сочи- 
нение Николая Арцыбышева, члена С. Пе-

тербургскаго общества любителей наук, 
словесности и художеств. – В Санктпе-
тербурге : В Морской типографии, 1811. –  
[4], 209, [5] c., [1] л. портр.; 19 х 11,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 10 мая 1811 г. – 
Посвящ. автора Александру I на с. [3]. – 
Портр. Рюрика: грав. на меди. – Примеч. 
и объяснения автора на с. 117–168.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2210»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 4. № инвентаря 4558».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1969»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1284 | И. Л.».
УрГУ 136259 СК XIX 362

29. Арцыбашев, Николай Сергее-
вич (1773–1841). 

Рогнеда или Разорение Полоцка. / Сочи-
нение Николая Арцыбышева. – Санктпетер-
бург : В типографии Департамента народна-
го просвещения, 1818. – 109, [1] c. ; 18,5 х 
11,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 19 мая 
1816 г. – На с. 3: Дружба посвящает Д. И. Я.

Переплет: издат. обложка зеленой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/267...»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4118».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библи-
отеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1203»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «4203»; на 3-й стороне обложки ввер-
ху карандашом: «2264 | И. Л.».
УрГУ 135605 СК XIX 363
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Ил. 3. Арцыбашев Н. С. Приступ к повести  
о русских. – СПб., 1811. Фронт., тит. л. К № 28.

Арцыбышев, Николай Сергеевич. – 
См. №№ 28, 29

30. Ахшарумов, Дмитрий Иванович 
(1792–1837). 

Описание войны 1812 года. / Дмитри-
ем Ахшарумовым. – Санктпетербург : В 
типографии В. Плавильщикова, 1819. –  
[4], III, [1], 294, [2] c. ; 20,5 х 13 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 авг. 1819 г. –  
В подстроч. примеч. приводятся тексты 

правительств. воззваний к жителям Мос- 
квы, письма М. И. Кутузова и др.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1178»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 1178».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый чер-
ный «Библиотека Уральскаго Горнаго Института».

Записи: на авантитуле, на тит. л. вверху черны-
ми чернилами: «1005.1»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1369 | И. Л.».
УрГУ 780216 СК XIX 397
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Б
31. Байрон, Джордж Гордон (Byron, 

George Gordon; 1788–1824).
Джяур, : Отрывки турецкой повести. /  

Из сочинений лорда Бейрона. В стихах; 
Перевел Н. Р. – Москва : В типографии 
Августа Семена, 1822. – 34, II c. ; 22 х 14 
см. – Ценз.: Алексей Мерзляков, 25 мая 
1822 г. – Переводчик Н. А. Радищев уста-
новлен по СК XIX.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2523»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 262».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2316»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2232 | И. Л.».
УрГУ 136536 СК XIX 411

32. Бантыш-Каменский, Дмитрий 
Николаевич (1788–1850).

Жизнь Николая Николаевича Банты-
ша-Каменскаго. : С портретом его. – Мос- 
ква : В типографии Императорской Ме-
дико-хирургической академии, 1818. –  
79, [1] с., [1] л. портр. ; 27 х 21 см. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 20 окт. 1816 г. –  
Подстроч. прим. автора. – Фронт.: портр.  
Н. Н. Бантыша-Каменского, грав. пункти-
ром А. А. Осипов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-

ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/162», «LIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 
5714».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на фронт. справа карандашом:  
«№ 829»; на нахзаце вверху карандашом: «1513 | 
И. Л.».
УрГУ 113189 СК XIX 419

33. Бантыш-Каменский, Дмитрий 
Николаевич (1788–1850).

История Малой России, со времен 
присоединения оной к Российскому госу-
дарству при царе Алексее Михайловиче, 
с кратким обозрением первобытнаго со-
стояния сего края. Ч. 1–4. – Москва : Пе-
чатана иждивением сочинителя : В типо-
графии Семена Селивановскаго, 1822. –  
Ценз.: А. А. Прокопович-Антонский,  
15 февр. 1821 г. – Авт. приведен на грав. 
тит. л. ч. 1. – Загл. грав. тит. л.: История 
Малой России Дмитрия Бантыша-Ка-
менского, с девятью портретами. – Грав. 
пунктиром А. Осипов. 

Ч. 1. – [4], LIV, [2], 153, [1] c., [2] 
л. портр. ; 28 х 22 см. – Грав. тит. л. – 
рис. Д. Сплитетессер, грав. пунктиром  
А. Осипов. – Портр. Б. и Ю. Хмельниц-
ких, рис. Я. Аргунов. – На с. VI–VIII би-
блиогр.: Источники, коими руководство-
вался сочинитель.

 
Ч. 2. – VIII, 324 c., [1] л. портр. ;  

28 х 22 см. – Портр. И. С. Самойловича, 
рис. Я. Аргунов.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/254», «XLIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4814».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1298 |  
И. Л.».
УрГУ 111131

Ч. 3. – VIII, 243, [1] c., [2] л. портр. ;  
28 х 22 см. – Портр. И. С. Мазепы,  
В. Л. Кочубея, рис. Д. Сплитетессер. 

Ч. 4. – XI, [1], 303, [1] c., [4] л. портр. – 
Ценз.: А. А. Прокопович-Антонский,  
2 апр.1821 г. – Портр. И. И. Скоропад-
ского, П. Л. Полуботка, Д. П. Апостола,  
К. Г. Разумовского, рис. Д. Сплитетессер, 
Я. Аргунов.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4814».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом:  
«N 1298 | И. Л.».
УрГУ 108681 СК XIX 422

34. Барклай де Толли, Андрей Ива-
нович (1788–1847).

Краткое обозрение знаменитаго похо-
да российских войск против французов 
1812 года : Посвящается Отечеству. – 
Санктпетербург : В типографии Прави-

тельствующего Сената, 1813. – 77, [1] c. ;  
20 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
28 нояб.1813 г. – На с. 3–5: Посвящ. Оте-
честву. В конце посвящ.: Издатель А. Б. | 
С. Петербург. Марта 10 дня 1813 года.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/450»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1385».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1375» в нижней части ко-
решка, на верхней крышке переплета вверху.

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2345 | Департамента просвещ.» 
(исправлено карандашом: «2343»).
УрГУ 112696 СК XIX 442

35. Бартоломей, Федор Иванович 
(1770–1839).

О полевой службе пешаго солдата. – 
Санктпетербург : В типографии В. Пла-
вильщикова, 1821. – 40 с. ; 16 х 10 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 7 апр. 1821 г.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...06»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1774».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «706» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «706 | И. Л.».
УрГУ 110661 СК XIX 452
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36. Басалаев, Иван Никифорович 

(1795–1825).
Начертание всеобщей истории, / Из-

данное при Университетском благород-
ном пансионе И. Басалаевым. – Москва :  
В Университетской типографии, 1822. –  
372, [2] c., [1] л. табл. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
Н. А. Бекетов, 8 апр. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2233»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 4565».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1204 |  
И. Л.».
УрГУ 111003 СК XIX 456

37. Басни и сказки, : На француз-
ском и российском языках, : Украшен-
ные 52 искусно выгравированными и 
разкрашенными картинками, : Содержа-
щия в себе приятное нравоучение, вну-
шающее детям кротость, покорность, 
человеколюбие, и вообще все доброде-
тели, к которым они должны привыкать 
с самаго младенчества. : С присовокуп- 
лением повестей о Сандрильоне и Си-
ней Бороде. / Перевод с французскаго 
П. Шарапова. – В Санкт-петербурге :  
В типографии Департ. внешней торгов-
ли, 1820. – [2], 175, [1] c., [13] л. ил. ;  
13,5 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
3 сент. 1820 г. – Сведения о цензуре поме-
щены на грав. тит. л. – Загл. на грав. тит. л.:  
Басни и сказки вновь изданныя для де-
тей П. Шараповым с 52 мя искусно вы-
гравированными и раскрашенными кар-

тинками С. Петербург 1820 года. – Тит. л. 
и текст парал. на рус. и фр. яз. – Сюжет. 
ил.: офорт, резец, раскрашено акварелью.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3201»; эксл. 2 (пере-
вернут и наклеен на нахзац): «Комната С. Шкаф 
XXIX. Полка 1. № инвентаря 3986».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «1996»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «3516 | И. Л.».
УрГУ 136237 СК XIX 458

38. Баталин, Александр Ефимович 
(ок. 1787 – не ранее 1846).

Стихи и проза, А. Баталина. – Москва :  
В Университетской типографии, 1828. – 
108, [3] c. ; 18 х 11 см. – Ценз.: И. А. Ще-
дритский, 7 февр. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; золотое тиснение на корешке;  
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2947»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 225».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета».

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 130»; на тит. л. вверху карандашом: «№ 91 
Лиц.»; на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами «2183»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4788».
УрГУ 497444 Смирдин, 10391
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Ил. 4. Батюшков К. Н., Уваров С. С. О греческой 
антологии. – СПб., 1820. Тит. л. К № 39. 

39. Батюшков, Константин Никола-
евич (1787–1855), Уваров, Сергей Се-
менович (1786–1855).

О греческой антологии. – Санктпе-
тербург : В типографии Департамен-
та народнаго просвещения, 1820. – 
[6], II, 44 с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.: И. 
О. Тимковский, 7 нояб. 1819 г. – Пре-
дисл. изд. на с. I–II. – Авторство  
С. С. Уварова установлено по СК XIX. –  
В СК XIX приведено: изд. Д. В. Дашков.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/404»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф IV. Полка 4. № инвентаря 476».
Штамп: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека».
Записи: на 1-й стороне обложки вверху си-

ними чернилами: «203»; на 3-й стороне обложки 
вверху карандашом: «2565 | И. Л.».
УрГУ 511950 СК XIX 470

Ил. 5. Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. 
Ч. 1. – СПб., 1817. Грав. тит. л. К № 40.

40. Батюшков, Константин Никола-
евич (1787–1855).

Опыты в стихах и прозе Константина 
Батюшкова. Ч. 1–2. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1817. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 дек. 1816 г. – Изд. 
на средства Н. И. Гнедича. – Предисл.  
Н. И. Гнедича (ч. 1, с. [8]; ч. 2., с. [5]  
(1-й ряд)). – Тит. л. ч. 1 и 2 с аллегор. рис. 
И. А. Иванова по замыслу А. Н. Оленина,  
Грав. резцом И. В. Ческий.

Ч. 1 : Проза. – [8], 335, [1] c. ; 20 х 13 
см. – Грав. тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2671»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4341».
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Суперэкслибрис: золотое тиснение «П Г» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на грав. тит. л. внизу карандашом: 
«Кар.Нап.».
УрГУ 109057

Ч. 2 : Стихи. – [12], 256, [8] c. ; 20,5 
х 13 см. – Грав. тит. л. – Список подпи-
савшихся на книгу на с. [1–7] (2-й ряд). –  
Вар. 2 по СК XIX.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 200–201 обозначены 
как с. 220–221.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2671»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4341».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «К. 
Батюшков»; на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «3909»; на тит. л. внизу фиолетовыми 
чернилами: «4758»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2281 | И. Л.».
УрГУ 136294 СК XIX 468

41. Бах, Иоганн Август (Bach, 
Johann August; 1721–1758).

Краткая история римскаго права, / Из-
данная в пользу учащихся профессором 
Львом Цветаевым. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, 1818. – [4], II, 3–4, 
I–IV, 5–341, [1] с. ; 17,5 х 11 см. – Ценз.: 
М. М. Снегирев, 6 мая 1818 г. – Текст па-
рал. на рус. и лат. яз. на с. 18–55. – Пер. 

Л. А. Цветаев. – Извлечение из книги  
И. А. Баха: «Historia jurisprudentiae 
Romanae» (1754). – Посвящ. С. М. Голи-
цыну на с. [3] подписано: Сочинитель. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната В. 
Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3282».

Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «710.1»; там же внизу черными чернилами: 
«573 | 8˚»; на нахзаце вверху карандашом нераз-
борчивая запись (зачеркнуто); там же каранда-
шом: «747 | И. Л.».

Пометы: многочисленные карандашом на по-
лях и в тексте.
УрГУ 134675 СК XIX 475

42. Бедной Иосиф. – [Санктпетербург] :  
Печатано в типографии Ф. Дрехслера, 
ценз. 1815. – 8 с. – Ценз.: Иннокентий 
(И. Д. Смирнов-Егоров), 5 февр. 1815 г. – 
Загл. ориг.: Poor Joseph. – Без тит. л. –  
Тип. указана на с. 8. – Из числа бро-
шюр религиозно-нравственного содер-
жания, в переводе которых с англ. яз. 
принимала участие С. С. Мещерская. –  
6-й аллигат в составе конволюта, см.  
№ 576.
СК XIX 485

43. Бекетов, Платон Петрович 
(1761–1836).

Собрание портретов россиян, зна-
менитых по своим деяниям воинским и 
гражданским, по учености, сочинениям, 
дарованиям, или коих имена по чему 
другому сделались известными свету, 
в хронологическом порядке, по годам 
кончины, : С приложением их кратких 
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жизнеописаний. / Издано Платоном Бе-
кетовым. [Ч. 1– ]. – Москва : В типог-
рафии Семена Селивановскаго, 1821–
1824. – Ценз.: И. А. Двигубский, 17 окт. 
1821 г. – Вышла только ч. 1 в 5-ти от-
делениях, каждое отдельной кн. – Сокр. 
загл. на тит. л. в 2–5 отд-ниях, ч. 1. –  
На с. V, ч. 1, отд-ние 1: Отечеству посвя-
щает издатель.

Ч. 1, [отд-ние 1]. – 1821. – X, 11–34, 
33–64 с., [10] л. портр. ; 29,5 х 22,5 см. 
– Грав. тит. л. с изображением герба 
рода Бекетовых. – Грав. портр. летопис-
ца Нестора, Стефана Пермского, митро-
полита Филиппа, Ермака Тимофеевича, 
патриарха Иова, патриарха Гермогена,  
К. М. Минина, Д. Т. Трубецкого, К. И. Рома- 
новой. Ф. Н. Романова. – Грав. пункти-
ром Н. И. Соколов, Ф. Алексеев, А. Афа-
насьев, И. Розонов, А. А. Осипов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 34 следуют с. 33–34.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/157», «LIX»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 
5713».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 847»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1511 | И. Л.».
УрГУ 113212

Ч. 1, отд-ние 2. – 1822. – 65–126 с., [10] 
л. портр. ; 29,5 х 23,5 см. – Грав. портр.  
Д. М. Пожарского, Б. Хмельницкого,  
А. Л. Ордина-Нащокина, Симеона По-

лоцкого, патриарха Никона, А. С. Матве-
ева, В. С. Волынского, Ф. Ф. Тиммерма-
на, Ф. Я. Лефорта, П. И. Гордона. – Грав. 
пунктиром А. Афанасьев, Ф. Алексеев, 
Н. Иванов, Н. И. Соколов, И. Розонов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/157», «LIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 
5713».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 846»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1511 | И. Л.».
УрГУ 113213

Ч. 1, отд-ние 4. – 1823. – 183–255, [1] с.,  
[10] л. портр. ; 30 х 23,5 см. – Грав. 
портр. Н. М. Зотова, Ф. Ю. Ромоданов-
ского, А. Я. Хилкова, Б. П. Шереметева,  
Я. Ф. Долгорукого, И. И. Скоропадского, 
Стефана Яворского, Г. Ф. Долгорукого, 
Д. К. Кантемира, П. Л. Полуботка. – Грав. 
пунктиром А. А. Афанасьев, Ф. Алексе-
ев, И. Розонов, А. П. Грачев, Ф. Касат-
кин, М. Воробьев. – Отсутствует тит. л.; 
описание выполнено по издат. обложке.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез; сохранены 1–2 сто-
рона издат. обложки желтой бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/157», «LIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 
5713».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
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гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «10 портретов»; там же карандашом: «1511 | 
И. Л.».
УрГУ 112942

Ч. 1, отд-ние 5. – 1824. – [1], 256–292, 
[2], 2, 12, 4, 3, [1] с. ; 28,5 х 22,5 см. – 
Грав. портр. А. И. Репнина, П. А. Тол-
стого, Б. И. Куракина, Ф. М. Апракси-
на, С. Л. Бухвостова, Я. К. Черкасского,  
П. Дорошенко, Ю. Б. Хмельницкого,  
И. С. Самойловича, В. Л. Кочубея. – Грав. 
пунктиром А. А. Афанасьев, Ф. Алексе-
ев, В. Храмцев, М. Воробьев. – Отсут-
ствует тит. л.; описание выполнено по 
издат. обложке.

Ил. 6. Бекетов П. П. Собрание портретов  
россиян, знаменитых по своим деяниям... Ч. 1. 

[Отд-ние 1.] – М., 1821. Ил. К № 43.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез; сохранены 1–2 сто-
рона издат. обложки желтой бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/157», «LIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 
5713».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каранда-
шом: «№ 845»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «10 портретов»; там же карандашом: «1511 | 
И. Л.»
УрГУ 113214 СК XIX 497

44. Беляков, Михаил.
Приношение Аполлону, или Мои сти-

хотворения. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1811. – 87, [1] с. ; 20,5 
х 12,5 см. – Ценз.: И. А. Двигубский, 27 
окт. 1811 г. – Посвящ. С. М. Каменскому 
на с. 3–7 с подписью: М. Беляков.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2793»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4479».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 866. | Департаменту просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2035»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2189 | И. Л.».
УрГУ 136575 СК XIX 519

45. Беляков, Михаил Игнатьевич 
(1790–1860).

Краткое начертание ориктогнозии, :  
В пользу юношества. / Издал Михаил 
Беляков, Московской губернской гим-
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назии старший учитель. – Москва : 
В Университетской типографии, 1822. – 
[2], VI, 7–159, [1] c. ; 22 х 13 см. – Ценз.:  
И. А. Двигубский, 20 июля 1822 г. – По-
свящ. автора А. П. Оболенскому на с. I. –  
Библиогр.: на с. V–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 776».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная Фундаментальная | Библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «904 |  
И. Л.».
УрГУ 110766 СК XIX 520

46. Беринг, Витус Ионассен (Bering, 
Vitus Jonassen; 1681–1741).

Краткая реляция о Сибирской экспе-
диции флота капитана Беринга. – Санкт-
петербург : Печатано в Военной типогра-
фии Главнаго штаба Его Императорска-
го Величества, 1824. – [8], 28 c. : табл. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
28 февр. 1824 г. – Посвящ. автора имп. 
Анне Иоанновне на с. [5]. – Предуведомле-
ние владельца и изд. рукописи с подписью: 
К. Л. [князь Лобанов-Ростовский] на с. 7.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1652»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1627».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1814 |  
И. Л.».
УрГУ 135640 СК XIX 538

47. Берх, Василий Николаевич 
(1781–1834).

Первое морское путешествие россиян, 
предпринятое для решения географиче-
ской задачи: соединяется ли Азия с Амери-
кою? и совершенное в 1727, 28 и 29 годах 
под начальством флота капитана 1-го ран-
га Витуса Беринга. : С присовокуплением 
краткаго биографическаго сведения о капи-
тане Беринге и бывших с ним офицерах. / 
В. Н. Берх. – С. Петербург : при Император-
ской Академии наук, 1823. – [6], IV, 126 с., 
[1] л. табл. ; 21 х 13 см. – Ценз.: А. И. Кра-
совский, 31 янв. 1823 г. – Посвящ. автора  
А. В. Моллеру на с. [5]. – Предисл. автора  
(с. I–IV) с подписью: Василий Берх. – 
Табл.: записи судового журнала.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1696»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1675».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1815 
| И. Л.».
УрГУ 113368 СК XIX 560

48. Берх, Василий Николаевич 
(1781–1834).

Путешествие в Японию Адама Лакс-
мана. : Отрывок из Истории географиче-
ских открытий россиян, / Составляемой 
В. Н. Берхом, помещенный в № 3-м Се-
вернаго архива на 1822 год. – Санктпе-
тербург : В типографии Н. Греча, 1822. –  
31, [1] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 3 янв. 1822 г.
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Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1613»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1597».
Штампы: круглый синий: «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный институт | Библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4714».
УрГУ 112865 СК XIX 563

49. Берх, Василий Николаевич 
(1781–1834).

Путешествие капитана Парри в 1819 
году, для открытия северо-западнаго 
пути. – Санктпетербург : В типографии 
Н. Греча, 1822. – 98 с., [1] л. карт ; 21,5 
х 13 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 15 мая  
1822 г. – Карт.: грав. резцом С. Фролов. –  
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: издат. обложка фиолетовой  
бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1611»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1599».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальн. библиотека».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4715».
УрГУ 511915 СК XIX 564

50. Берх, Василий Николаевич 
(1781–1834).

Хронологическая история всех пу-
тешествий в северныя полярныя стра-
ны, : С присовокуплением обозрения 
физических свойств того края. Ч. 1–2. –  
Санктпетербург, 1821–1823. – Предисл. 

автора на с. [7–12] ч. 1 и с. I–III ч. 2) 
с подписью: Василий Берх.

Ч. 1. – Печатано в Военной типогра-
фии Главного штаба Его Императорскаго 
Величества, 1821. – [16], 246, [2] с. ; 22 х 
15 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 15 окт. 
1821 г. – Библиогр.: с. [8–11].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение, красная 
наклейка на переплете; золотой обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1812»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1406».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1813 |  
И. Л.».
УрГУ 113377

Ч. 2. – При Императорской Академии 
наук, 1823. – [4], III, [1], 210, II с., [2] л. 
карт, [10] л. ил. ; 23,5 х 15 см. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 14 авг. 1823 г. – Грав. 
С. Фролов, литогр. К. Беггров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1625»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XI. Полка 2. инвентарный  
№ 1406».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | Фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху голубыми чернилами: 
«Ф36634»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«12 рисунков»; там же карандашом: «1813 | И. Л.».
УрГУ 135676 СК XIX 566
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Ил. 7. Берх В. Н. Хронологическая история  
открытия Алеутских островов... – СПб., 1823. 

Ил. К № 51. 

51. Берх, Василий Николаевич 
(1781–1834).

Хронологическая история открытия 
Алеутских островов или Подвиги рос-
сийскаго купечества. : С присовокупле-
нием Историческаго известия о меховой 
торговле. – Санктпетербург : В типогра-
фии Н. Греча, 1823. – [4], III, [1], 131, [1] 
с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: А. И. Красов-
ский, 21 апр. 1823 г. – В конце предисл. 
(с. I–III) авт.: Василий Берх. Январь, 
1823. Санктпетербург.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1358»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1477».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-

альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной  
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1413 |  
И. Л.».
УрГУ 135596 СК XIX 567

52. Беседа о молитве. : Перевод. – 
Санктпетербург : В Морской типографии, 
1818. – [4], 72 c. ; 19 х 11,5 см. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 16 нояб. 1816 г. – На с. [3]: 
Предположение от переводившаго.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1690»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1629».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
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«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «1.27»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 324 | И. Л.».
УрГУ 108955 СК XIX 572

53. Бестужев-Марлинский, Алек-
сандр Александрович (1797–1837).

Андрей князь Переяславский. : По-
весть. – Москва : В типографии С. Сели-
вановскаго, 1828. – 60, [2] c. ; 18 х 11 см. – 
Ценз.: С. Н. Глинка, 20 февр. 1828 г. –  
Автор установлен по: Русские писатели, 
т. 1, с. 255.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2710»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4167».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце карандашом дважды: 
«2710»; на авантит. вверху карандашом: «№ 108»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2053»; 
там же карандашом: «Лицей»; на нахзаце вверху 
карандашом: «4440».
УрГУ 135703 Смирдин, 10489  
Геннади, т. 1, с. 85

54. Бестужев-Рюмин, Михаил Алек-
сеевич (ок. 1800–1832).

Певец, среди руских воинов, возвра-
тившихся в Отечество в 1816 году. / Со-
чинение рускаго офицера. – Санктпетер-
бург : В типографии Иос. Иоаннесова, 
1823. – [2], XIV, [2], 104, [16] с. ; 20 х 12,5 
см. – Ценз.: А. С. Бируков, 8 окт. 1821 г. – 
На с. [1–16] (2-й ряд) список подписав-
шихся на книгу.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2625»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4484».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2361»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2216 | И. Л.».
УрГУ 136581 СК XIX 584

55. Бехтеев, Александр Алексеевич 
(1795–1849).

Некрология Федора Петровича Ува-
рова, командовавшаго Гвардейским 
корпусом, генерала от кавалерии, Его 
Императорскаго Величества генерал- 
адьютанта, члена Государственнаго со-
вета, шефа Кавалергардскаго полка, всех 
российских и многих иностранных орде-
нов кавалера, скончавшагося в 20 день 
ноября месяца, 1824 года, на 56 году от 
рождения. / Извлеченная из разговоров 
покойнаго, из слов его сослуживцев, род-
ственников, современников и из форму-
лярнаго о службе его списка, двора Его 
Императорскаго Величества камергером  
А. А. Бехтеевым, служившим более семи 
лет при нем адъютантом. – Санктпетер-
бург : В типографии Департамента на-
роднаго просвещения, 1825. – 23, [1] c.,  
[1] л. портр. ; 23 х 14,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 16 янв. 1825 г. – Портр. 
Ф. П. Уварова по рис. А. И. Сандомури,  
Литогр.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1437»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1370».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд 
| Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте авантит. карандашом:  
«№ 831»; на нахзаце вверху карандашом: «1523 | 
И. Л.».
УрГУ 113215 СК XIX 589

Ил. 8. Бехтеев А. А. Некрология Федора  
Петровича Уварова... – СПб., 1825.  

Фронт. К № 55.

56. Библиотека путешествий му-
жей знаменитых, как то: Колумба, Кука, 
Бридона, Турнбулла, Бирона и многих 
других, в коих описаны занимательные и 
необыкновенные предметы в природе и 
жизни человеческой : Перевод с немец-
каго. : С гравированными картинами. [Ч. 
1–4]. – Москва : В типографии Импера-
торскаго Московскаго театра. У содер. 
А. Похорскаго, 1826.

Ч. 2. – [2], 318, [2] c., [3] л. ил. ;  
15 х 10 см. – Ценз.: Ю. П. Ульрихс, 31 
июля 1824 г. – Сюжет. ил., грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1; экс. 2: «Комната A. 
Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1572».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго горнаго 
института»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «1010.1»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «6751.1», там же карандашом: «155», 
там же черными чернилами: «1010.1», там же си-
ними чернилами: «91» (?).
УрГУ 134754

Ч. 3. – [2], 376, [2] c., [3] л. ил. ;  
14 х 10,5 см. – Ценз.: Ю. П. Ульрихс,  
12 апр. 1825 г. – Сюжет ил., грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната A. 
Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1572».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго горнаго 
института»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «1010.1»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «6752.1», там же черными чер-
нилами: «1010.1», там же синими чернилами:  
«91» (?).
УрГУ 134755 Смирдин, 1508

57. Библия. В. З. Избранное. Исто-
рическия чтения из книг Ветхаго За-
вета. : Для употребления в училищах. / 
Издано Департаментом народнаго про-
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свещения. – Санктпетербург : В типог-
рафии Департамента народнаго просве-
щения, 1822. – 169, [1] с. ; 21 х 13 см. –  
Сост. Филарет (В. М. Дроздов).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/37»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 32».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: УрГУ «108812» в верхней части ко-
решка.

Записи: в верхней части корешка черными 
чернилами: «40058»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 226 | И. Л.».
УрГУ 108812 СК XIX 597

58. Бисмарк, Фридрих Вильгельм 
фон (Bismarck, Friedrich Wilhelm von; 
1783–1860).

О кавалерийской тактике вообще. / 
(Из Бисмарка.) ; Пер. с нем. Лахман. – 
Санктпетербург : Печатано в типографии 
Императорской Российской академии, 
1828. – 19, [1] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
И. Я. Ветринский, 27 окт. 1828 г. – Под-
строч. примеч.

Переплет: тит. л. и посл. страница выполняют 
функцию обложки.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1710», эксл. 2 частич-
но утрачен. 

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго Лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; оваль-

ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. 2 карандашом: «357».
УрГУ 112594  Венгеров, 6201

59. Блюхер, Гебхард Леберехт фон 
(Blücher, Gebhard Leberecht von; 1742–
1819).

Военные подвиги и анекдоты прус-
скаго генерал-фельдмаршала и орденов 
разных государств кавалера Блюхера, :  
Взятые из собственных его Записок, 
со времени французской революции. : 
Перевод с немецкаго. – [В трех частях,  
с тремя портретами]. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1813–1814.

Ч. 3. – 1814. – 132 с. ; 17 х 10,5 см. – 
Ценз.: Л. А. Цветаев, 15 мая 1814 г. – 
Список подписавшихся на книгу на  
с. 129–132.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1727»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1359».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2302. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1546 | И. Л.».
УрГУ 110704 СК XIX 693

60. Бобров, Семен Сергеевич 
(1763/1765–1810).

Древний российский плаватель, или 
Опыт краткаго дееписания, : С присово-
куплением инде критических замечаний 
на некоторыя чужестранныя повести о 
прежних морских походах россиян / Со-
чиненное, на основании разных историче-
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ских свидетельств, надворным советником 
Семеном Бобровым. – В С. Петербурге :  
В Морской типографии, 1812. – [8], IV, 
XXIV, 108 c. ; 20 х 12 см. – Посвящ. автора 
И. И. Траверсе (с. [3–8]). – Примеч. автора 
на с. I–XXIV 2-й паг.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-коричневая кожа-
ная наклейка (повреждена), золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. XXIII следует с. 
IVXX.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3798», «8˚/1619»; 
эксл. 2: «Комната A. Шкаф IV. Полка 5. № инвен-
таря 490».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2354. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1827 | И. Л.».
УрГУ 113166 СК XIX 694

61. Богданов, Артемий (1774 – после 
1822).

Жизнь Артемия Араратскаго урожен-
ца селения Вагаршапат близь горы Ара-
рата, и приключения, случившияся с ним 
от младенчества до совершенных лет; : 
Удаление его от своего Отечества в Гру-
зию; оттуда в Россию, потом в Персию и 
на конец возвращение обратно в Россию 
чрез Каспийское море, с описанием мно-
гих любопытных предметов, находящих-
ся в его стороне и прочих местах Персии, : 
С приложением шести гравированных 
эстампов изображающих виды городов 
персидских. / Писанныя и переведенныя 
им самим с армянскаго на российский. 
Ч. 1–2. – Санктпетербург : В типогра-

фии Иос. Иоаннесова, 1813. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 26 июля 1813 г.

Ч. 1. – [4], II, 286 c., [2] л. ил. ; 21 
х 12,5 см. – Предисл. автора на с. I–II 
содержит историю издания книги. – По-
свящ. автора П. А. Зубову на с. [3] c под-
писью: приношение армянина Артемия 
Богданова.

Ил.: виды монастыря Эчмиадзин, 
Еревана, по рис. Сергеева грав. (резец, 
офорт) А. И. Казачинский, А. Петров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), бумага; две светло-коричневые кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1638»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1619».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2342. | Департам. просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1516 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 67, 75, 103.
УрГУ 111064

Ч. 2. – [2], 261, [3] c., [4] л. ил. ;  
21 х 12,5 см. – Ил.: виды Тифлиса, Дер-
бента, Баку, «Приведение к присяге на 
подданство Новошамахинского Гас-
сим-хана...». – Ил.: по рис. Г. Сергеева 
грав. (резец, офорт) А. Петров, В. Осипов,  
А. М. Шелковников.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), бумага; две светло-коричневые кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1638»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1619».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-



64
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2342. | Департам. просвещ.»; на 
с. 286 внизу карандашом неразборчивая подпись; 
на нахзаце вверху карандашом: «1516 | И. Л.».
УрГУ 135626 СК XIX 701

62. Богданович, Ипполит Федоро-
вич (1743–1803).

Душенька, : Древняя повесть в воль-
ных стихах. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1818. – 116, [4] c. ; 19 
х 11,5 см. – Ценз.: И. А. Двигубский, 22 
нояб. 1817 г. – Предисл. автора (с. 3–4) с 
подписью: И. Богданович. – На с. [1]: При-
мечания издателя: «Сие девятое издание  
в точности напечатано против третьяго».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2677»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4112».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«С.XXX–1 | 4112»; на обороте форзаца вверху 
черными чернилами: «35Д.141»; на тит. л. вверху 
фиолетовыми чернилами: «2123»; там же черными 
чернилами: «2677 | 8˚»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2231 | И. Л.».
УрГУ 136231 СК XIX 717

63. Богемский Робинзон или Удиви-
тельныя приключения юнаго Трауголь-
да. – В Санктпетербурге : В типографии 
Правительствующаго Сената, 1815. – [8], 
136 c. ; 19 х 12 см. – Ценз.: Г. М. Яцен-

ков, 22 февр. 1815 г. – Загл. ориг.: Der 
böhmische Robinson, oder Traunholds des 
Jüngern wunderbare Begebenheiten. – Спи-
сок подписавшихся на книгу на с. [5–8].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2522»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 258».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2981 | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2076»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3978 | И. Л.».
УрГУ 136286 СК XIX 719

64. Бодран, Бартелеми (Baudrand, 
Barthélemi; 1701–1787).

Иисус на Голгофе, или Душа христи-
анская, размышляющая о страданиях 
Спасителя мира, и при подножии кре-
ста обретающая утешение в своих при-
скорбиях. : С присовокуплением молитв  
и правил для деятельнаго христианства. /  
Сочинение автора Души, вознесен-
ной к Богу. ; Перевод с французскаго  
Як. Уткина. Ч. 1–2. – Санкт-Петербург :  
В типогр. Медицинскаго департам. 
Министра внутр. дел, 1823. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 нояб. 1821 г.

Ч. 1. – [6], VI, 232 с. ; 17 х 11 см. – Грав. 
тит. л. – Предисл. автора на с. I–VI. –  
Фронт.: сюжет. ил., офорт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. Шкаф I.  
Полка 4. № инвентаря 126».
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Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце карандашом: «1154»; на 
нахзаце вверху черными чернилами: «№ 198 | И. Л.».
УрГУ 108796

Ч. 2. – [4], XI, [1], 197, [1] с. ;  
17 х 10,5 см. – Грав. тит. л. – Предисл. 
автора на с. I–XI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 126».

Ил. 9. Бодран Б. Иисус на Голгофе или Душа хри-
стианская... Ч. 1. – СПб., 1823. Фронт.,  

грав. тит. л. К № 64.

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернилами 
дважды: «№ 198 | И. Л.».
УрГУ 108786 СК XIX 730

65. Болдырев, Алексей Васильевич 
(1780–1842).

Краткая арабская грамматика в табли-
цах, / Изданная Алексеем Болдыревым, 
профессором восточных языков при Им-
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ператорском Московском Университете. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1827. – [50], 28 с. ; 28,5 х 24,5 см. –  
Ценз.: П. Щепкин, 16 июня 1827 г. – 
Предисл. автора на с. [3]. – На с. [7–50]:  
языковые табл.; отсутствует табл. I. –  
На с. 1–28: Словарь.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/257»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4915».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
134»; там же черными и синими чернилами: 
«939.3 | 492»; на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4485».
УрГУ 136109 Геннади, т. 1, с. 101
Кат. кн. СПб. ун-та, с. 70

66. Болотникова, Мария.
Деревенская лира или Часы уедине-

ния. / Сочинение Марьи Болотниковой. –  
Москва : В типографии Решетнико-
ва, 1817. – [6], IV, 60, [2] c. ; 17 х 10,5 
см. – Ценз.: В. М. Котельницкий, 8 окт.  
1817 г. – Сборник стихотворений. – По-
свящ. автора И. М. Долгорукову на с. [3]. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. [1–2] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/98»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4491».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 

прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «215»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2198 | И. Л.».
УрГУ 110749 СК XIX 737

67. Борзецовский, Семен.
Краткое руководство к логике, или 

Прямое употребление разума к умство-
ванию и различению истиннаго от лож-
наго, : В пользу российскаго юношества /  
Сочиненное С. Борзецовским. ; Напеча-
тано иждивением высочайше утвержден-
наго Вольнаго общества любителей рос-
сийской словесности. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго Воспи-
тательнаго дома, 1821. – X, 142, [2] c. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
23 авг. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/268»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 364».

Штампы: овальный черный «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 410 | И. Л.».
УрГУ 110915 СК XIX 751

68. Бороздна, Василий Петрович 
(1793–1850-е).

Краткое описание путешествия рос-
сийско-императорскаго посольства в 
Персию в 1817 году. / Василия Борозд-
ны, коллежскаго ассессора и орденов  
Св. Анны третьей степени и Персидска-
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го Льва и Солнца втораго класса кавале-
ра. – С. Петербург : При Императорской 
Академии наук, 1821. – [2], 270, [2] c. ;  
17 х 10 см. – Ценз.: И. И. Ястребцов,  
18 авг. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная бумажная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1628»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф IV. Полка 4. № инвентаря 470».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху, на тит. л. вверху 
черными чернилами: «691.1»; на нахзаце вверху 
карандашом: «1838 | И. Л.».
УрГУ 134669 СК XIX 761

69. Бороздна, Иван Петрович (1804–
1858).

Опыты в стихах Ивана Бороздны. – 
Москва : В типографии С. Селиванов-
скаго, 1828. – [4], IV, 168, [2] c. ; 20 х 13 
см. – Ценз.: С. Т. Аксаков, 24 янв. 1828 г. –  
На обороте тит. л.: Издание коммиссио-
нера Императорскаго Московскаго уни-
верситета А. С. Ширяева. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2408»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 218».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на шмуцтит. вверху карандашом: 
«Лиц. | 163»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2235»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4662».
УрГУ 497527 Смирдин, 10455 Геннади,  
т. 1, с. 105

70. Боссюэ, Жак Бенинь (Bossuet, 
Jacques Bénigne; 1627–1704).

Надгробныя слова Боссюэта, епископа 
Мосскаго. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента народнаго просвеще-
ния, 1822. – XXIV, 295, [3] с. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 26 марта 1822 г. – 
Предисл. (с. V–VI) и биогр. очерк Боссюэ 
(с. VII–XXIV) – переводчика И. Пенин-
ского.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/761»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 140».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд 
| Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2406»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «№ 326 | И. Л.».
УрГУ 136526 СК XIX 765

71. Бретшнейдер, Карл Готлиб 
(Bretschneider, Karl Gottlieb; 1776–
1848).

Четырехлетняя война союзных дер-
жав противу Наполеона Бонапарте. /  
Сочинение Бретшнейдера. ; Перевели с 
немецкаго Федор Бартоломей и Александр 
Бартоломей. [Ч. 1–5]. – Санктпетербург :  
В Морской типографии, 1820–1821. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 23 апр. 1820 г.

Ч. 1 : Поход французов и союзников 
их в Россию. – 1820. – [8], 151, [1] c. ; 
20 х 12 см. – Загл. части на с. [5].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1457»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1123».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «1022.1»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1365 | И. Л.».
УрГУ 134717

Ч. 2 : Поход российских и пруских 
войск в Германии до приступления Авс-
трии к общему Союзу. – 1820. – [6], 119, 
[1] c. ; 20 х 12 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1457»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1123».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черными 
чернилами: «1022.1»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «6775.1»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1365 | И. Л.».
УрГУ 134769

Ч. 3 : От присоединения Австрии, до 
отступления французов за Рейн. – 1821. – 
[8], 190, [2] c. ; 20 х 12 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1457»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1123».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черными 
чернилами: «1022.1»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «6776.1»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1365 | И. Л.».
УрГУ 134770 СК XIX 797

72. Броневский, Владимир Богдано-
вич (1784–1835).

Записки морскаго офицера, в продол-
жении кампании на Средиземном море 
под начальством вице-адмирала Дми-
трия Николаевича Сенявина от 1805 по 
1810 год. : По повелению и на иждиве-
нии Государственнаго Адмиралтейскаго 
департамента и Российской академии. 
[Ч. 1–4]. – В Санктпетербурге : В Мор-
ской типографии, 1818–1819. – Посвящ. 
автора А. С. Шишкову (с. [3–6] ряд 1-й ч. 
1) с подписью: Владимир Броневской. –  
В конце ч. 1–4 списки подписавших-
ся на книгу. – Ил.: грав. И. В. Ческий,  
С. Ф. Галактионов, П. И. Масловский 
по рис. Ивеличей, П. Н. Макарова,  
П. П. Свиньина, А. А. Иванова (резц. 
грав.).

Ч. 1. – 1818. – [10], 328, [12] c., 
[6] л. ил., [1] л. карт. ; 21,5 х 12,5 см. – 
На с. [7–10] (1-й ряд) предисл. автора:  
К читателю.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 328 обозначена как 
с. 329.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1820»; эксл. 2: 
«Комната A. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 
1661».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
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овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце под эксл. 1 черными чер-
нилами: «КА...»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1629 | И. Л.».
УрГУ 113122

Ч. 3. – 1819. – 262, [12] c., [2] л. ил., [2] 
л. карт. ; 22 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1820»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1661».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 6 в тексте карандашом: «лимон-
ныя»; на с. 73 в тексте карандашом: «лимонъ»; на 
нахзаце карандашом дважды: «1629 | И. Л.»; там 
же вверху карандашом: «Стр. 4, 6, 9, 24–26, 28, 29, 
30, 53, 65, 91, 115, 117–134, 137–163, 166, 186–187, 
195, 199, 205–209, 211, 232, 234, 244, 297, 205, 22».

Пометы: подчеркивания карандашом в тексте.
УрГУ 113209

Ч. 4. – 1819. – 330, [10] c., [2] л. ил., [3] 
л. карт. ; 21 х 13 см. – На с. [3–4] (1-й ряд) 
«Уведомление» авт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
белая бумажная наклейка, следы золотого тисне-
ния на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1820»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1661».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-

ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на с. 87 в правом поле карандашом: 
«ибо дочери не имеютъ | в сем нужды»; на нах-
заце вверху карандашом: «1629 | И. Л.», «Стр. 
14–26, 37, 51–53, 54–60, 63–69, 78–104, 108, 110, 
114, 115–122, 136–141, 143–173, 181, 183–185, 204, 
208–213, 215, 219–222, 224, 227, 229–231, 234, 
237–249, 253, 264–270, 278–292, 328.».

Пометы: подчеркивания карандашом в тексте.
УрГУ 110719 СК XIX 804

Ил. 10. Броневский В. Б. Записки морскаго  
офицера... Ч. 1. – СПБ., 1818. Ил. К № 72.

73. Бронников, Кир Иванович.
Путешествие к святым местам, на-

ходящимся в Европе, Азии и Африке, / 
Совершенное в 1820 и 1821 годах села 
Павлова жителем Киром Бронниковым. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1824. – IV, 287, [3] c. ; 21 х 13 см. –  
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Ценз.: Т. И. Перелогов, 28 апр. 1824 г. – 
Предисл. автора на с. III–IV. – Подстроч. 
примеч. автора. – На с. [1–2] объявл. изд.  
О. Л. Свешникова о выходе книги  
«Иисус на Голгофе».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1663»; эксл. 2: 
«Комната A. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 
1612».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки  
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1818 |  
И. Л.».
УрГУ 135763 СК XIX 808

74. Бросс, Шарль (Brosses, Charles 
de; 1709–1777).

Разсуждение о механическом составе 
языков и физических началах этимологии. /  
Сочинение Бросса. ; Переведено с фран-
цузскаго Императорской Российской ака-
демии членом Александром Никольским, ;  
И оною Академиею издано. Ч. 1–2. –  
В Санктпетербурге : В типографии Им-
ператорской Российской академии, 1821–
1822. – Ценз.: Имп. Рос. акад., 11 июня 
1821 г.

Ч. 1. – 1821. – [2], IX, [1], 407, [1] c., 
[8] л. табл. ; 21 х 13 см. – Предисл. на с. I–
IX. – Табл.: звуки рус. и др. яз. – Литогр.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/3638»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4669».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Ил. 11. Бросс Ш. Разсуждение о механическом 
составе языков... Ч. 2. – СПб., 1822. С. 1. К № 74.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2941 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 109571

Ч. 2. – 1822. – [2], 448 c. : грав. ; 21 х 
13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8°/3638»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXIII. Полка 2. № инвентаря 
4669».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; круглый 
фиолетовый «Уральский Индустриальный Инстит. |  
Библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2941 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 109609 СК XIX 809

75. Брут, Александр Иванович (1779/ 
1800–?).

Землеописание известнаго древним 
света, из разных источников составлен-
ное Императорскаго Санкт-Петербург-
скаго университета адьюнкт-профессо-
ром Александром Брутом : В двух частях, 
с принадлежащим к оному собранием 
нужнейших карт. – Санктпетербург :  
В типографии Медицинскаго департа-
мента Министерства внутренних дел, 
1828–1830. – Посвящ. автора Е. Ф. Зяб- 
ловскому (с. [3–6] ч. 1). – Подстроч. при-
меч.

Ч. 1 : Содержащая в себе введение, 
общее обозрение древняго света, описа-
ние древней Азии и описание древней 
Африки. – 1828. – [6], VI, [6], 308, [4] c.,  
[1] л. табл. ; 20 х 12 см. – Ценз.: В. Г. Ана-
стасевич, 14 авг. 1828 г. – Загл. части на с. 
[5] (2-й ряд). – Предисл. автора на с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две зеленые кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1380»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1446».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на эксл. 1 карандашом: «LXVIII»; на 
форзаце вверху черными чернилами: «1027.1»; на 
нахзаце вверху карандашом: «№ 5391».
УрГУ 134720

Ч. 2 : Содержащая в себе описание 
древней Европы, с двумя прибавления-
ми: об Атлантиде и об источниках древ-
ней географии. – 1830. – [8], 560, [2],  
40, [2], XVI, 75, [3], XXXIII, [1] c. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: О. И. Сенковский, 
15 нояб. 1829 г. – Загл. части на с. [3]  
(1-й ряд). – Указ. геогр. назв. на рус. и 
лат. яз.: к ч. 1: с. 1–40 (2-я паг.), [1–2] (3-й 
ряд) I–XVI (3-я паг.); к ч. 2: с. 1–75 (4-я 
паг.), с. [2–3] (4-й ряд) –XXXIII (5-я паг.).

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две зеленые кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1380»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1446».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на эксл. 1 карандашом: «LXVIII»; на 
форзаце вверху черными чернилами: «1027.1.»; на 
тит. л. вверху черными чернилами: «1027.1.»; фи-
олетовыми чернилами: «6796.1»; на нахзаце ввер-
ху карандашом: «№ 5391».
УрГУ 134772 Смирдин, 10197

76. Буало-Депрео, Никола (Boileau-
Despréaux, Nicolas; 1636–1711).

Десятая сатира Буало. / Вольный пе-
ревод с французскаго С. Аксакова. – Мос- 
ква : В типографии Августа Семена, 
1821. – 23, [1] c. ; 24,5 х 20 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 22 нояб. 1820 г. – По-
свящ. пер. Ф. Ф. Кокошкину на с. 3. – 
Подстроч. примеч. переводчика.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4°/234»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 4738».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 19 карандашом: «Ли» (?); на нах-
заце вверху карандашом: «2048 | И. Л.».
УрГУ 136265 СК XIX 819

77. Буало-Депрео, Никола (Boileau-
Despréaux, Nicolas; 1636–1711).

Наука о стихотворстве : В четырех 
песнях. / Сочинение г. Боало. ; Переве-
денное стихами с подлинника графом 
Хвостовым 1804 года. – Санктпетербург :  
Печатано в типографии состоящей при 
Особенной канцелярии Министер-
ства внутренних дел, 1824. – [2], 1–79, 
[2], 80–101, [3] c. ; 25 х 20 см. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 15 марта 1824 г. – 
Текст Н. Буало парал. на рус. и фр. яз. –  
На с. 1: Извещение от издателя. – На  
с. [2], 80–101 «Примечания к науке сти-
хотворной» Д. Хвостова.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4°/189»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5134».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библи-
отека»; круглый фиолетовый «Уральский Инду-
стриальный Инстит. | Библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2007 |  
И. Л.».

Пометы: подчеркивания в тесте.
УрГУ 109630 СК XIX 824

78. Буало-Депрео, Никола (Boileau-
Despréaux, Nicolas; 1636–1711).

Осьмая сатира Буало. / Вольный пе-
ревод с французскаго М. Зиновьева. –  
Москва : В типографии Августа Семе-
на, 1822. – 16 c. ; 27 х 20 см. – Ценз.: 
А. Ф. Мерзляков, 25 апр. 1822 г. – По-
свящ. переводчика И. М. Долгорукову на 
с. 3–5. – На обороте тит. л.: Издание ком-
миссионера Императорскаго Московска-
го университета А. С. Ширяева.

Переплет: современная бумажная обложка.
Экслибрисы: эксл. 1: «224A/4°»; эксл. 2. «Ком-

ната A. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4725».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: 
«4°/224»; там же фиолетовыми чернилами: 
«2172».
УрГУ 136264 СК XIX 825

Ил. 12. Буало-Депрео Н. Сатира IV Буало. –  
М., 1811. Тит. л. К № 79.
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79. Буало-Депрео, Никола (Boileau-

Despréaux, Nicolas; 1636–1711).
Сатира IV Буало. / [Вольный пере-

вод]. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1811. – 7, [1] c. ; 27 х 22,5 см. – 
Ценз.: С одобрения Цензурнаго Комите-
та, учрежденнаго для округа Император-
скаго Московскаго университета. – На  
с. 3 посвящ.: К Пл... Фед... К..у..ву.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/105»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5151».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 827 | Департ. просвещения.».
УрГУ 136263 СК XIX 826

80. Буйи, Жан Никола (Bouilly, Jean 
Nicolas; 1763–1842).

Награда ученым мужам, или Ободрение 
юношества : Истинныя произшествия / Тво-
рение г. Буильи; Перевели с французскаго 
языка воспитанники обучающиеся в благо-
родном пансионе г. барона Шабо. – Санкт-
петербург : Печатано в типографии состоя-
щей при Особенной канцелярии Министер-
ства внутренних дел, 1819. – [6], VIII, 383,  
[3] c. ; 16 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 17 окт. 1819 г. – Пер. – А. Е. Врангель,  
Б. Карамзин, А. А. Искрицкий, А. Деми-
дов, Ю. Лермонтов, И. И. Васильчиков, 
 Г. И. Липгарт, П. Миклашевский, К. Бод,  
Д. Кобылин, М. А. Салтыков, С. Голицын. – 
Очерки о фр. писателях XVIII–XIX вв. –  
Загл. ориг.: Les encouragemens de la 
jeunesse. – На с. [3–6] посвящ. «трудивших-
ся в переводе»: Почтеннейшим и любез-
нейшим родителям нашим усердное при-
ношение. – Введение автора на с. I–VIII. –  
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2794»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 269».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «269» в верхней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2413»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «3615 | И. Л.».
УрГУ 136283 СК XIX 843

81. Буйи, Жан Никола (Bouilly, Jean 
Nicolas; 1763–1842).

Подарок моей дочери в Новый год, 
или Занимательные вечера для молодых 
людей. [Ч. 1–2]. – Москва : В типографии 
С. Селивановскаго, 1818. – Посвящ. пер. 
Е. А. Карамзиной (с. [5–8] ч. 2) с подпи-
сью: К. Петр Шаликов.

Ч. 2. – [10], 290, [2] с., [1] л. фронт. ;  
17 х 10 см. – Ценз.: И. А. Двигубский,  
23 апр. 1817 г. – Фронт. – сюжет. ил., 
резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/32...»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 
3988».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библио-
тека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Ил. 13. Буйи Ж. Н. Подарок моей дочери  
в Новый год... Ч. 2. – М., 1818. Фронт., грав. 

тит. л. К № 81.

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «Командир 3 роты | Воце...»; на обороте 
форзаца вверху черными чернилами: «140.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2116».
УрГУ 136568 СК XIX 844

82. Булгаков, Александр Яковлевич 
(1781–1863).

Руские и Наполеон Бонапарте. – Из-
дание второе. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1813. – [4], V, [1], 
128, [1] c., [1] л. фронт. ; 23 х 13 см. – 
Ценз.: Первое издание напечатано с одо-

брения Московскаго цензурнаго комите-
та. – Грав. тит. л. с датой выхода «1814» 
и указанием: Издание второе с рисунка-
ми. – Сюжет. ил.: изображение пожара 
Москвы, резц. грав., раскрашена аква-
релью. – Предисл. автора, датированное  
29 апр. 1813 г., на с. I–V.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; следы золотого тиснения на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1327»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1220».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Запись: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 2417. | Департамента просвещ.».
УрГУ 110689 СК XIX 853

83. Булгарин, Фаддей Венедикто-
вич (1789–1859).

Сочинения Фаддея Булгарина.  
[Ч. 1–12]. – Издание второе, исправлен-
ное. – Санктпетербург : В типографии 
Александра Смирдина, 1830.

Ч. 1 : Статьи историческия. – [2], 
XVII, [1], 211, [3] c., [1] л. портр. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: К. С. Сербинович,  
27 июня 1829 г. – Загл. части на с. 1. – На  
с. III посвящ.: Читающей русской публике, 
в знак уважения и признательности, посвя-
щает сочинитель. – На с. V–XVII предисл. 
автора. – Ил.: аллегор., на грав. тит. л. (рис., 
грав. на меди Й. Эндер, Й. Штебер). –  
Портр. Ф. В. Булгарина: грав. на меди  
И. Фридриц. – Издат. И. Сленин.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «3892» (зачеркнуто).
УрГУ 136270

Ч. 3 : История : Картина Испан-
ской войны, во время Наполеона. – 
[2], 256 c., [1] л. фронт. ; 19 х 12 см. – 
Ценз.: П. И. Гаевский, 10 сент. 1829 г. –  
Название части на с. 1. – Посвящ. автора  
Н. И. Гнедичу на с. 1. – Фронт.: сюжет. 
ил. Л. Пехакера. – Грав. на меди Д. Вейс.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 
7. № инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская | Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «3893».
УрГУ 136271

Ч. 4 : Повести. – [2], 226, [2] c., [1] л. 
фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.: П. И. Гаев-
ский, 10 сент. 1829 г. – Название части 
на с. 1. – Сюжет. ил. (фронт.) по рис.  
К. А. Зеленцова. – Грав. на меди С. Ф. Га-
лактионов.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2386».
УрГУ 136272

Ч. 5 : Повести. – [2], 226, [2] c., 
[1] л. фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.:  
П. И. Гаевский, 10 сент. 1829 г. – На-
звание части на с. 1. – Ил. на фронт. 
л.: сюжет., грав. на меди И. Штебер – 
Посвящ. повести «Славяне ...» М. Конар-
скому на с. 1. – Посвящ. повести «Осво-
бождение Трембовли» М. П. Кр. ж.....
ской на с. 97. – Посвящ. сказки «Право-
судие и заслуга» памяти Н. М. Карамзина 
на с. 196.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2131».
УрГУ 136273

Ч. 6 : Повести и нравы. – [2], 237, 
[3] c., [1] л. фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.: 
П. И. Гаевский, 17 сент. 1829 г. – На-
звание части на с. 1. – На фронт.: сю-
жет. ил. по рис. К. А. Зеленцова. – Грав. 
на меди С. Ф. Галактионов. – Посвящ. 
М. А. Лонгиновой повести «Падение 
Вендена» на с. 1.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. 
Полка 7. № инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «3894».
УрГУ 136274

Ч. 7 : Нравы. – [2], 233, [3] c., 
[1] л. фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.:  
П. И. Гаевский, 17 сент. 1829 г. – Назва-
ние части на с. 1. – На фронт.: сюжет. ил., 
грав. на меди Й. Ковач.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2166».
УрГУ 136275

Ч. 8 : Нравы. – [4], 235, [1] c., [1] л.  
фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.: П. И. Гаев-
ский, 17 сент. 1830 г. – Название части 
на с. 1. – На фронт.: сюжет. ил. по рис.  
К. А. Зеленцова. – Грав. на меди С. Ф. Га-
лактионов.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI.  
Полка 7. № инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «3896».
УрГУ 136276

Ч. 9 : Нравы. – [4], 244, [1] c., [1] л. 
фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.: П. И. Гаев-
ский, 17 сент. 1830 г. – Название части на 
с. 1. – На фронт.: сюжет. ил. Л. Пехакера. –  
Грав. на меди Д. Вейс.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «3895».
УрГУ 136277

Ч. 10 : Нравы. – [2], 210, [2] c., [1] л. 
фронт. ; 19 х 12 см. – Ценз.: П. И. Гаев-
ский, 17 сент. 1829 г. – Название части на 
с. 1. – На фронт.: сюжет. ил. – Грав. на 
меди Й. Штебер.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.
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Ил. 14. Булгарин Ф. В. Сочинения Фаддея Булга-
рина. Ч. 7. – СПб., 1830. Фронт., тит. л. К № 83.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2188».
УрГУ 136278

Ч. 11 : Нравы и словесность. – [2], 258, 
[2] c., [1] л. фронт. ; 19 х 12 см. –Ценз.: 
П. И. Гаевский, 17 сент. 1829 г. – Назва-
ние части на с. 1. – На фронт.: сюжет. ил.  
Л. Пехакера. – Грав. на меди Д. Вейс.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  
№ инвентаря 8183».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «3897».
УрГУ 136279

Ч. 12 : История и нравы. – 214, [2], 
XVIII c., [1] л. фронт. ; 19 х 12 см. – 
Ценз.: О. И. Сенковский, 14 окт. 1830 г. –  
Название части на с. 1. – На с. I–XVIII 
список подписчиков. – На фронт.: сюжет. 
ил. по рис. К. А. Зеленцова. – Грав. на 
меди С. Ф. Галактионов.



78
Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 

поля не обрезаны.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 7.  

№ инвентаря 8183».
Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «3898».
УрГУ 136280 Смирдин,  11546 Геннади, 
т. 1, с. 115

84. Булгарин, Фаддей Венедикто-
вич (1789–1859).

Воспоминания об Испании Ф. Булга-
рина. – Санктпетербург : В типографии  
Н. Греча, 1823. – [6], IV, 186 c. ; 17 х 10 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 25 окт. 1822 г. – По-
свящ. автора Н. И. Гнедичу, датированное 
12 июля 1819 г. (с. [3]). – Предисл. автора 
на с. [5–6]. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1838»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 
1718».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1395 |  
И. Л.».
УрГУ 110906 СК XIX 855

85. Булгарин, Фаддей Венедикто-
вич (1789–1859).

Димитрий Самозванец, : Историче-
ский роман. / Сочинение Фаддея Бул-

гарина. – Издание второе, исправлен-
ное. Ч. 1–4. – Санктпетербург : В типо- 
графии Александра Смирдина, 1830. – 
Посвящ. автора Н. И. Гречу (ч. 1, с. [5]).

Ч. 1. – [6], LVI, 290, [6] c., [1] л. ил. ; 
16,5 х 11 см. – Ценз.: О. И. Сенковский,  
18 февр. 1830 г. – Грав. тит. л. – На обороте 
тит. л.: Издание Александра Смирдина. –  
Предисл. автора на с. I–LVI. На с. [1–3] 
(2-й ряд) приведены объяснения виньетки 
и картинок к каждой части. – Ил. сюжет., 
грав. на меди С. Ф. Галактионов по рис.  
К. А. Зеленцова.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф IV. Полка 5.  
№ инвентаря 8194».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «В. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «Из книг Н. Штикс. | № 200».

Пометы: карандашом на с. XVI, XXII, XXVII, 
XXXVIII, LII, LV, 117.
УрГУ 135629

Ч. 2.  – [2], 301, [3], XLI, [1] c., [1] л. 
ил. ; 16,5 х 11 см. – Ценз.: О. И. Сенков-
ский, 13 окт. 1829 г. – На с. I–XLI список 
подписавшихся на книгу. – Ил. сюжет., 
грав. И. В. Ческий.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф IV. Полка 5.  
№ инвентаря 8194».
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Суперэкслибрис: золотое тиснение «В. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 201»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «5452».
УрГУ 136268

Ч. 3. – [2], 345, [3] c., [1] л. ил. ;  
16,5 х 11 см. – Ценз.: О. И. Сенковский, 
18 февр. 1830 г. – Ил. сюжет., грав. на 
меди С. Ф. Галактионов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф IV. Полка 5. 
№ инвентаря 8194».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «В. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 202», карандашом: «Ящ. 24».
УрГУ 110869

Ч. 4. – [2], 505, [3] c., [1] л. ил. ;  
16,5 х 11 см. – Ценз.: О. И. Сенковский, 
18 февр. 1830 г. – Ил.: сюжет., грав. на 
меди Д. Вейс.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Марка: на нахзаце внизу коричневая с белы-
ми буквами: «Антикварная | книжная торговля |  
В. Клочкова | Спб., Литейный, 55.».

Ил. 15. Булгарин Ф. В. Димитрий Самозванец.  
Ч. 1. – СПб., 1830. Ил. К № 85. 

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф IV. Полка V.  
№ инвентаря 8194».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «В. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «№ 203», карандашом: «Ящ. 24»; на тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2048»; на нах-
заце вверху карандашом: «4 т. р. 4/11 98».
УрГУ 136269 Смирдин, 11868 Геннади,  
т. 1, с. 114
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86. Бунина, Анна Петровна (1774–

1829).
Собрание стихотворений Анны Бу-

ниной. Ч. 1–3. – Санктпетербург : В ти-
пографии Российской академии, 1819–
1821.

Ч. 1 : Лирическая поэзия. – 1819. –  
[14], 166, [2] c. ; 22 х 14 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 28 авг. 1819 г. – Пре- 
дисл. автора на с [5–6]. – Список подпи-
савшихся на книгу на с. [7–13].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2427»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 202».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2236»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2181 | И. Л.».
УрГУ 497497 

То же. Экз. 2-й. – [4], 166, [12] с. ; 22 
х 14,5 см. – При перепл. предисл. и спи-
сок подписавшихся на книгу помещены 
после основного текста.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2392».
УрГУ 136290

Ч. 2 : Дидактическая поэзия. – Сан-
ктпетербург : В типографии Император-
ской Российской академии, 1821. – [10], 
1–69, 69–201, [14] c. ; 22 х 14 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 20 сент. 1821 г. – По-

свящ. автора имп. Марии Федоровне на  
с. [3–5]. – Подстроч. примеч. автора. – 
Загл. части на с. [7]. – Текст пер. «На-
ука о стихотворстве» («L`art poetique»)  
Н. Буало (с. 61–156) на рус. и фр. яз. – От-
дельные стихотворения посвящены имп. 
Елизавете Алексеевне, Н. С. Мордвино-
ву. – Список подписавшихся на книгу  
на с. [1–10].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная бумажная наклей-
ка, следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 202».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Науч-
ной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2219»; на тит. л. внизу фиолетовыми чер-
нилами: «4747»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2181 | И. Л.».
УрГУ 136291

Ч. 3 : Смесь. – Санктпетербург :  
В типографии Императорской Россий-
ской академии, 1819. – [6], 174, [2] c. ;  
22 х 14 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
28 авг. 1819 г. – Загл. части на с. [5]. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2427»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 202».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2289»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2181 | И. Л.».
УрГУ 136292 СК XIX 866
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87. Бунина, Анна Петровна (1774–

1829).
О счастии, / Дидактическое стихотво-

рение Анны Буниной. – Санктпетербург :  
В типографии Шнора, 1810. – [8], 49,  
[1] c. ; 21 х 13 см. – Ценз.: Печатано с до-
зволения С. Петербургскаго Цензурнаго 
комитета. – Посвящ. автора имп. Марии 
Федоровне на с. [7–8]. – Грав. тит. л.: ал-
легор. ил. Д. Саундерса, резц. грав.

Ил. 16. Бунина А. П. О счастии. – СПб., 1810. 
Грав. тит. л. К № 87.

Переплет: картон, красная бумага; блинтовое 
тиснение на корешке; тисненая рамка на крышках; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2709»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4165».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом:  
«№ 69», черными чернилами: «Департамента про-
свещения»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «4186»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2215 | И. Л.».
УрГУ 136225 СК XIX 868

88. Бунина, Анна Петровна (1774–
1829).

Сельские вечера Анны Буниной. –  
В Санктпетербурге : В Морской типогра-
фии, 1811. – [6], 132, [2] c., [1] л. нот ;  
21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
10 мая 1811 г. – Посвящ. автора брату  
П. П. Бунину на с. [3–6].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), тонированная бумага; следы золотого тисне-
ния на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф II. Пол-
ка 2. № инвентаря 205».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 467 | Департамента просвеще-
ния»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2038»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«2243 | И. Л.».
УрГУ 136289 СК XIX 870

89. Бурдалу, Луи (Bourdaloue, Louis; 
1632–1704).

Избранныя слова знаменитаго про-
поведника Бурдалу. / Перевод с фран-
цузскаго. Я. Уткина. Ч. 1–4. – [СПб.] :  
В Медицинской типографии, 1821–1825. –  
Изд. книгопродавец Л. Свешников.



82

Ил. 17. Бурдалу Л. Избранныя слова знамени-
таго проповедника Бурдалу. Ч. 1. – СПб., 1821. 

Фронт., грав. тит. л. К № 89.

Ч. 1. – [СПб.] : В Медицинской типо-
графии, 1821. – [4], XXI, [1], 230 c., [1] л.  
портр. ; 21 х 13 см. – Ценз.: И. И. Яс-
требцов, 8 окт. 1820 г. – Грав. тит. л. – На 
с. I–XXI предисл. переводчика: Жизнь 
Бурдалу. – Портр. Бурдалу рис. и грав.  
Е. Гейтман (пунктир. манера).

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната A. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 90».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-

альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108731

Ч. 2. – [СПб.] : В Медицинской типо- 
графии, 1821. – [4], 280 c. ; 21 х 13 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 31 мая 1821 г. –  
Грав. тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Перед тит. л. вклеена записка цензора Меди-
цинской типографии Павла Веделя.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната A. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 90».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
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моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: вклейка перед тит. л.: «Сим свидетель-
ствую, что книга под названием: | Избранные Слова 
Знаменитаго Проповедника Бурдалу, | часть IIя, на-
печатана в Медицинской типографии | сходно про-
тиву одобреннаго Санктпетербургским | цензур-
ным Комитетом подлинника, потребное | же число 
экземпляров сей книги для означеннаго Ко- | мите-
та при сем препровождается. Санктпетербург | Сен-
тябрь 27 дня 1821 года. | Имеющий наздор над Ме-
дицинскою Типографиею | титулярный Советник 
и кавалер Павел Ведель»; на нахзаце вверху чер-
ными чернилами: «№ 300 | И. Л.», «Государь мой» 
(зачеркнуто).
УрГУ 109006 

Ч. 3. – [СПб.] : В Медицинской типо-
графии, 1822. – [2], 291, [3] c. ; 21 х 13 
см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 31 окт. 
1821 г. – Грав. тит. л. – На с. [2–3] (2-й 
ряд) помещено «Изъявление благодар-
ности гг. благоволившим подписаться 
на получение сей книги» книгопродавца  
Л. Свешникова.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната A. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 90».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108960

Ч. 4. – С. Петербург : В типографии  
И. Байкова, 1825. – [6], 266, [2] c. ; 21 х 13 
см. – Ценз.: Иоанн (М. С. Доброзраков), 
30 июля 1824 г. – Грав. тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната A. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 90».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами «А.27258»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 300 | И. Л.».
УрГУ 135769 СК XIX 875

90. Бусмар, Анри Жан Батист 
(Bousmard, Henry Jean Baptiste; 1749–
1807).

Общий опыт фортификации или нау-
ки военнаго укрепления с атакой и обо-
роной крепостей, в котором сии науки 
объяснены одна другою для употребле-
ния всех военных людей. / Сочинение 
Бусмара; Перевод Инженернаго корпуса 
капитана Христиани, исправленный того 
же корпуса полковником Баженовым.  
Ч. 1–2. – Санктпетербург : В типографии 
Н. Греча, 1818–1820. – Ценз.: Печатано 
с одобрения Начальства Инженернаго 
Корпуса. – Подстроч. примеч. автора и 
переводчика. – Перевод ч. 2 выполнен 
без участия Баженова. – Предисл. пол-
ковника Баженова (ч. 1, с. V–VIII).

Ч. 1. – VIII, 325, [1] с., XXXV л. черт. ; 
25 х 20,5 см. – Резц. грав., пунктир.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экз. деф.: утеряны черт. XXI, XXIII, XXXII–
XXXIV.

Экслибрисы: эксл. 1: «4°/260»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4913».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце черными чернилами: мате-
матические формулы; там же карандашом: «Мет-
махер – 1 Вобана | Озеров – 3 Вобана | Девопан – 
Кегорна II»; на с. 37 внизу карандашом: «пропу-
щено...»; на с. 39 на полях карандашом: «7) 16 | 2 | 
14»; на с. 153 на полях карандашом: «Свод Ма-
рян», «Во времена Вобана и Кехорна»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1082 | И. Л.».

Пометы: подчеркивания и пометы карандашом 
в тексте на с. III, 5, 23, 37, 68–72, 154, 155, 157, 159.
УрГУ 135556 СК XIX 880

91. Буте де Монвель, Жак Мари 
(Boutet de Monvel, Jacques Marie; 1745–
1812).

Добрый Лука или Вот мой день. : Опе-
ра в одном действии / Сочинения г-на 
Монвеля. ; Музыка г-на Мартини. ; Пред-
ставлена в первый раз на Санктпетер-
бургском Большом театре придворными 
актерами декабря 7 дня 1809 года в поль-
зу актера г-на Пономарева. ; Вольный пе-
ревод с французскаго Петра Кобякова. –  
Санктпетербург : В типографии Воен-
наго министерства, 1814. – [6], 50 с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
8 нояб. 1809 г. – Посвящ. переводчика 
П. Г. Гагарину на с. [3].

Переплет: составной – кожа (корешок), кра-
шеная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2488»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 235».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 2765 | Департамента про-
свещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2036»; на нахзаце вверху карандашом: «2145 |  
И. Л.».
УрГУ 136506 СК XIX 883

92. Бутурлин, Дмитрий Петрович 
(1790–1849).

Военная история походов россиян в 
XVIII столетии. / Сочинена Д. Бутурли-
ным, флигель-адьютантом Его Импера-
торскаго Величества, ; А с французскаго 
переведена квартирмейстерской части 
генерал-майором А. Хатовым. Ч. 1–3. –  
В Санктпетербурге, 1819–1823 (Печата-
но в Военной типографии Главнаго шта-
ба Его Императорскаго Величества). –  
Посвящ. автора Александру I на с. III  
(ч. 1, т. 1). – Ч. 1 пер. на рус. яз. А. И. Хатов, 
ч. 2–3 пер. на рус. яз. А. О. Корнилович.

Ч. 1, т. 1 : Содержащая в себе, полное 
описание походов императора Петра Ве-
ликаго против шведов и турок, предше-
ствуемое введением, представляющим 
картину постепеннаго возрастания могу-
щества России. – 1819. – [2], CCLXXXII, 
392 c. ; 23 х 15 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 15 
нояб. 1818 г. – Предисл. автора на с. V–X. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. 389–392, среди подписчиков преобла-
дают военные.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), тонированная бумага; две красные кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1502»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XII. Полка 5. № инвентаря 1582.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо- 
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Уральская Област-
ная | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на с. 21 в правом поле карандашом:  

«? ? ? !»; на нахзаце вверху карандашом: «1359 | 
И. Л.».
УрГУ 113069

Ч. 2, т. 4, 1-я половина : Заключаю-
щая в себе описание Персидской войны 
с 1722-го по 1734-й год. – 1823. – [2], IV, 
[2], 255 c. ; 24 х 15 см. – Ценз.: А. С. Би-
руков, 23 июня 1823 г.

Ч. 3, т. 4, 2-я половина : Заключаю-
щая в себе описание Польской войны с 
1733-го по 1735-й год. – 1823. – [7], 154 
c. – Ценз.: А. С. Бируков, 23 июня 1823 г.

Ч. 2, т. 4, 1-я половина и Ч. 3, т. 4, 2-я 
половина сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/3443» (зачеркнуто); 
эксл. 2: «Комната A. Шкаф XII. Полка 5. № инвен-
таря 1582».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1359 |  
И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях: 
с. 15, 238–245, 249–251, 253.
УрГУ 110881 СК XIX 890

93. Быстров, Иван Павлович (1797–
1850).

Прозрение в будущее, : Рукопись XII 
века. / С примечаниями издателя. – Санкт-
петербург : В типографии Департамен-
та народнаго просвещения, 1828. – VI,  
7–96 с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: В. Г. Ана-
стасевич, 22 мая 1828 г. – На с. III–VI 
предисл. «от издателя» с подписью: Иван 
Быстров. – Авт. установлен по: РБС, Бе-
танкур – Бякстер, с. 578.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2668»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4132».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом:  
«№ 34»; на нахзаце вверху карандашом: «4706».
УрГУ 111109 Смирдин, 10084 Геннади,  
т. 1 с. 123

94. Бэкон, Фрэнсис (Bacon, Francis; 
1561–1626).

Новая Атлантида; / Сочинения Фран-
циска Бакона, английскаго канцлера; Пе-
ревод с французскаго. – Москва : В типо-
графии г-жи Божуковой, 1821. – 188, [4] c. ;  
17,5 х 10 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
12 мая 1821 г. – Пер. С. А. Москотильников  
установлен по СК XIX. – На с. 183–188: 
Заключение из мыслей переводчика.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2678»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4113».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2572»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4033 | И. Л.».
УрГУ 136266 СК XIX 910
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В
95. Вавилов, Павел Афанасьевич.
Детския образцовыя повести для ис-

правления сердца и разума. / Собрал  
П. В. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1817. – [2], 208 с. ; 17,5 х 11 см. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 15 дек. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке.

Ошибки при переплете: после с. 196 следуют 
с. 201–206, после с. 206 следуют с. 197–199, после 
с. 199 следуют с. 200, 207–208.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3297»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4026».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «223.», карандашом: «17», «№ 
149»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«1983»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«3491 | И. Л.».
УрГУ 136579 СК XIX 920

96. Важнейшия истинны для пре-
краснаго пола. / С немецкаго языка пе-
ревел Гаврила Солнцев, член Казанскаго 
общества любителей отечественной сло-
весности. – Казань : В Университетской 
типографии, 1813. – 100 c. ; 21 х 12,5 см. –  
Ценз.: В. М. Перевощиков, 15 июля 1813 г. 

Переплет: составной – кожа (корешок), кра-
шеная бумага.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/339»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 7. № инвентаря 439».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на эксл. 1 карандашом: «XIV»; 
на обороте форзаца вверху черными черни-
лами: «№ 2362. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3981 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 11, 12, 30–33, 36–37, 
53, 55, 57–60, 62–68, 70, 72–76, 79–82, 89–90, 92–99.
УрГУ 136023 СК XIX 931 

Вальян. – См. Левайан, Франсуа

97. Варлаам (Эристов; 1763–1830).
Толкование Евангелий на господ-

ские и богородичные праздники с нра-
воучительными беседами. / Сочинено 
членом Св. Синода Варлаамом митро- 
политом и кавалером, в бытность его 
эксархом Грузии, то есть, Иверии. ;  
Переведено с грузинскаго на рос-
сийский язык. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1821. – 
[14], 360, [2] c. ; 25 х 15,5 см. – Ценз.: Поли-
карп (П. Е. Гойтанников), 15 апр. 1821 г. –  
Посвящ. автора Александру I на с. [5–12].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3»; эксл. 2:  
«Комната А. Шкаф I. Полка 1. № инвентаря 5».

Штампы: прямоугольный черный «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу фиолетовыми черни-
лами: «А. 24730»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «№ 19 | И. Л.».
УрГУ 135447 СК XIX 969
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98. Варяжские законы : С россий- 
ским переводом и краткими замечани-
ями. / Изд. Степан Руссов. – Санктпе-
тербург : В типографии Медицинскаго 
департамента Министерства внутренних 
дел, 1824. – 32 c. ; 19 х 13 см. – Ценз.: 
А. С. Бируков, 31 янв. 1824 г. – Пер.  
С. В. Руссов. – Предисл. переводчика на 
с. 3–4. – Текст парал. на лат. и рус. яз.

Переплет: картон, мраморная бумага.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната В. 

Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3277».
Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 

Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «762.» на верхней крышке 
переплета.

Записи: на эксл. 1 карандашом: «XIX»; на фор-
заце вверху, на тит. л. вверху черными чернилами: 
«707.1»; на нахзаце вверху карандашом: «762 |  
И. Л.».
УрГУ 134672 СК XIX 971

99. Васильев В.
Часы моего досуга. / Стихотворения  

В. Васильева. – Санктпетербург : В типо-
графии Императорскаго Воспитательнаго 
дома, 1827. – 25, [1] c. ; 20,5 х 12,5 см. – 
Ценз.: П. И. Гаевский, 7 марта 1827 г.

Переплет: издат. обложка желтой бумаги.
Ошибка в пагинации: с. 20 обозначена как 16.
Ошибки при переплете: за с. 15 следуют 

с. 21–24, за с. 24 следуют с. 17–20, за с. 20 следует 
с. 25.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2711»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4166».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2267»; на 4-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «4828».
УрГУ 511998 Смирдин, 9926

100. Васильев, Илларион Василье-
вич (?–1832).

Краткая история Государства Российс- 
каго : Для начинающих. / Изданная, по 
руководству новейших отечественных 
историков, Иларионом Васильевым. – 
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1825. – [2], 95, [1] c. ; 19 х 12 см. –  
Ценз.: Ю. П. Ульрихс, 7 февр. 1824 г. – 
Посвящ. автора Т. А. Каменецкому на с. 1.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/22...5»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. Кирова |  
Фундаментальн. библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библио-
теки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1286 |  
И. Л.».
УрГУ 112835 СК XIX 982

101. Васильев, Илларион Василье-
вич (?–1832). 

Обозрение римскаго законодатель-
ства. / Начертанное Иларионом Василье-
вым. – Москва : В типографии С. Селива-
новскаго, 1820. – 43, [3] с. ; 18 х 11 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 14 июня 1820 г. – 
Посвящ. автора А. А. Прокоповичу-Ан-
тонскому и Р. Д. Рахманинову на с. 5, 7.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; следы золотого тиснения на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...79»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3273».

Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на с. 1, на тит. л. вверху фиолетовыми 

чернилами: «798.1»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «746 | И. Л.».
УрГУ 134673 СК XIX 985

102. Ведомость о мануфактурах в 
России за 1812 год. / Напечатано по Вы-
сочайшему Его Императорскаго Величе-
ства повелению. – Санктпетербург : В ти-
пографии Военнаго министерства, 1814. –  
[4], 174, [2] c. : табл. ; 28 х 22,5 см. –  
Изд. Министерства внутренних дел. – 
Предуведомление на с. [3–4].

Переплет: издат. обложка желтой крашеной бу-
маги; поля не обрезаны; часть страниц не разрезана.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/284»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XV. Полка 9. № инвентаря 5001».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«13, и 14.»; на тит. л. внизу карандашом и черными 
чернилами: «I и II томъ»; там же карандашом: «4˚».
УрГУ 108915 СК XIX 1034

103. Ведомость о мануфактурах в 
России за 1813 и 1814 годы. / Напечатано 
по Высочайшему Его Императорскаго Ве-
личества повелению. – Санктпетербург :  
В типографии Правительствующаго Сена-
та, 1816. – [2], XIII, [3], 457, [1] c. : табл. ; 
27,5 х 22 см. – Изд. Министерства внутрен-
них дел. – Предисл. на с. I–XIII. – На с. 457: 
Перечневая ведомость о существующих в 
России фабриках и заводах за 1813 и 1814 
годы, с показанием степени умножения 
оных в продолжении сих двух лет.

Переплет: обложка мраморной бумаги; поля 
не обрезаны; часть страниц не разрезана.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/284»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XV. Полка 9. № инвентаря 5001».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: «262» (зачеркнуто); там же каранда-
шом: «263»; на тит. л. вверху черными чернила-
ми: «1812»; на тит. л. внизу черными чернилами: 
«Второй томъ» ; там же карандашом: «4˚».
УрГУ 108916 СК XIX 1035

104. Веневитинов, Дмитрий Влади-
мирович (1805–1827).

Сочинения Д. В. Веневитинова. Ч. 1–2. – 
Москва : В типографии Семена Селива-
новскаго, 1829–1831.

Ч. 1 : Стихотворения. – 1829. – [4], VI, 
II, [2], 129, [1] с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.:  
В. Н. Семенов, 7 февр. 1828 г.

Ч. 2 : Проза. – 1831. – XVI, 3–120 с. – 
Ценз.: С. Т. Аксаков, 19 янв. 1831 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2685»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 5. № инвентаря 4057».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце слева черными чернилами: 
«5. | 1. 70. | 75»; «LXXXIX»; на тит. л. вверху фио-
летовыми чернилами: «2221».
УрГУ 136299 Смирдин, 10456, 11547
Геннади, т. 1, с. 142–143

105. Вергилий Марон, Публий 
(Vergilius Maro, Publius; 70–19 до н. э.).

Виргилиевы Георгики / Перевод  
А. Р.... – [Москва : В типографии Августа  
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Семена, 1821]. – [2], XXXIX, [1], 181, 
[1] c. ; 21 х 13 см. – Ценз.: А. Ф. Мерзля-
ков, 3 февр. 1821 г. – Пер. С. Е. Раич. –  
На с. V–XXXIX: Разсуждение о дидакти-
ческой поэме / [С. Е. Раича]. – Посвящ. 
Российской академии на с. III с подписью 
пер. – Грав. тит. л. – Аллегор. ил., резц. 
грав. И. И. Колпаков.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2674»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4330».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л. вверху, на с. XVII вдоль 
корешка синими чернилами: «Бударин»; на оборо-
те грав. тит. л. синими чернилами: «Б. Е. В.»; на  
с. 3 вверху карандашом: «Ант. стихотворения, | 
воспевающие сельский | быт и сельское хоз-во»; 
на с. 4 вверху карандашом: «Кирены»; на с. 5 
вверху карандашом: «восхощешь»; на с. 6 ввер-
ху карандашом: «ты чад земных | отрада»; на с. 7 
вверху карандашом: «Да мирный селянин | В из-
бытке восхищенья | Алтарь твой окропит слезою |  
Умиленья»; на с. 7 в тексте карандашом: «благо-
вонное | вещ-во для | курения | ладан»; на с. 17 в 
тексте карандашом: «бороздой»; на с. 33 в тексте 
карандашом: «шафран – род растений»; на нахза-
це вверху карандашом: «2676 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на с. VIII–
XV, XVII, 3–14, 16–17, 21–33, 37–38, 42–43, 59.
УрГУ 110862 СК XIX 1095

106. Верещагин, Николай Василье-
вич (1744–1807).

Математическия предложения, о упо-
треблении алгебры во всех частях пря-
молинейной геометрии, логарифмах, 
тригонометрии плоской и сферической, /  
Сочиненныя артиллерии генерал-май-

ором Николаем Васильевичем Вереща-
гиным, найденныя после смерти его. 
Т. 1–3. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента народнаго просвеще-
ния, 1819–1820. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
8 февр. 1818 г. – Посвящ. Александру I  
(т. 1, с. III). – Предисл. сына автора (т. 1,  
с. V–VI), подготовившего книгу к изда-
нию, с подписью: Полковник Верещагин.

Т. 1. – 1819. – VI, [2], 448, [2] c. ; 25 х 
21 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/92»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVI. Полка 9. № инвентаря 5019».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральский Политехнический Ин-
ститут | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «14867.2», «14597.2 | 512»; на нахзаце ввер-
ху карандашом: «957 | И. Л.».
УрГУ 135267

Т. 2. – 1819. – [4], 301, [3] c. ; 25 х 21 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/92»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVI. Полка 9. № инвентаря 5019».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральский По-
литехнический Институт | Фундаментальная | би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «20751.2», «14867.2», «14597.2 | 512»; на 
нахзаце вверху карандашом: «957 | И. Л.».
УрГУ 135197
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Т. 3. – 1820. – [4], 243, [1] c., [2] л. 
черт. ; 25 х 21 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/92»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVI. Полка 9. № инвентаря 5019».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральский 
Политехнический Институт | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «20752.2», «14867.2», «14597.2 | 512»; на 
нахзаце вверху карандашом: «957 | И. Л.».
УрГУ 135198 СК XIX 1099

107. Взгляд на природу. – Москва :  
В Университетской типографии, 1821. – 
71, [1] c. ; 17 х 11 см. – Ценз.: И. А. Дви-
губский, 17 янв. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/294»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 5. № инвентаря 408».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 428 | И. Л.».
УрГУ 780296 СК XIX 1121

108. Вирст, Федор Христианович 
(Würst, Friedrich Georg; 1762–1831).

28 таблиц, принадлежащих к Разсуж- 
дениям о некоторых предметах законода-
тельства и управления финансами и ком-
мерциею Российской империи. – [СПб.] :  

В Императорской типографии, [1807]. – 
[4] с., 28 л. табл. ; 21 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф 4. Полка 7.  
№ инвентаря 11.044».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: «1178 | II.5» на нахзаце вверху.
Запись: на тит. л. вверху черными чернилами: 

«№ 044», «L/7».
УрГУ 111456 СК XIX 1176

109. Висковатов, Степан Иванович 
(1786–1831).

Ипермнестра : Трагедия в пяти дей-
ствиях. : Подражение Лемьеру. : Пред-
ставлена придворными Его Император-
скаго Величества актерами в Санктпе-
тербургском и Московском театрах. –  
В Санктпетербурге : Печатано в типогра-
фии Ф. Дрехслера, 1812. – 1–6, II, 7–61, 
[1] с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 22 мая 1812 г. – Стихотвор. по-
свящ. автора имп. Елизавете Алексеевне  
(с. 3–5) с подписью: Степан Висковатов. –  
На с. I–II предисл. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; коричневая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2772»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4328».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 1109. | Департам: просвещ»;  
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «1986»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2088 | И. Л.».
УрГУ 136416 СК XIX 1181

110. Военные подвиги и анекдоты 
графа Петра Христиановича Витген-
штейна, : Выбранные из достоверных 
источников и иностранных журна-
лов. [Ч. 1–3]. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1814.

Ч. 1. – 120 с., [1] л. портр. ; 19 х 11,5 см. –  
Ценз.: Н. Е. Черепанов, 27 февр. 1814 г. – 
Портр. П. Х. Витгенштейна, грав. пун-
ктиром А. П. Грачев.

Ил. 18. Военные подвиги и анекдоты графа 
Петра Христиановича Витгенштейна. Ч. 1. –  

М., 1814. Фронт., тит. л. К № 110.

Ч. 2.  – 84 с. 
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1428»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1358».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 2812. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1500 | И. Л.».
УрГУ 111018 СК XIX 1215

111. Военный журнал, издаваемый 
при Гвардейском штабе. – Санктпе-
тербург : В Типографии Гвардейска-
го Генеральнаго Штаба, 1817–1819. –  
24,5 х 19,5 см. – Ценз.: Печатано с Вы-
сочайшаго дозволения. 

Ежемесячный журнал. Ред.  
Ф. Н. Глинка. Карты, чертежи и планы 
грав. А. Шелковникова, А. Машкова и  
М. Иванова.

1817, книжка 1. – [4], 84 с., [1] л. карт. –  
Грав. тит. л.; карт.: грав. на меди. 

1817, книжка 3. – [4], 63, [1] с. – Грав. 
тит. л.

1817, книжка 4. – [4], 55, [1] с., [1] л. 
черт. – Грав. тит. л.; черт.: грав. на меди.

1817, книжка 5. – [4], 61, [1] с., [1] 
л. черт., [1] л. карт. – Грав. тит. л.; черт., 
карт.: грав. на меди.

Прил.: Краткое начертание во-
еннаго журнала, / Изданное действи-
тельным членом Общества, учрежден-
наго при главном Гвардейском штабе 
Федором Глинкою. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1817. – [4], 39, 
[1] с. – Ценз.: Напечатано с одобре-
ния начальства главнаго Гвардейскаго  
штаба.

Прил. вплетено перед 1-й книжкой 
Военного журнала.

Прил., книжки 1, 3, 4, 5 сплетены  
вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая, черная кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/175»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5142».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И Л» в ни-
жней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на с. 
53 кн. 3. чернилами: «былъ уже взятъ.»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «1162 | И. Л.».
УрГУ 110736

1817, книжка 6. – [4], 54 с., [1] л. пл., 
[1] л. карт. ; 24,5 х 19,5 см. – Грав. тит. л.;  
пл.: раскрашено акварелью; карта: грав. 
на меди.

1817, книжка 7. – [4], 60 с. – Грав. тит. 
л.

1817, книжка 8. – [4], 68 с., [1] л. карт., 
[1] л. черт. – Грав. тит. л.; карта: раскраше-
но акварелью; черт.: грав. на меди.

1817, книжка 9. – [4], 64 с. – Грав. тит. 
л.

1817, книжка 10. – [4], 75. [1] с., [1] л. 
черт., [1] л. карт. – Грав. тит. л.; черт.: рас-
крашено акварелью; карта: грав. на меди.

Книжки 6, 7, 8, 9, 10 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая, черная кожа-
ные наклейки, следы золотого тиснения на кореш-
ке.

Экз. деф.: в книжке 6 1 л. пл. утрачен.
Ошибки в пагинации: в книжке 6 за с. 44 следу-

ет с. 54, за с. 53 следует с. 56.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/175»; эксл. 2: «Ком-

ната A. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5142».
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Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «344»; 
УрГУ 136102

1818, книжка 1. [4], 61, [1] с., [1] л. 
пл. ; 24,5 х 19,5 см. – Грав. тит. л. – Пл.: 
грав. на меди.

1818, книжка 2. – [4], 52 c. – Грав.  
тит. л.

1818, книжка 4. – [4], 70 с. – Грав.  
тит. л.

1818, книжка 5. – [4], 77, [1] с., [1] 
л. карт. – Грав. тит. л. – Карта: грав. на 
меди.

1818, книжка 6. – [4], 65, [1] с. – Грав. 
тит. л.

Книжки 1, 2, 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая, черная кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/192»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5142».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Пометы: в кн. 4 (1818) карандашом на полях 
на с. 54, 59, 69.
УрГУ 110878

1818, книжка 7. – [4], 58 c. ; 25 х 19,5 
см. – Грав. тит. л.

1818, книжка 8. – [4], 67, [1] с. – Грав. 
тит. л.

1818, книжка 9. – [4], 51 с. – Грав.  
тит. л.

1818, книжка 10. – [4], 72 с. – Грав. 
тит. л.

1818, книжка 11. – [4], 71, [1] с., [1] 
л. пл. – Грав. тит. л.; пл.: грав. на меди, 
раскрашено акварелью.

1818, книжка 12. – [4], 47, [1] с. – 
Грав. тит. л.

Книжки 8, 9, 10, 11, 12 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая, черная кожа-
ные наклейки, следы золотого тиснения на кореш-
ке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/192»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5142».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаментальная |  
Библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «344»; в книжке 7 на с. 48 на полях 
черными чернилами: «взято было».
УрГУ 136103

1819, книжка 1. – [4], 70 с. ; 24,5 х 
19,5 см. – Грав. тит. л.

1819, книжка 2. – [4], 65, [1] с., [1] л. 
карт. – Грав. тит. л.; карт.: грав. на меди.

1819, книжка 3. – [4], 62 с., [1] л. карт. –  
Ценз.: Я. В. Толмачев, март 1819 г. –  
Грав. тит. л.; карта: грав. на меди.
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1819, книжка 4. – [4], 46 с. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, апр. 1819 г. – Грав. тит. л.

1819, книжка 5. – [4], 67, [1] с., [1] л.  
карт. – Ценз.: И. О. Тимковский, май  
1819 г. – Грав. тит. л.; карт.: грав. на меди, 
раскрашено акварелью.

1819, книжка 6. – [4], 63, [1] с. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, июнь 1819 г. – 
Грав. тит. л.

Книжки 1, 2, 3, 4, 5, 6 сплетены вместе.

Ил. 19. Военный журнал. 1817. Кн. 1.  
Грав. тит. л. К № 111.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая, черная кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке.

Ошибка в пагинации: в книжке 3 за с. 40 сле-
дует с. 32.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/192»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5142».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1162» в нижней части ко-
решка.
УрГУ 112983 СКС 016

112. Вожуа, Ипполит (Vaugeois, 
Hippolyte).

Лангеругской разбойник, или Таин-
ственныя развалины. : Перевод с фран-
цузскаго. Ч. [1–3]. – Москва : В типогра-
фии Селивановскаго, 1817.

Ч. 1. – [4], 207, [3] с. ; 15,5 х 8,5 см. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 4 сент. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка 
(повреждена), следы золотого тиснения на кореш-
ке; тонированный обрез.

Ошибка при переплете: за с. 52 следуют  
с. 55–56.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 268».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2062»; на с. 140 внизу черными чернила-
ми: «XXXVIII курсъ. | Л. Талызинъ»; на нахзаце 
вверху карандашом: «4016 | И. Л.».
УрГУ 136473

Талызин Л. А. – лицеист XXXVIII 
курса, 1881 г. вып.

Ч. 2. – [4], 183, [3] с. ; 15,5 х 9 см. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 16 окт. 1816 г.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 268».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2448»; на с. 28 вверху карандашом: «1823».
УрГУ 136472 СК XIX 1216

Ил. 20. Автограф лицеиста Л. А. Талызина в кн:. 
Вожуа И. Лангеругской разбойник. Ч. 1. –  

М., 1817. К № 112.

113. Воздвиженский, Тихон Яковле-
вич (1764–1827).

Историческое обозрение Рязанской гу-
бернии, : Разделенное на пять периодов 
в виде летописца, изображающаго древ-
нее и новое состояние сея губернии, : С 
присовокуплением на каждой период по-
литических, статистических, физических 
и географических замечаний. / Изданное 
к. а. Тихоном Воздвиженским. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1822. –  
[6], IX, [1], 405, [11] с. ; 22,5 х 14 см. – Ценз.: 
Т. А. Каменецкий, 27 апр. 1822 г. – Пос- 
вящ. А. Д. Балашеву на с. [3] (1-й ряд). –  
Предисл. автора на с. [5] (1-й ряд). – Под-
строч. примеч. автора. – На с. [2–8] (2-й 
ряд) список подписавшихся на книгу.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: многочисленные.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1893»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 6. № инвентаря 1503».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1300 |  
И. Л.».
УрГУ 113170 СК XIX 1220

114. Воздвиженский, Тихон Яковле-
вич (1764–1827).

Историческое обозрение Рязанской 
иерархии и всех церковных дел сея епар-
хии от учреждения ея и до нынешних 
времен; : С присовокуплением историче-
скаго обозрения о бывших в ней, и ныне 
существующих монастырях, / Собранное 
трудами коллежскаго асессора, бывша-
го Рязанской гимназии старшаго учите-
ля Тихона Воздвиженскаго. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1820. –  
XVI, 338 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: Ника-
нор (Клементьевский), 12 янв. 1820 г. –  
Посвящ. автора архиеп. Сергию (Крыло-
ву-Платонову) на с. III. – Предисл. автора  
на с. V.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/20»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 28».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 234 | И. Л.».
УрГУ 136165 СК XIX 1221
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115. Войцехович, Иван П. 
Взятие Массады, или Конец войны Иу-

дейской. – Москва : В типографии С. Се-
ливановскаго, 1821. – 32 с. ; 22 х 13 см. –  
Ценз.: М. Г. Гаврилов, 28 июля 1821 г. –  
Посвящ. автора А. Ф. Мерзлякову (с. 3)  
с подписью: Иван Войцехович. – На с. 5–6:  
Предварительное примечание.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1846»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № инвентаря 1793».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л., на с. 17 вдоль корешка, на с. 
32 внизу черными чернилами: «6760»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1995 | И. Л.».
УрГУ 136127 СК XIX 1270

116. Войцехович, Иван П. 
Регнер Лодброг. : Происшествие 

из скандинавской истории VIII века. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1821. – 37, [3] с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: 
А. В. Болдырев, 21 авг. 1821 г. – Посвящ. 
автора М. Т. Каченовскому (с. 3) с под- 
писью: Ив. Войцехович.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; золотой обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2719»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4172».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2244 |  
И. Л.».
УрГУ 111129 СК XIX 1273

117. Волков, Александр Абрамович 
(1788 – не позднее 1845).

Освобожденная Москва, / Поема 
Александра Волкова. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1820. – 238, 
[2] с. ; 20 х 12 см. – Ценз.: А. Ф. Мерзля-
ков, 8 янв. 1820 г. – Посвящ. автора имп. 
Марии Федоровне на с. 5–8. – На с. 183–
234: Примечания; на с. 234–238: Общие 
примечания. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; золотой обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2814»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 
430[7]».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1981»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1981 | И. Л.».
УрГУ 135789 СК XIX 1277

118. Володимиров-Смородинов, Фе-
дор Васильевич.

О усовершенствовании ветряных 
мельниц, касательно легчайшаго их 
хода; о шипах для прочности валов 
вновь изобретенных, и о пристано-
вочном мукосейном снаряде на ветря-
ных мельницах для просевания раз-
ных сортов муки, так, что снаряд сей  
нималейшаго отягощения и помешатель-
ства жерновам, при молотии муки, не де-
лает – а действуют вообще с жерновами 
и особенно; которой с большою поль-
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зою также можно употребить и на водя-
ных мельницах вместо употребляемых 
обыкновенных сит, качкою сеющих. /  
Сочинение майора Федора Володими-
рова-Смородинова. – Санктпетербург :  
В типографии Плавильщикова, 1824. – 
32 с. ; 21 х 12 см. – Ценз.: А. И. Красов- 
ский, 20 окт. 1824 г.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/916»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 2. № инвентаря 822».
Штамп: круглый черный «Библиотека Ураль-

скаго Горнаго Института».
Наклейки: ИАЛ-1 в верхней части корешка; 

ИАЛ-2 «1,043.» на 1-й стороне издат. обложки.
Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 

«Б.1358.2. | 664.7»; на 3-й стороне обложки вверху 
карандашом: «№ 1043 | И. Л.».
УрГУ 813336 СК XIX 1294

119. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ 
де (Voltaire, François Marie Arouet de; 
1694–1778).

Генриада / Эпическая поэма гна Вол-
тера, / Переведенная, и вновь исправ-
ленная. Иваном Сиряковым. – Санкт-
петербург : В собственной типографии  
[И. И. Сирякова], 1822. – [2], XLVI, 235, 
[3] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 30 нояб. 1821 г. – Предисл. перевод-
чика на с. I–XLVI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2490»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 238».

Штамп: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея».

Наклейки: ИАЛ-1 «...238» в верхней ча-
сти корешка; ИАЛ-2 «1980» в нижней части  
корешка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1980 |  
И. Л.».
УрГУ 497503 СК XIX 1324

120. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ 
де (Voltaire, François Marie Arouet de; 
1694–1778).

История Карла XII короля шведскаго. /  
Творение господина Волтера. ; Перевод 
с французскаго. Ч. 1–4. – Орел : В ти-
пографии Ивана Сытина, 1821. – Ценз.:  
И. И. Ястребцов, 31 мая 1820 г.

Ч. 1, кн. 1–2. – 288 с. ; 14,5 х 9 см.

Ч. 2, кн. 3–4. – 228 с.
Ч. 1, кн. 1–2 и Ч. 2, кн. 3–4 сплетены 

вместе.

Переплет современный: ледерин, картон.
Экслибрис: эксл. 1: «По каталогу № 4˚/...».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на авантит., на тит. л. вверху черными 
чернилами: «1023.1»; на тит. л. вверху черными 
чернилами: «Кабинет марксизма УГУ.»; на с. 288 
внизу фиолетовыми чернилами: «Ч | Читал книгу |  
Лукин Алексей Ст. | в 1931 году через | 110 лет 
после ее выхода | в свет».
УрГУ 511890

Ч. 3, кн. 5–6. – 207, [5] с. ; 14,5 х 9 см.

Ч. 4, кн. 7–8. – 228, [12] с.
Ч. 3, кн. 5–6 и Ч. 4, кн. 7–8 сплетены 

вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XI Полка 4. № инвентаря 1453».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черными 

чернилами: «1023.1»; на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «6774.1», черными чернилами: 
«Кабинет марксизма УГУ»; на с. [2] фиолетовыми 
чернилами: «Читал эту книгу | Лукин Алексей. | 
Очень интересная! | Вообще Вольтера | читать ин-
тересно. | 5/I 1932 г.»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «1529 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 6.
УрГУ 134768 СК XIX 1334

Ил. 21. Вольтер Ф. М. А. История Карла XII  
короля шведскаго. Ч. 4. – Орел, 1821.  

Тит. л. К № 120.

121. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ 
де (Voltaire, François Marie Arouet de; 
1694–1778).

Танкред, : Трагедия в пяти действиях. /  
Сочинение Вольтера. ; Перевод Н. Гне-

дича. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго театра, 1816. – 78, [2] с. ;  
23,5 х 14 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
31 янв. 1814 г.

Переплет: картон, мраморная бумага.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2576»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4417».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго 
Института»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3743 | Департам: просвещ.»; там 
же карандашом: «3674»; на тит. л. вверху черными 
чернилами: «3061.2»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2096 | И. Л.».
УрГУ 134799 СК XIX 1347

122. Всемирный руской путеше-
ственник, представляющий зрелище 
народов света, или Историческое и ге-
оррафическое [!] описание образа жиз-
ни, нравов, правлений, веры, языка и 
проч. разных народов, обитающих в раз-
ных частях света; также и их различныя  
состояния людей, как-то: воинских и 
гражданских чиновников, духовных, уче-
ных, художников и ремесленников почти 
всех наций, : С приложением изображе-
ний, представляющих народы и различ-
ныя состояния людей в обыкновенной их 
одежде. [Ч. 1– ]. – Москва : В типографии 
С. Селивановскаго, 1813.

Ч. 2. – [4], 212 с., [24] л. ил. ; 17 х  
10,5 см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов,  
18 июня 1812 г. – Сюжет. ил.: резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1828»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 
1670».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1596. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «3590 |  
И. Л.».
УрГУ 135608 СК XIX 1382

Ил. 22. Всемирный руской путешественник.  
Ч. 2. – М., 1813. Ил. К № 122.

123. Вырубов, Павел Петрович.
Женщина в сорок лет, или Женщины в 

истерике. : Комедия в одном действии. / 
П . . . . ла В . . . . . ва. – В Санктпетербур-
ге : В Медицинской типографии, 1812. –  
[4], 79, [1] с. ; 21,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 17 нояб. 1811 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Ошибки при переплете: за с. 66 следуют  
с. 69–70, 67–68.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2517»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 233».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 892. | Департамента просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «4198»; 
на с. 1 на полях карандашом: «какъ ми | ло | нада 
ли?», «полно не видеться ли?», «еще беднее чита-
те[ля]», «каково!»; на с. 2 на полях карандашом: 
«кого?!», «довольно | трудно | хотеть | того, чего |  
не хочешь», «ужъ не бараньи ли?», «куда | это | 
впустить?»; на с. 66 внизу процарапано: «смотри 
67 стр.»; на с. 70 внизу карандашом: «смотри 71 
страницу | (х)»; на с. 79 угасшая пометка каран-
дашом; на нахзаце вверху карандашом: «2106 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 1, 2, 70, 71, 79.
УрГУ 136301 СК XIX 1413

124. Вырубов, Павел Петрович.
Лондонские нравы, или Англичане 

большаго света : Комедия в двух дей-
ствиях. : Подражание Шакспиру. / П. В. ;  
Представлена в первой раз на Санктпе-
тербургском большом придворном теат- 
ре российскими придворными актерами 
1810 года 28 ноября. – Санктпетербург :  
В Медицинской типографии, 1811. –  
[2], 47, [1] с. ; 21 х 13 см. – Спб. ценз. ком.
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Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2500»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 240».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ ... | Департамента просвеще-
ния»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«4199»; на 4-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «2109 | И. Л.».
УрГУ 136572 СК XIX 1414

125. Вюльфинг, Мельхиор Богдано-
вич. 

Обозрение всемирной истории, / Выб- 
ранное из Всеобщей истории Шрекка и 
других писателей институтором Казан- 
ской гимназии Вюльфингом, и напеча-
танное от Главнаго училищ правления. – 
В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1804. – [2], 187, [1] с. ; 
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
10 янв. 1804 г. – Даты ист. событий пред-
ставлены в виде маргиналий.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке; тисненая 
рамка на крышках; форзац и нахзац мраморной 
бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2220»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4542».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-

олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте чистого л. перед тит. л. 
вверху черными чернилами: «№ 624 | Департам: 
просвещ.»; на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «1201 | И. Л.».
УрГУ 111005 СК XIX 1433

126. Вяземский, Петр Андреевич 
(1792–1878). 

О жизни и сочинениях В. А. Озерова. – 
[СПб. : Тип. Имп. театра, 1817]. – XLVI, 
[2] с. ; 25,5 х 21 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 26 июня 1817. – Без тит. л.; загл. 
на шмуцтит.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф XVIII. Полка 10. № инвентаря 5088».
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1514» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на шмуцтит. вверху карандашом: 
«4˚/395»; на шмуцтит. внизу карандашом: «С. Пе-
тербургъ 1817 | 4»; на 3-й стороне обложки вверху 
карандашом: «1514 | И. Л.».
УрГУ 109653 СК XIX 1438
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127. Габлиц, Карл Иванович (Hablitz, 

Karl Ludwig; 1752–1821).
Исторический журнал бывшей в 1781 

и 1782 годах на Каспийском море Рос-
сийской эскадры под командою флота 
капитана втораго ранга графа Войнови-
ча. / Сочинение К.*. Г.** ; С картою онаго 
моря. – Москва : В типографии С. Се-
ливановскаго, 1809. – [2], XXVIII, 120, 
[2] с., [1] л. карт ; 20 х 13 см. – Ценз.:  
С одобрения Цензурнаго комитета, уч-
режденнаго для округа Императорскаго 
Московскаго университета. – На тит. л.: 
Цена 2 рубли без переплета. – На с. [1–2] 
(2-й ряд) объявление о продаже книг в 
кн. лавке С. И. Селивановского. – Карт.:  
грав. на меди.

Переплет: цельнокожаный; тисненая рамка 
на крышках переплета; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1734»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1698».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. [1] черными чернилами: «Его 
Сиятельству | Князю Александру Николаевичу | 
Голицыну | от Сочинителя | 27-го Генваря 1814»; 
на обороте нахзаца вверху карандашом: «1397 |  
И. Л.».
УрГУ 113082 СК XIX 1448

Ил. 23. Дарственная запись К. И. Габлица в кн.: 
Габлиц К. И. Исторический журнал бывшей  

в 1781 и 1782 годах на Каспийском море  
Российской эскадры... – М., 1809. К № 127.

128. Галахов, Павел Александрович 
(1776–1838).

Проект медали посвящаемой россий-
ским войскам в день вступления их в Па-
риж 1814 марта 19. – [СПб., 1814]. – [4], 
8, 6, [2] с., [2] л. ил. ; 27 х 21 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 2 дек. 1814 г. – Пос- 
вящ. автора Александру I  на c. [3] с под-
писью: Усерднейшее приношение вер-
ноподданнаго П. Галахова. – Предисл. 
автора на с. 1–2 (1-я паг). – Текст на рус. 
и фр. яз. – Изображение медали по рис. 
Дрингюэ., грав. резцом Шиффлар.

Переплет: современный – ледерин, картон, 
наклеена издат. обложка.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4719».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на фрагменте издат. обложки черны-

ми чернилами: «№ 3251 | Департам. просвещ.»; 
на тит. л. вверху карандашом: «[4˚/223]»; там же 
внизу карандашом: «4˚».
УрГУ 112592 СК XIX 1465  

Галем. – См. Халем, Герхард Антон 
фон.

129. Гамель, Иосиф Христианович 
(Hamel, Joseph; 1788–1861).

Описание способа взаимнаго обучения 
по системам Белла, Ланкастера и других, :  
В коем изложены начало и успехи сего 
способа в Англии, во Франции и в других 
странах, и подробно изъяснены правила 
и порядок употребления онаго в учили-
щах. / Сочинение надворнаго советни-
ка, доктора медицины Иосифа Гамеля, ;  
Переведенное с немецкаго языка титу-
лярным советником Карлом Кнаппе, ;  
По Высочайшему повелению издано 
Министерства внутренних дел от Депар-
тамента государственнаго хозяйства и 
публичных зданий. ; C XII чертежами. –  
Санктпетербург : В типографии Импера-
торскаго Воспитательнаго дома, 1820. –  
[2], V, [1], 352, [2] с., [12] л. табл., [2] л.  
портр. : пл. ; 20 х 12,5 см. – Портр.  
Э. Белла и Д. Ланкастера по рис. П. Винь- 
ерона, выполненному в 1819 г., литогр.  
Г. Энгельман.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; оранжевая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/298»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 5. № инвентаря 404».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху карандашом: «482 | 
И. Л.»; там же вверху черными чернилами: «№ 476 |  
И. Л.».
УрГУ 112974 СК XIX 1485

130. Гаттерер, Иоган Кристоф 
(Gatterer, Johann Christoph; 1727–1729).

Начертание гербоведения. / Сочине-
ние И. К. Гаттерера, Геттингскаго уни-
верситета профессора хронологии, гео-
графии, гербоведения, нумисматографии 
и дипломатики и разных ученых обществ 
почетнаго члена; С немецкаго языка пе-
ревел; и с дополнением к оному кратка-
го изъяснения употребляемых в гербах 
изображений, иконологическаго описа-
ния эмблемм и знатнейших государств с 
их гербами; издал Герольдии секретарь, 
коллежский ассесор и Императорскаго 
вольнаго экономическаго общества член 
Глеб Мальгин. ; Напечатано по Высочай-
шему повелению в Императорской типо-
графии. – [СПб.] : В Императорской ти-
пографии, 1805. – [8], VII, [3], 334, [2] с.,  
VIII л. табл. : грав. ; 20,5 х 12,5 см. – 
Посвящ. переводчика Александру I на  
с. [3–7]. – Грав. тит. л.: аллегор. ил.; табл., 
ил.: грав. на меди.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез; форзац и нахзац мраморной бумаги.

Ошибка в пагинации: за с. 333 следует с. 292.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1827»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 3. инвентарный № 
1713».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1235 | Департамента просвеще-
ния.»; на обороте нахзаца вверху карандашом: 
«1472 | И. Л.».
УрГУ 109035 СК XIX 1507

131. Гейм, Иван Андреевич (1759–
1821).

Опыт начертания статистики главней-
ших государств, по нынешнему их состо-
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янию. [Ч. 1– ]. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1821.

Ч. 1 : Содержащая статистику Рос-
сийской и Австрийской империй, Фран-
цузскаго, Великобританскаго и Прусска-
го государств. – VI, [2], 465, [3] с., [1] л. 
табл. ; 22,5 х 14 см. – Ценз.: Л. А. Цвета-
ев, 29 нояб. 1820 г. – Предисл. автора на  
с. III–VI. – Подстроч. примеч. автора. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1657»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXVII. Полка 9. № инвентаря 5933».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1658 |  
И. Л.».
УрГУ 112929 СК XIX 1534

132. Гейм, Иван Андреевич (1758–
1821).

Статистика соединенных Великобри-
танскаго и Ирландскаго королевств. :  
Опыт новой издаваемой статистики. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1811. – 32 с. ; 12,5 х 22 см. – Ценз.: 
Н. Е. Черепанов, 12 июня 1811 г. – Пре-
дисл. автора на с. 3–4 с подписью: И. Г.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3882», «LXXIII»; 

эксл. 2: «Комната А. Шкаф V. Полка 1. № инвен-
таря 579».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-

тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1661» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «Департамента просвещ.»; на 3-й 
стороне обложки вверху карандашом: «1661 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях 
на с. 13, 15, 16.
УрГУ 135299 СК XIX 1542

133. Гелетт, Тома Симон (Gueullette, 
Thomas-Simon; 1683–1766).

Благополучная семья. : Приключения 
девицы Бонтань или графини Марлу, в 
котором доказывается, что и самые доб- 
родетельные люди иногда подвержены 
бывают слабостям, свойственным чело-
веческой природе. : Перевод с француз- 
скаго. – В Москве : В типографии при теат- 
ре у Хр. Клаудия : Иждивением Х. К., 
1792. – [2], 282 с. ; 17 х 10 см. – Ценз.:  
С Указнаго дозволения. – Авт. установ-
лен по СК XVIII Доп. С. 103.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 181 обозначена как 
164, с. 192 обозначена как 162, с. 203 обозначена 
как 303.

Экслибрис: эксл. 2: «Шкаф 4. Полка 1б. № ин-
вентаря 10.806».

Штампы: овальный гербовый черный с 
изображением герба А. Я. Протасова (см. Бо-
гомолов № 12927); круглый черный «Библиоте-
ка Императорскаго Александровскаго лицея»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «10. 806, (LVI б) | Из Книг | Катерины 
Паповой, | цена 1=20. | 5/95 Года. | майя: 15: дня»; 
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там же внизу карандашом: «№ 154»; на тит. л. ввер-
ху черными чернилами: «Sergei Reschtchikov.».
УрГУ 108745 СК XVIII 592

Ил. 24. Гелетт Т. С. Благополучная семья. :  
Приключения девицы Бонтань... – М., 1792.  

Тит. л. К № 133.

134. Геллерт, Кристиан Фюрхтеготт 
(Gellert, Christian Furchtegott; 1715–
1769).

Статьи, избранныя из нравоучения 
добродушнаго Геллерта, / Посвящаются 
всем, любящим веру и добродетели хри-
стиянския М......м Т........м. – Ст. Петер-
бург : В типографии Карла Крайя, 1820. –  
VIII, 122, [2] с., [1] л. портр. – Ценз.:  

Г. М. Яценков, 30 янв. 1820 г. – Предисл.  
на с. III–V с подписью: Переводивший 
М.....ъ Т.......ъ. – Портр. Х. Ф. Геллерта, 
пунктир. манера.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/355»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 539».

Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-
ская Областная Фундаментальная библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «453» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «Кар. 
Нап.»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 452 | И. Л.»; там же карандашом: «453 | И. Л.».
УрГУ 109080 СК XIX 1553

Ил. 25. Геллерт К. Ф. Статьи, избранныя из 
нравоучения добродушнаго Геллерта... –  

СПб., 1820. Фронт., тит. л. К № 134.
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135. Гераков, Гавриил Васильевич 

(1775–1838).
Твердость духа русских. / Гавриил Ге-

раков. Кн. 1–3. – Петроград : В типографии 
Военнаго министерства, 1813–1814. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 13 мая 1812 г. – Посвящ. 
автора Александру I (кн. 1, с. [5–7]).

Кн. 1. – 1813. – [10], 145, [1] с. ; 20 х 13 см.

Кн. 2. – 1813. – [6], 168 с.
 
Кн. 3. – 1814. – [6], 119, [1] с.
Кн. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2171»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4541».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами: «№ 2413. | Департам. про-
свещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5468»; на нахзаце вверху карандашом:  
«1575 | И. Л.».
УрГУ 136052 СК XIX 1605

136. Герардини, Джованни 
(Gherardini, Giovanni; 1778–1861).

Сорока воровка, : Опера в трех дей-
ствиях. / Перевод с италиянскаго К. Г. ;  
Представлена в первый раз в Москве 
1823. – Москва : В типографии Августа 
Семена, при Императорской Медико-хи-
рургической академии, 1823. – 121, [1] с. ;  
22 х 13,5 см. – Ценз.: В. И. Соц, 30 нояб. 
1822 г. – Авантитул итал.; контртитул 
итал. – Текст парал. на рус. и итал. яз. –  
Посвящ. издателя основателям итал. 
труппы на с. 5–7 с подписью: Иосиф  
Миниати.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф L. Полка 7.  

№ инвентаря 11.023».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«11.023», «L/7»; фиолетовыми чернилами: «И. 7640».
УрГУ 511997 СК XIX 1609

137. Герасим (Гайдуков; ок. 1769–1829).
Краткое описание Новогородскаго 

третьекласнаго мужескаго Клопскаго 
Троицкаго монастыря, / Составленное 
тщанием настоятеля обители сей игу-
мена Герасима Гойдукова. – Москва :  
В Синодальной типографии, 1815. – [2], 
37, [1] с. ; 21 х 12 см. – Ценз.: С одобре-
ния Московской духовной ценсуры. – 
На с. 10–31: Грамматы Новогородскому 
Клопскому монастырю; на с. 32–37: Спи-
сок настоятелей Клопскаго монастыря.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/58»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 67».
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный синий «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; овальный синий «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109022 СК XIX 1610

138. Герман, Иван Филиппович 
(Hermann, Benedict-Franz-Johann von; 
1755–1815).

Описание Петрозаводскаго и Конче-
зерскаго заводов, и производимаго при 
оных литья пушек и снарядов. / Сочинен-
ное Государственной Берг-коллегии чле-
ном статским советником Иваном Герма-
ном. ; С тридцатью двумя рисунками. –  
Санктпетербург : Печатано в типогра-
фии Шнора, 1803. – [8], 206, [2] с., [32] л.  
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ил., пл. ; 26,5 х 21 см. – Посвящ. автора 
Александру I на c. [3]. – Предисл. автора 
на с. [5–8]. – Ил.: резц. грав., офорт. – На 
с. 176–206: Толкование приложенных табл.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/152», «XXXVIII»; 
эксл. 2: «Комната А. Шкаф XIX. Полка 10. № ин-
вентаря 5136».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И Л» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «830 |  
И. Л.».
УрГУ 108863 СК XIX 1618

139. Герсеванов, Борис Егорович.
Дорожныя записки 1817 года, / Издан-

ныя Б. Герсевановым. – Москва : В Уни- 
верситетской типографии, 1819. – 79,  
[5] с. ; 18 х 11 см. – Ценз.: И. М. Снеги-
рев, 22 сент. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1745».

Штамп: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1834 |  
И. Л.».
УрГУ 511985 СК XIX 1630

140. Гесиод (8–7 вв. до н.э.).
Творения Гезиода Аскрейскаго. / Пе-

ревел с греческаго Алексей Огинский. –  

С. Петербург : В типографии Главнаго 
управления путей сообщения, 1830. – [4], 
XI, [3], 131, [1] с. ; 22 х 14 см. – Ценз.:  
О. И. Сенковский, 14 дек. 1829 г. 

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф V. Пол-
ка 4. № инвентаря 651».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «8˚/3744», 
там же фиолетовыми чернилами: «2415»; на 3-й 
стороне обложки вверху карандашом: «2679 | И. Л.».
УрГУ 136346 Смирдин, 11565 Геннади, т. 
3, с. 56

Гибнер И. – См. Гюбнер, Иоганн.

141. Гиганов, Иосиф (?–1800).
Словарь российско-татарский, / Соб- 

ранный в Тобольском главном народ-
ном училище, учителем татарскаго язы-
ка священником Иосифом Гигановым и 
муллами Юртовскими свидетельство-
ванный. ; Печатано по Высочайшему 
повелению. – Санктпетербург : При Им-
ператорской Академии наук, 1804. – [2], 
680, [2] с. ;  25,5 х 19 см. – Текст парал. 
на рус. и тат. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; синяя кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: многочисленные.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/309»; эксл. 2: «Ком-

ната A. Шкаф XI. Полка 10. № инвентаря 4930».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый черный «Библиотека Уральскаго Гор-
наго Института»; круглый фиолетовый «Ураль-
ская Областная фундаментальная | Библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
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тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 110974 СК XIX 1641 

Гион. – См. Гюйон, Жанна Мари Бу-
вьер де ла Мотт.

142. Гладкова, Екатерина Ивановна.
Занятия в приятные часы. – Санктпе-

тербург : В Морской типографии, 1822. –  
[6], 43, [1] с. ; 17 х 10,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 10 июля 1812 г. – Посвящ. 
автора имп. Марии Федоровне на с. [3–6]  
с подписью: Катерина Гладкова.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2802»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4146».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1945» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на 2-й стороне обложки карандашом: 
«№ 136»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2225»; на нахзаце вверху карандашом: «1945 |  
И. Л.».
УрГУ 136404 СК XIX 1680

143. Глебов, Дмитрий Петрович 
(1789–1843).

Лира, посвященная Отечеству. – Мос-
ква : В типографии Августа Семена, при 
Императорской Медико-хирургической 
академии, 1825. – 85, [1], VII, [3] с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: А. Ф. Мерзляков,  
1 дек. 1824 г. – Предисл. автора на с. 5  
с датой: 1 июня 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2524»; эксл. 2: Комна-
та А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 261».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2305»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2178 | И. Л.».
УрГУ 497498 СК XIX 1696

144. Глебов, Дмитрий Петрович 
(1789–1843).

Элегии и другия стихотворения Дми-
трия Глебова. – Москва : В типографии 
Августа Семена, Императорской Меди-
ко-хирургической академии, 1827. – [2], 
1–174, [4], 177–301, [1], IV, [2] с., [1] л. 
ил. ; 21,5 х 13,5 см. – Ценз.: И. Щедрит-
ский, 27 сент. 1826 г. – Грав. тит. л.: Грав. 
на меди И. Ческий.

Ил. 26. Глебов Д. П. Элегии и другия  
стихотворения. – М., 1827. Грав. тит. л. К № 144.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Отсутствуют с. 167–170.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2425»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 222».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на шмуцтит. вверху карандашом: 
«Лиц. 148»; на обороте шмуцтит. карандашом: 
«№ 147»; на грав. тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1973»; на с. 115 черными чернилами: 
«Щиглев | 19й Курс. | 1852 г.»; на нахзаце вверху 
карандашом: «4832».
УрГУ 512187 Смирдин, 7988 Геннади,  
т. 1, с. 224

Щиглев Н. Р. – лицеист XIX курса, 
1853 г. вып.

145. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Сочинения Сергея Глинки. Ч. 1–4. – 
Москва : В типографии С. Селивановскаго, 
1817. – СК XIX: ч. 2–3 являются издатель-
скими конволютами, в которые вошли вы-
пущенные в свет отдельно в том же 1817 г. 
театральные сочинения С. Н. Глинки.

Ч. 1 : Царица Наталия Кириловна, :  
Руская повесть, в десяти песнях. – [4],  
147, [1] с. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.:  
И. А. Двигубский, 25 мая 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2450»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2283» в нижней части  
корешка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «279»; там же карандашом: «80»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2328»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2283 | И. Л.».
УрГУ 136347

Ч. 2 : Театр. Ч. 1. – 75, [1], [2], 82, 54, 
[2] с. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: Первое из-
дание печатано, с одобрения Цензурнаго 
Комитета, в 1806 году. – Каждая пьеса 
имеет свой тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2450»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2283» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «84»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «1974»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2283 | И. Л.».
УрГУ 136348

Ч. 3 : Театр. Ч. 2. – [4], 64, [4], 54, 
[2], 54, 27, [1] с. ; 19,5 х 12,5 см. – Ценз.: 
Первое издание печатано с одобрения 
Московскаго Цензурнаго комитета 1806 
года. – Каждая пьеса имеет свой тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3007»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 5. № инвентаря 4055».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
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овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «84»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «5469»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2283 | И. Л.».
УрГУ 136230

Ч. 4 : Современныя отечественныя 
стихотворения Сергея Глинки. – [2], VI, 
3–182 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: Моск. ун-та 
Цензурный комитет.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2450»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2283 |  
И. Л.».
УрГУ 136350 СК XIX 1703

146. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Вера, верность и слава донцов. : Из 
Рускаго вестника прошедших и сего  
1813 года. – Издание второе. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1813. –  
52 с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: В. М. Котель-
ницкий, 8 дек. 1813 г. – Посвящ. автора  
М. И. Платову и «неустрашимым донцам, 
сынам Дона и России» на с. 3–7. В конце 
посвящений дата: «1813 года, апреля 17.  
Москва».

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1255»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1263».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2384 | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2155»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4201 | И. Л.».
УрГУ 136300 СК XIX 1708

147. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Военные подвиги полковника Леон-
тия Яковлевича Неклюдова, некоторыя 
подробности о частной его жизни и о 
произшествиях от 1769 до 1808 года. / 
Сочинение Сергея Глинки. – Москва : 
В Университетской типографии: [Из-
дание Коммиссионеров Императорска-
го Моск. ун-та Ширяева и Смирдина],  
1825. – 60 с., [1] л. портр., [1] л. ил. ; 22 х 13 
см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 19 окт. 1825 г. –  
Посвящ. автора В. В. Варгину на с. 5–8.  
В конце посвящ. дата: «13 октября 1825 
года». – Издатели указаны на обороте 
тит. л. – Портр. Л. Я. Неклюдова, грав. 
резцом А. А. Флоров, с ориг. В. А. Тро-
пинина; ил.: грав. пунктиром.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1 (на обороте форзаца): 
«8˚/1459»; эксл. 2: «Комната А. Шкаф XI. Полка 4. 
№ инвентаря 1446».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1522» на верхней крышке 
переплета.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1522 |  
И. Л.».
УрГУ 110716 СК XIX 1709
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Ил. 27. Глинка С. Н. Военные подвиги полковника 
Леонтия Яковлевича Неклюдова... – М., 1825. 

Фронт., тит. л. К № 147.

148. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Воспоминания о императрице Елиса-
вете Алексеевне : С кратким начертанием 
ея жизни. / Сочинение Сергея Глинки. –  
Москва : В типографии Н. Степанова. 
При Императорском театре, 1827. – 42 с. ;  
22,5 х 14 см. – Ценз.: П. Победоносцев, 
19 сент. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 29 обозначена как 62.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1389»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1497».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 837»; там же карандашом: «Лиц.129»; на нахза-
це вверху карандашом: «4475».
УрГУ 135893 Смирдин, 9883 Геннади,  
т. 1, с. 221
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149. Глинка, Сергей Николаевич 

(1776–1847).
История жизни и царствования Алек-

сандра Перваго. / Сочинение Сергея 
Глинки. – Москва : В типографии Авгус- 
та Семена, при Императорской Меди-
ко-хирургической академии, 1828.

Ч. 1. – VII, 8–180 с. ; 22 х 13,5 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 14 июля 1827 г. –  
Предисл. автора на с. 3–7. – На с. 123–180: 
Дополнительныя статьи к произшествиям 
1812 года и к первой части Истории жизни 
и царствования императора Александра 
Перваго. – Москва : В типографии Авгус- 
та Семена, при Императорской Меди-
ко-хирургической академии, 1827. – 
Ценз.: С. Т. Аксаков, 4 нояб. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: С. 119 обозначена как 19.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1861»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф ХI. Полка 4. № инвентаря 1432».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная Фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лицей 
145»; на нахзаце вверху карандашом: «4554».

Пометы: подчеркивание карандашом на с. 126.
УрГУ 113083 Геннади, т. 1, с. 221

150. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Руские анекдоты военные, гражданс- 
кие и исторические, / Изданные Серге-
ем Глинкою. ; В трех частях. – Москва :  
В Университетской типографии, 1820. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 13 мая 1820 г. – 
На обороте тит. л. ч. 1: Издание коммис-
сионера Императорскаго Московскаго 

университета А. С. Ширяева. – Загл. ч. 1  
в предисл., ч. 2, 3 – в начале текста. – 
Предисл. автора на с. V–X ч. 1.

Ч. 1 : [От времен Петра Перваго, или 
от первоначальных обстоятельств втор-
жения Карла XII в Россию до окончания 
Италиянской войны]. – X, I–II, 11–215, 
[1] с., [1] л. ил. ; 20,5 х 13 см. – Аллегор. 
ил.: грав. А. А. Флоров, по рис. В. П. Лан-
гера, офорт, резец.

Ч. 2 : [Анекдоты от 1806 до 1811 
года]. – [2], II, 3–134 с.

Ч. 3 : [Подвиги добродетели и славы 
русских в Отечественную и заграничную 
войну]. – [2], IV, 3–26, 25–183, [1] с.

Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: в ч. 3 за с. 26 следует с. 25.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1284», «LVIII» (зачер-

кнуты); эксл. 2: «Комната А. Шкаф IV. Полка 6.  
№ инвентаря 512».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на форзаце карандашом дважды: 
«8˚/532»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2237»; на нахзаце вверху карандашом: «1572 |  
И. Л.».
УрГУ 780253 СК XIX 1731

151. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Руские анекдоты военные и граждан-
ские, или Повествование о народных 
добродетелях россиян древних и новых 
времен, / Изданные Сергеем Глинкою. 
[Ч. 1–5]. – Москва : В типографии Се-
мена Селивановскаго, 1822. – Посвящ. 
автора П. Г. Щепочкину (с. 5–8 ч. 1). – 
Подстроч. примеч. автора.
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Ил. 28. Глинка С. Н. Руские анекдоты военные  
и гражданские... Ч. 4. – М., 1822. Фронт.,  

тит. л. К № 151.

Ч. 4 : [Анекдоты от 1797 и 1811 года]. –  
[2], II, 169, [1] с., [2] л. портр. ; 21,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. А. Двигубский, 8 мая 1822 г. – 
Загл. в предисл. – Портреты царицы 
Александры Павловны и В. М. Головни-
на, грав. А. А. Осипов.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1818»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 1666».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный черный «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»;  

овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1571 |  
И. Л.».
УрГУ 135196 СК XIX 1732

152. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Руския историческия и нравоучитель-
ныя повести. / Сергея Глинки. Ч. 1–3. –
Москва : В Университетской типографии, 
1819–1820. – Ценз.: И. А. Двигубский, 25 
авг. 1819 г. – Посвящ. автора П. П. Бекетову 
(ч. 1, с. 5–7). – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – 1819. – 212, [2] с., [1] л. ил. ; 
21 х 13 см. – Сюжет. ил.: грав. резцом  
А. А. Флоров.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2423»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
синий «Уральская Областная Фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2241 | 
И. Л.».
УрГУ 135365

Ч. 2. – 1820. – [4], 138 с., [1] л. ил. ; 20 
х 13 см. – Фронт.: сюжет. ил., грав. рез-
цом А. А. Флоров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2423»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная Фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу фиолетовыми черни-
лами: «А.С.Т.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2241 | И. Л.».
УрГУ 135303

Ч. 3. – 1820. – [2], 207, [1] с., [1] л. 
портр. ; 21,5 х 13,5 см. – Фронт.: портр. 
А. В. Суворова, грав. резцом А. А. Фло-
ров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 

блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2423»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2012»; на нахзаце вверху и внизу каранда-
шом: «2241 | И. Л.».
УрГУ 136354 СК XIX 1734

153. Глинка, Сергей Николаевич 
(1776–1847).

Театр света, или Изображение досто-
памятнейших произшествий древних и 
новых времен, нравов и словесности. / 
Изданный Сергеем Глинкою. Ч. [1–8]. – 
Москва : В типографии Августа Семе-
на, при Императорской Медико-хирур-
гической академии, 1823–1824. – Под-
строч. примеч. автора. – Портр., сюжет. 
ил., резц. грав. В. Храмцов, Т. Леонов, 
грав. пунктиром А. Осипов). – Стихот-
вор. посвящ. автора П. Г. Щепочкину  
(ч. 1, с. [5–7]; ч. 3, с. I–VII; ч. 7, с. 3–4).

Ч. 1. – 1823. – [8], II, I–VII, 8–183, 
[1] c., [5] л. ил. : грав. ; 23,5 х 14,5 см. – 
Ценз.: И. М. Снегирев, 15 мая 1822 г.

Ч. 2. – 1823. – [4], II, 158, [2] c., [5] л. 
ил. : грав. – Ценз.: И. М. Снегирев, 15 мая 
1822 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1073»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VIII. Полка 8. № инвентаря 1066».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
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альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн.  
библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1626 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 17, 100.
УрГУ 780250

Ч. 5. – 1823. – 142, II с., [6] л. ил. : 
грав. ; 22,5 х 14 см. – Ценз.: И. М. Снеги-
рев, 25 июня 1823 г.

Ч. 6. – 1823. – 186, III, [3] с., [5] л. ил. :  
грав. – Ценз.: И. М. Снегирев, 23 авг. 
1823 г.

Ч. 5 и 6 сплетены вместе.

Ил. 29. Глинка С. Н. Театр света, или  
Изображение достопамятнейших  

произшествий... Ч. 7. – М., 1824. Ил. К № 153.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1073»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VIII. Полка 8. № инвентаря 1066».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце карандашом: «1626 | И. Л.».
УрГУ 109425

Ч. 7. – 1824. – [2],132, с., [5] л. ил. ; 
22,5 х 14 см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 5 
мая 1824 г.

Ч. 8. – 1824. – [2], 131, [1] с., [3] л. ил. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 5 мая 1824 г. – 
Портр. герцога Беррийского.

Ч. 7 и 8 сплетены вместе.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. ч. 7 вверху фиолетовыми 
чернилами: «2218».

Пометы: на с. 13, 15 ч. 8 карандашом.
УрГУ 136646 СК XIX 1739

154. Глинка, Федор Николаевич 
(1786–1880).

Опыты аллегорий или иносказатель-
ных описаний, в стихах и в прозе. / Соч. 
Феодора Глинки. – Санктпетербург : Пе-
чатано в Военной типографии Главнаго 
штаба Его Императорскаго Величества, 
1826. – XII, [4], 206, [2] с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, сент. 1825 г. – По-
свящ. Т. Б. П. на с. III–XII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2965»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 6. № инвентаря 4371».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1971»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4660».
УрГУ 136351 Смирдин, 6126 Геннади,  
т. 1, с. 223

155. Глинка, Федор Николаевич 
(1786–1880).

Опыты священной поэзии, Федора 
Глинки. – Санктпетербург : В типографии 
Департамента народнаго просвещения, 
1826. – [4], 180 с. ; 23 х 15 см. – Ценз.:  
Г. П. Павский, 12 окт. 1825 г. – Грав. тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/39...0»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 6. № инвентаря 4368».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«3930»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2227».
УрГУ 136352 Смирдин, 1017 Геннади,  
т. 1, с. 223

 

156. Глинка, Федор Николаевич 
(1786–1880).

Письма рускаго офицера о Поль-
ше, Австрийских владениях, Пруссии 
и Франции; : С подробным описанием 
похода россиян противу французов, в 
1805 и 1806, также Отечественной и за-
граничной войны с 1812 по 1815 год. : 
С присовокуплением замечаний, мыслей 
и разсуждений во время поездки в неко-

торыя отечественныя губернии. / Писаны 
Федором Глинкою. [Ч. 1–8]. – Москва : 
В типографии С. Селивановскаго, 1815–
1816. – На с. I–IV ч. 1 стихотвор. посвящ. 
автора: Брату моему, Сергею Николаеви-
чу, издателю Рускаго вестника.

Ч. 1 : Содержащая в себе: Описание по-
хода противу французов в 1805 году в Авс- 
трии. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. ; 18 х 11,5 см. –  
Ценз.: Н. Е. Черепанов.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый чер-
ный «Библиотека Уральскаго Горнаго Института»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: 
«8˚/1282», черными чернилами: «904.0».
УрГУ 136191 

Ч. 6 : Содержащая в себе: Обратный 
путь из Силезии в Россию; обозрение 
Смоленска после пожаров и раззоре-
ния; путь до Вильны; путь чрез Герцог-
ство Варшавское; особенныя замечания 
о Польше; Тадеуш Костюшко. – 1815. –  
216 с. ; 18,5 х 11,5 см. – Ценз.: В. М. Ко-
тельницкий, 31 мая 1815 г. – Списки под-
писавшихся на книгу на с. 189–216.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1282»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 1182».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Ил. 30. Глинка Ф. Н. Письма рускаго офицера  
о Польше... Ч. 8. – М., 1816. Фронт.,  

тит. л. К № 156.

Наклейка: ИАЛ-2 «1632» на нахзаце вверху.
Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черными 

чернилами: «904.0»; на нахзаце вверху каранда-
шом «1632 | И. Л.».
УрГУ 135302

Ч. 8 : Содержащая в себе: Описание 
Парижа. – 1816. – 292 с., [1] л. портр., 
[1] л. ил., [1] л. карт; 19 х 11 см. – Ценз.:  
В. М. Котельницкий, 17 дек. 1815 г. – 
Фронт.: портр. Фридриха Вильгельма III,  
грав. пунктиром А. Осипов; карта 
местности и сражений, грав. резцом. –  
Списки подписавшихся на книгу на  
с. 267–292.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1282»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 1182».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ | Департам: просвещ.»; на 
авантит., на тит. л. вверху черными чернилами: 
«904.0»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«1632 | И. Л.».

Пометы: на с. 60 отчеркивание шариковой 
ручкой.
УрГУ 135282 СК XIX 1754
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157. Глинка, Федор Николаевич 

(1786–1880).
Подвиги графа Михаила Андреевича 

Милорадовича в Отечественную войну 
1812 года, : С присовокуплением неко-
торых писем от разных особ. / Из запи-
сок Ф. Глинки. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1814. – [4], II, 113, [1] с. ;  
19 х 11 см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов, 
12 июня 1814 г. – На с. I–II вступление  
С. Н. Глинки: О подвигах графа Милора-
довича, в Отечественную войну.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1744»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1372».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными чер-
нилами: «№ 2671 | Департам: просвещ.»; на с. 97 в 
тексте черными чернилами: «е»; на нахзаце вверху 
карандашом: «1502 | И. Л.».
УрГУ 110711 СК XIX 1756

158. Глотов, Александр Яковлевич 
(1779–1825).

Способ спасать экипаж при сокруше-
нии корабля или судна. / Издано Алек-
сандром Глотовым. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго Воспи-
тательнаго дома, 1820. – [2], 11, [1] с.,  
[1] л. черт. ; 20,5 х 11,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 9 сент. 1820 г. – Загл. 
на с. 3: Способ во время шторма, при со-
крушении корабля или судна, спасти лю-
дей. – Перед тит. л. вклеено Свидетель-
ство тип. СПб. Воспитательного дома  
с подписью: Федор Гаврилов. – Черт.: 
грав. на меди. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1703»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 582».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | Библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2: «1165» вверху на 1-й сто-
роне обложки.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1165 | И. Л.».
УрГУ 813380 СК XIX 1763

159. Гнедич, Николай Иванович 
(1784–1833).

Рождение Омера, : Поэма. / Сочи-
нение Н. Гнедича, читанное в торже-
ственном собрании Императорской 
Публичной библиотеки, генваря 2 
дня, 1817 года. ; Напечатано с дозво-
ления главнаго начальства Импера-
торской Публичной библиотеки. –  
Санктпетербург : В типографии Импе-
раторскаго театра, 1817. – 25, [1] с. :  
грав. ; 24,5 х 20 см. – Заставка и кон-
цовка на античные сюжеты с монограм-
мами «А. О.» и «И. И.» А. Н. Оленина  
и И. А. Иванова, резц. грав. – Посвящ. ав-
тора С. С. Уварову на с. 3. – Предисл. ав-
тора на с. 4. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: современный – ледерин (корешок), 
картон, бумага.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/290».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «4164»; там же внизу синим карандашом: 
«4472»; там же внизу карандашом: «4˚».
УрГУ 136240 СК XIX 1791
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Ил. 31. Гнедич Н. И. Рождение Омера. – СПб., 
1817. С.5. К № 159.

160. Гогель, Иван Григорьевич 
(1773–1834).

Подробное наставление о изготовле-
нии, употреблении и сбережении, огне-
стрельнаго и белаго солдатскаго оружия : 
С 6-ю чертежами / С Высочайшаго соиз-
воления изданное бывшим инспектором 
Сестрорецкаго оружейнаго завода артил-
лерии генерал-лейтенантом Гогелем И. –  
Санктпетербург : В типографии Меди-
цинскаго департамента Министерства 
внутренних дел, 1825. – [20], 580, [6] с., 
[3] л. табл., VI л. черт. ; 21 х 13 см. – На 
с. [1–4] (2-й ряд): Изъяснение чертежей. –  
Посвящ. автора вел. кн. Михаилу Павло-
вичу  на с. [3–5] (1-й ряд) с датой: Августа 
15 1824. – Предисл. автора на с. [7–9]. –  
Подстроч. примеч. автора. – Резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, следы золотого тиснения на корешке; золотой 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3854»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 2. № Инвентаря 624».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1110 |  
И. Л.».
УрГУ 110762 СК XIX 1799

161. Головнин, Василий Михайло-
вич (1776–1831).

Путешествие российскаго импера-
торскаго шлюпа Дианы из Кронштата в 
Камчатку, совершенное под начальством 
флота лейтенанта (ныне капитана I го ран-
га) Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах. /  
Изданное от государственнаго Адмирал-
тейскаго департамента. Ч. 1–2. – В Санкт-
петербурге : В Морской типографии, 1819.

Ч. 1. – [4], 1–208, 210–217, 219–241, 
[3] с., [1] л. карт; 24,5 х 20,5 см. – На отд. 
л.: «Генеральная карта к Путешествию 
флота капитана Головнина, приложенная 
для показания пути шлюпа Дианы в 1807, 
1808 и 1809 годах», резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 208 следует с. 210, 
за с. 217 следует с. 219.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/43»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4796».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху черными чернила-

ми: «3009. 2»; там же внизу карандашом: «4˚»; на  
с. 241 внизу карандашом: «В. М. Веселкин»  
(роспись); на нахзаце вверху карандашом: «1794 |  
И. Л.».

Пометы: многочисленные пометы и отчерки-
вания карандашом и чернилами на полях.
УрГУ 110776

Веселкин В. М. – лицеист XXXVIII 
курса, 1866 г. вып.

Ч. 2. – [4], 234, [2] с., [4] л. пл., ил. ; 
24,5 х 20 см. – «План залива лежащего в 
юго-восточной стороне острова Танны» 
(сост. А. И. Хлебников), виды мыса До-
брой Надежды и островов Новые Гебри-
ды, резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/43»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4796».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«3009. 2»; на нахзаце вверху карандашом: «1794 |  
И. Л.».

Пометы: многочисленные карандашом на полях.
УрГУ 110777 СК XIX 1857

162. Головнин, Василий Михайло-
вич (1776–1831).

Сокращенныя записки флота капи-
тан-лейтенанта (ныне капитана перваго  
ранга) Головнина, о плавании его на 
шлюпе Диане, для описи Курильских 

островов в 1811 году. / Изданныя Государ-
ственным Адмиралтейским департамен-
том. – В Санктпетербурге : В Морской ти-
пографии, 1819. – [6], 146, [2] с., [2] л. карт :  
табл. ; 24,5 х 20,5 см. – На с. 124–126: За-
мечания флота капитана Рикорда. – Под-
строч. примеч. автора. – «План Бротонова 
гавани» (сост. А. И. Хлебников), «План 
гавани на О-ой стороне Урупа» сост.  
Ф. Ф. Мур и В. Средний, резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экз. деф.: утрач. Карта Сахалинскаго моря.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/24»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4767».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; 
на обороте нахзаца вверху черными чернилами: 
«Примечание | Книга не дурна | Подписалъ Гор-
чаковъ»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«Лицей | Императорский Царскосельский | Ли-
цей. 1821 года 17 октября»; на нахзаце вверху 
карандашом: «1792 | И. Л.».

Рисунок: на нахзаце черными чернилами (уга-
сающий).
УрГУ 110873 СК XIX 1858

163. Голтяков, Никита Васильевич 
(1792–1830).

Дух Наполеона Бонопарте или Жизнь 
и ужасныя деяния его, начиная со дня 
рождения до 1814 года. : С присовокуп- 
лением жизнеописаний: Людовика, Ио-
сифа, Иеронима и Луциана Бонопар-
те, Иоахима Мюрата, Евгения Богарне, 
Карла Талейрана, Иосифа Феша и всех 
его маршалов и знатнейших светских, 
военных и духовных чиновников содей-
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ствовавших возвышению перваго консу-
ла бывшей Французской республики. –  
Вновь исправленное и дополненое изда-
ние в 3-х частях. Собрано с показаний 
очевидцев и достовернейших политиче-
ских иностранных и отечественных ав-
торов. – Санктпетербург, 1814. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 22 нояб. 1813 г. – Изд. 
И. И. Заикин. – Изд. также под загл.: Дух 
Наполеона Бонопарте или Истинное и 
беспристрастное изображение всех его 
свойств... – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – Санктпетербург : Печатано в 
типографии Департамента внешней тор-
говли, 1814. – [8], 100 с., [1] л. портр. ; 
20,5 х 13 см. – Портр. Наполеона с ориг. 
Ж. Б. Изабе, пунктир. манера.

Ил. 32. Голтяков Н. В. Дух Наполеона Бонопарте 
или Жизнь и ужасныя деяния его... Ч. 1. – СПб., 

1814. Фронт., тит. л. К № 163. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1220»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1309».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»«; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
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ми чернилами: «№ 2415. | Департам: просвещ.»; 
на с. 90 вверху карандашом: «Ναποληον αποληον 
ποληον οληον ληον ον»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «4206 | И. Л.».
УрГУ 110871

Ч. 2. – Санктпетербург : Печатано в 
типографии И. Байкова, 1814. – [8], 91, 
[1] с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/122[8]»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1309».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2414. | Департам: просвещ.» (№ 
исправлен карандашом на «2415»); на нахзаце 
вверху карандашом: «4206 | И. Л.».

Пометы: на с. 83 в тексте карандашом.
УрГУ 110697

Ч. 3. – Санктпетербург : Печатано в 
типографии Иос. Иоаннесова, 1814. – [8], 
163, [1] с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1220»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1309».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 2414. | Департам: просвещ.»  
(№ исправлен карандашом на «2415»);  на обороте 

тит. л. – угасшая – черными чернилами; на нахза-
це вверху карандашом: «4206 | И. Л.».
УрГУ 110698 СК XIX 1860

164. Голтяков, Никита Васильевич 
(1792–1830).

Дух Наполеона Бонопарте или Истин-
ное и безпристрастное изображение всех 
его свойств, : Содержащее в себе описание 
происхождения, воспитания, безверия, ли-
цемерства, обманов, предприимчивости, 
дерзости, надменности, честолюбия, небла-
годарности, корыстолюбия, развратности, 
мстительности, кровожадности, главней-
ших воинских успехов и проигрышей, сла-
бости духа, нарушения трактатов, граби-
тельства других держав, самовластнаго рас-
пределения исхищенных им престолов род-
ственникам и другим достойнейшим своим 
соумышленникам, тиранства подвластных 
ему народов, и всех постыднейших мер, 
принимаемых Наполеоном для вящаго рас-
пространения беззаконной своей власти; :  
С биографическими замечаниями о Людо-
вике, Иосифе, Иерониме и Люциане Боно-
парте, Иоахиме Мюрате, Евгении Богарне, 
Карле Талейране, кардинале Феше и мно-
гих других, более или менее содействова-
ших возвышению перваго консула бывшей 
Французской республики, основанное на 
показаниях очевидцев и достовернейших 
политических авторов. Ч. 1–2. – Санкт-
петербург : В типографии Департамента 
внешней торговли, 1813. – Ценз: И. О. Тим-
ковский, 29 нояб. 1812 г. – Изд. И. И. Заи-
кин. – Изд. также под загл.: Дух Наполеона 
Бонопарте или Жизнь и ужасныя деяния 
его...

Ч. 1. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента внешней торговли.  
[2], 108 с. ; 20 х 13 см.

Ч. 2. – Санктпетербург : В типогра-
фии Иос. Иоаннесова. [2], 93 с.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке.

Ошибки при переплете: в ч. 1 перепутан поря-
док страниц 80–97.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1383», «LVIII»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1310».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1505 | Департамента просвещ.»; 
там же карандашом: «в одной книге»; на нахзаце 
вверху карандашом: «4207 | И. Л.».
УрГУ 110699 СК XIX 1861

165. Голтяков, Никита Васильевич 
(1792–1830).

Характер Наполеонов или Дух и свой-
ства Наполеона Бонапарте и всех его срод-
ственников и сообщников и проч. / Сочи-
нение взятое из секретных французских 
записок Н. Гол......м. Ч. 1–2. – Москва :  
В типографии Н. С. Всеволожскаго: Про-
дается у книгопр. Якова Немова, 1814. – 
Ценз.: Н. Е. Черепанов, дек. 1813 г. – Изд. 
Я. Ф. Немов. – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – [2], 96, [2] с. ; 20,5 х 13 см.

Ч. 2. – [2], 76 с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; следы золотого тиснения на 
корешке, тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1250»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1250».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-

ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«Евр[...]»; на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2332 | Департам: просвещ.»; там 
же карандашом: «2 части в одной»; на обороте 
нахзаца вверху карандашом: «443 | А Е»; на нахза-
це вверху карандашом: «4244 | И. Л.».
УрГУ 511976 СК XIX 1865

166. Гомер (между 12 и 7 вв. до н. э.). 
Илиада Гомера, / Переведенная  

Н. Гнедичем, членом Императорской 
Российской академии ... и проч. Ч. 1–2. – 
Санктпетербург : Печатано в типографии 
Императорской Российской академии, 
1829. – Ценз.: К. С. Сербинович, 29 сент. 
1828 г. – Посвящ. переводчика Николаю I  
(ч. 1, с. [3–7]). – Предисл. и примеч. пе-
реводчика.

Ч. 1. – [8], XV, [1], 3–354, [2] с. : грав. ;  
29 х 22 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экз. деф.: утрач. авантит., с. 1–2, 31–32, 69–70, 
93–94, 119–120, 185–186, 333–334.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/293»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XV. Полка 9. № инвентаря 4996».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце карандашом: «Беленков»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2401»; 
на нахзаце вверху карандашом: «Илиада».
УрГУ 136201

Беленков – в Александровском лицее 
учились: Беленков Г. Г., XXXI курс, 1871 г.  
вып.; Беленков А. Г. XXXIX курс, 1883 г. вып.



123

Ч. 2. – [4], 362, [2] с., [1] л. карт. ; 29 х 
22 см. – Карт.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/293»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XV. Полка 9. № инвентаря 4996».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2404»; на с. 2 неразборчивая подпись каран-
дашом; на с. 362 черными чернилами: «Экскусто-
диан Гомера | 600 л: до Р. Хр: | Афины | Гомер».
УрГУ 136202 Геннади, т. 1, с. 226

167. Гонорский, Разумник Тимофее-
вич (1791–1819).

Опыты в прозе Разумника Гонорскаго, :  
С присовокуплением двух сонетов, двух 
романсов и одной фантазии. – Харьков : 
В Университетской типографии, 1818. – 
[2], IV, [2], 124 с. ; 17 х 11 см. – Ценз.: 
Г. П. Успенский, 24 нояб. 1817 г. – Пре- 
дисл. авт. на с. I–IV.

Переплет: издат. обложка малиновой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2424»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 220».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «5530»; на нахзаце вверху карандашом.: 
«1942 | И. Л.».
УрГУ 136124 СК XIX 1887

168. Городовое положение, с при-
надлежащими к оному узаконениями 
с 1785 по апрель месяц 1817 года. –  
В Санктпетербурге : Печатано в Сенат-
ской типографии, 1817. – [2], XVI, 286 с. ;  

26 х 20,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
14 нояб. 1816 г. – Оглавление на с. I–XVI.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/ 212»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5792».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 44.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «736 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания и пометы на полях ка-
рандашом на с. 8, 13, 14, 16, 19, 21, 29, 37, 49, 69.
УрГУ 109091 СК XIX 1902

169. Горюшкин, Захарий Аникие-
вич (1748–1821).

Описание судебных действий, или 
Легчайший способ к получению в крат-
кое время надлежащих познаний к от-
правлению должностей в судебных мес- 
тах, особливо тем, которые, не имея слу-
чая упражняться в отечественных зако-
нах, употреблены будут в гражданскую 
службу. / Сочиняемый статским советни-
ком Горюшкиным. – Издание второе. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1815. – Ценз.: С одобрения Универ-
ситетской цензуры.

Ч. 2 : Содержащая в себе упражне-
ния чинов, определенных к отправле-
нию разных родов дел, касающихся до 
производства и решения их, какия долж-
ны быть в тех судебных местах, где они 
начало свое воспринимают; с ясным и 
подробным при каждом случае доказа-
тельством того, что в них и как долж-
но делать согласно с законами и уста-
новленным порядком. – 504, VIII с. :  
схемы, табл. ; 26,5 х 21 см. – Предисл. 
автора на с. 3–4.
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Переплет: цельнокожаный; две зеленые кожа-

ные наклейки, золотое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/59»; эксл. 2: «Комна-
та B. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5187».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «671 |  
И. Л.».

Пометы: подчеркивания, пометы, отчеркива-
ния на полях синим и простым карандашом на с. 
53, 54, 121, 125–127, 149, 156, 158, 160, 166–168, 
171–174, 176, 221, 234, 250, 379, 462, 466, 482, 485, 
486–487, 489–494, 501, I–VIII.
УрГУ 112445 СК XIX 1926

170. Горюшкин, Захарий Аникие-
вич (1748–1821).

Руководство к познанию российскаго 
законоискуства, / Сочиненное коллежским 
советником Захарием Горюшкиным, пре-
подавателем сея науки в Императорском 
Московском университете и Благородном 
пансионе, при нем учрежденном. ; Сей труд 
содержит в себе общее понятие о Россий-
ских правах и законах; начало и произхож-
дение оных; разделение их на разныя части, 
роды и виды и их раздробления; или всю 
систему российских законов, с приложени-
ем картины, представляющей их в надлежа-
щей связи. ; Он для удобности разделяется 
на разныя переплеты... [Переплет 1–4]. – 
Москва : В Университетской типографии, 
1811–1816. – Ценз.: Моск. ун-та. ценз. ком. –  
Посвящ. автора Александру I (переплет 1,  
с. [3–6]). – Подстроч. примеч. автора.

[Переплет 1] : Сказанные выше пред-
меты до права соседскаго. – 1811. – [8], 
VI, IV, [2], XII, 364, [2] с., [1] л. портр. : 
схемы ; 26,5 х 22,5 см. – Имеются 2 вар. 
тит. л. переплета 1, в данном изд. – вар. 1. –  

Портр. З. А. Горюшкина, пунктир. с рез-
цом, грав. С. Цеттер.

Переплет: цельнокожаный; красная, корич-
невая кожаные наклейки, блинтовое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/126»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXVI. Полка 9. № инвентаря 
5528».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «670» в нижней части ко-
решка.

Записи: на форзаце черными чернилами: «в 
Императорскую | Царскосельскую Лицею | усерд-
нейше подносит | Статской советник | Захарий 
Горюшкин»; на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «Стр. 1. 61. 67»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «670 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания на 
полях и подчеркивания карандашом в тексте.
УрГУ 109096

Переплет 2 : Вмещающий в себе:  
1 е. Право соседское, 2 е. Право селений 
и 3 е. Право уездное. – [1811]. – V–XX, 
349–858, [6] с., [1] л. черт. ; 26,5 х 22,5 см. –  
Черт.: грав. на меди.

Переплет: цельнокожаный; красная, корич-
невая кожаные наклейки, блинтовое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/126»; эксл. 2: «Ком- 
ната B. Шкаф XXVI. Полка 9. № инвентаря 5528».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «670 |  
И. Л.».
УрГУ 109095
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Переплет 3 : Вмещающий в себе: 1 е. 
Право городов и 2 е. Право губерний. – 
[не ранее 1812]. – [2], XII, 859–1425, [1] 
с. ; 26,5 х 22,5 см.

Ил. 33. Дарcтвенная запись З. А. Горюшкина в кн.: 
Горюшкин З. А. Руководство к познанию россий-
скаго законоискуства. [Переплет. 1]. – М., 1811. 

К № 170.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/126»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXVI. Полка 9. № инвентаря 5528».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «670 |  
И. Л.».
УрГУ 109093 СК XIX 1927

171. Горянинов, Павел Федорович 
(1796–1865).

Начальныя основания ботаники, / Из-
данныя Павлом Горяниновым, доктором 
медицины, Императорской медико-хи-
рургической академии адъюнкт-профес-
сором – и Императорскаго Виленскаго 
врачебнаго и Санктпетербургскаго фар-
мацевтическаго обществ членом. – Санкт-
петербург : В типографии Медицинскаго 
департамента Министерства внутренних 
дел, 1827. – [4], XIV, 338, [4] с., [12] л. ил. ;  

21 х 13 см. – Ценз.: А. И. Красовский,  
7 июня 1827 г. – Посвящ. автора  
Я. В. Виллие. – Предисл. автора. – Ил.: 
части растений, грав. М. Федоров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1036», «XXXI»;  
эксл. 2: «Комната А. Шкаф VI. Полка 6. № инвен-
таря 746».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; кру-
глый синий «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4464».

Пометы: многочисленные отчеркивания в 
тексте и на полях карандашом.
УрГУ 110894 Смирдин, 4511 Геннади т. 1,
с. 248

172. Госснер, Иоганнес Евангелиста 
(Gossner, Johannes Evangelista; 1773–
1858).

Зеркало внутренняго человека, в кото-
ром каждый себя видеть, состояние души 
своей познавать, и исправление свое по-
тому разполагать может, : В десяти карти-
нах представленное с объяснением оных. :  
Перевод с немецкаго. – Санктпетербург :  
В Медицинской типографии, 1821. – 
148, [2] с., [10] л. ил. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: И. И. Ястребцов, 8 марта 1821 г. –  
Переводчик А. Ф. Лабзин. – Предисл. на 
с. 5–39. – На с. 128–148: Ежедневное раз-
мышление о страдании Господа нашего 
Иисуса Христа. Содержит комментиро-
ванные отрывки из Евангелия. – Алле-
гор. ил. (грав. резцом Федоров). – Загл. 
ориг.: Das Herz des Menschen ein Tempel 
Gottes, oder eine Werkstätte des Satana. – 
Изд. также под загл. «Сердце человече-
ское есть храм Божий или жилище сата-
ны» (см. № 173).
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/384»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 509».

Штампы: овальный черный «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу черными чернилами: 
«384/8˚»; на тит. л. внизу карандашом: «Карт. 
исп.»; на нахзаце вверху карандашом: «193 | И. Л.».
УрГУ 135762 СК XIX 1941

Ил. 34. Госснер И. Е. Зеркало внутренняго 
человека... – СПб., 1821. Разворот. К № 172.

173. Госснер, Иоганнес Евангелиста 
(Gossner, Johannes Evangelista; 1773–
1858).

Сердце человеческое есть храм Божий 
или жилище сатаны. : Представлено для 
удобнейшаго понятия в десяти фигурах, 
для поощрения и способствования к хрис- 
тианскому житию. – Новый перевод  
с немецкаго издания, напечатаннаго  
в С. Петербурге 1820 года. – Санктпетер-
бург : В типографии Н. Греча, 1822. – X, 
52, [2] с., 10 л. ил. ; 19 х 12 см. – Ценз.: 
А. С. Бируков, 16 окт. 1822 г. – Стихотв. 
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в переводе А. Ф. Лабзина, опубликован-
ном в 1821 г. – На с. III–IX: К читателю 
(сокращенный перевод анонимного пре-
дисл. к изд. на нем. яз., опубликованному 
в Петербурге в 1820 г.). – Книгопродав. 
объявл. Мертенса на с. [1] (ряд 2-й). –  
Аллегор. ил.: рецз. грав. – Изд. также 
под загл.: Зеркало внутренняго человека.  
(См. № 172).

Ил. 35. Госснер И. Е. Сердце человеческое есть 
храм Божий или жилище сатаны... – СПб., 1822. 

Ил. К № 173.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1522.»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1596».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета ввер-
ху фиолетовыми чернилами: «40150»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 193 | И. Л.».
УрГУ 108993 СК XIX 1942

174. Грамматин, Николай Федоро-
вич (Грамотин; 1786–1827).

Стихотворения Николая Грамматина. 
[Ч. 1–2]. – Санктпетербург : Печатано в 
типографии Императорской Российской 
академии, 1829. – В ч. 1 опубликован пе-
ревод «Слова о полку Игореве».

Ч. 1. – 1829. – [2], 349, [3] с. ; 26 х 16 
см. – Ценз.: И. Я. Ветринский, 21 февр. 
1828 г.

Переплет: современный – ледерин, картон, 
наклеена издат. обложка.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XI. 
Полка 4. № инвентаря 8261».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2396».
УрГУ 512192 Смирдин, 1526

175. Граф Платов, или Подвиги дон-
ских воинов. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1813. – 36 с. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов,  
9 сент. 1813 г. – Посвящ. автора М. И. Пла- 
тову на с. 3.
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Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XIII. 

Полка 5. № инвентаря 1800».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 2005 | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху карандашом: «8˚/1858»; на 3-й сто-
роне обложки вверху карандашом: «1389 | И. Л.».
УрГУ 135620 СК XIX 1968

176. Греч, Николай Иванович 
(1787–1867).

Опыт краткой истории русской лите-
ратуры. – Санктпетербург : В типогра-
фии Н. Греча, 1822. – [2], VI, 391, [3] с. ; 
21 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
12 июня 1821 г. – Предисл. автора и изд. 
на с. I–VI с подписью: Николай Греч.  
С. Петербург, Декабря 5.1821. – Под-
строч. примеч. – Азбучный реестр соб-
ственных имен на с. 386–391.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3395»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4258».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1863» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1863 | И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 109647 СК XIX 1990

177. Греч, Николай Иванович 
(1787–1867). 

Руководство ко взаимному обучению, /  
Изданное Николаем Гречем. – Санктпе-
тербург : В типографии издателя, 1819. – 
[8], 79, [1] с., [1] л. табл., [1] л. пл., [1] л. 
ил. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 
19 февр. 1819 г. – Посвящ. Санктпетер-
бургскому обществу учреждения училищ 
по методе взаимного обучения на с. [3]. –  
Предисл. изд. на [с. 5–6]. – Табл.: Формы 
списков. – Ил.: резц. грав.

Ил. 36. Греч Н. И. Руководство ко взаимному 
обучению. – СПб., 1819. Ил. (фрагмент).  

К № 177.
Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/398»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 8. № инвентаря 549».
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Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.» . 

Записи: на нахзаце вверху карандашом: «492 | 
И. Л.»; там же черными чернилами: «№ 475 | И. Л.» 
(зачеркнуто).
УрГУ 110658 СК XIX 1993

178. Греч, Николай Иванович 
(1787–1867).

Учебная книга русской словесности, 
или Избранныя места из русских сочи-
нений и переводов в стихах и прозе, :  
С присовокуплением кратких правил 
риторики и пиитики и истории русской 
литературы, / Изданныя Николаем Гре-
чем. – Второе, исправленное издание.  
[Ч. 1–4]. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1830. – Предисл. автора к первому изд.  
(с. III–V ч. 1), ко второму изд. (с. [1] ч. 1). – 
Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1, отд-ние 1 : Проза. – [V], [3], 375, 
[1] с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: О. И. Сенков-
ский, 28 окт. 1829 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2279»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 
4265».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный синий «Уральская Област-
ная | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 111107

Ч. 2, отд-ние 1 : Проза. – [2], 336 с. ; 
22 х 13 см. – Ценз.: О. И. Сенковский,  
28 окт. 1829 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2279»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 
4265».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109648

Ч. 3, отд-ние 2 : Поэзия. – [2], 327,  
[1] с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: И. Я. Ветрин-
ский, 6 нояб. 1828 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4265».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 111020

Ч. 4, отд-ние 2 : Поэзия. – [2], XI, 
[3], 281, [1], LIX, [1] с. ; 22 х 13 см. – 
Ценз.: О. И. Сенковский, 28 окт. 1829 г. – 
Предуведомление авт. на с. [2].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2279»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4265».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109651 Смирдин, Второе прибав-
ление к Росписи российским книгам,  
с. 79  Геннади, т. 1, с. 256

179. Греческие классики, / Пере-
веденные Иваном Мартыновым. [Ч. 1, 
кн. 1 – Ч. 23, кн. 26]. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1823–
1829. – Тексты парал. на греч. и рус. яз. – 
Предисл. И. И. Мартынова (ч. 1, с. I–VI). –  
Изд. И. И. Мартынов. – Тексты про-
комментированы И. И. Мартыновым. –  
Посвящ. изд. Александру I (ч. 1, кн. 1  
с. [3–6]), Николаю I (ч. 11, кн. 14 с. [5]).

Ч. 1, кн. 1 : [Эзоп (6 в. до н. э.)] Басни 
Езоповы, / Переведенныя с греческаго 
Иваном Мартыновым. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1823. – 
[6], VI, [2], VIII, 297, [23] с. ; 19 х 12 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 21 дек. 1822 г. – На 
с. I–VIII: О жизни Езопа и его баснях 
(предисл. И. И. Мартынова). – Список 
подписавшихся на книгу на с. [14–20]. –  
Объявл. «О книгах», содержащее условия 
подписки и продажи серии и отдельных 
ее частей, а также ранее вышедших в свет 
изданий И. И. Мартынова, на с. [21–23].

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/330...»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4235».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-

ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. и тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2256».
УрГУ 136319

Ч. 2, [кн. 2] : [Каллимах (ок. 310–240 
до н. э.)] Гимны Каллимаха Кириней-
скаго. / Перевел с греческаго языка и 
составил примечания на оные Иван Мар-
тынов. – Санктпетербург : В типогра-
фии Иос. Иоаннесова, 1823. – [4], XIII, 
[1], 272, [12] с. ; 19 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 июня 1819 г. –  
Предисловие И. И. Мартынова на  
с. I–XIII. – Список подписавшихся на 
книгу на с. [3–9]. – Объявление «О кни-
гах», содержащее условия подписки и 
продажи серии и отдельных ее частей, а 
также ранее вышедших в свет изданий И. 
И. Мартынова, на с. [10–12].

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3416»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4237».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2432».
УрГУ 136320

Ч. 3, кн. 3 : [Софокл (ок. 496–406  
до н. э.)] Трагедии Софокла, / Переведен-
ныя с греческаго языка Иваном Мартыно-
вым, с примечаниями переводчика. Ч. 1. – 
Санктпетербург : В типографии Иос. Ио-
аннесова, 1823. – [2], XX, [2], 213, [11] с. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
17 июня 1822 г. – На с. III–XX: О Софок-
ле и его трагедиях (предисл. И. И. Мар-
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тынова). – Примеч. на с. 184–213. – Спи-
сок подписавшихся на книгу на с. [2–8]. –  
Объявление «О книгах», содержащее 
условия подписки и продажи серии и от-
дельных ее частей, а также ранее вышед-
ших в свет изданий И. И. Мартынова, на 
с. [9–11].

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2669»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4241».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху карандашом «Эдип 
Царь».
УрГУ 113414

[Ч. 3], кн. 4 : [Софокл (ок. 496–406 до 
н. э.)] Эдип в Колоне, / Трагедия Софок-
ла, ; Переведенная с греческаго Иваном 
Мартыновым, с примечаниями перевод-
чика. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1823. – [2], 244, [10] c. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
21 дек. 1822 г. – Список подписавших-
ся на книгу на с. [1–7]. – Объявление  
«О книгах», содержащее условия под-
писки и продажи серии и отдельных ее 
частей, а также ранее вышедших в свет 
изданий И. И. Мартынова, на с. [8–10].

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4241».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2257»; на с. 41 внизу карандашом: «Боги 

ничего не прощают»; на с. 53 вверху карандашом: 
«Младший брат – Этеокл».
УрГУ. 136630

Ч. 4, кн. 5 : [Софокл (ок. 496–406 до н. э.)]  
Антигона, / Трагедия Софокла, ; Пере-
веденная с греческаго Иваном Марты-
новым, с примечаниями переводчика. – 
Санктпетербург : В типографии Иос. 
Иоаннесова, 1823. – [4], 173, [3] с. ;  
19 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 21 дек. 1822 г. – Объявление, со-
держащее условия подписки и про-
дажи серии и отдельных ее частей,  
а также ранее вышедших в свет изданий  
И. И. Мартынова, на с. [2–3] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3421»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4241».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 113415

[Ч. 4], кн. 6 : [Софокл (ок. 496–406  
до н. э.)] Трахиниянки, / Трагедия Софок-
ла, ; Переведенная с греческаго Иваном 
Мартыновым, с примечаниями перевод-
чика. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1824. – [2], 194, [4] с. ;  
19 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
18 марта 1824 г. – Объявление, содержа-
щее условия подписки и продажи серии 
и отдельных ее частей, а также ранее вы-
шедших в свет изданий И. И. Мартыно-
ва, на с. [1–2] (2-й ряд). – Список подпи-
савшихся на книгу на с. [3] (ряд 2-й).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3414»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4241».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. [2] (ряд 2-й) в тексте черными 
чернилами «25».
УрГУ 113416

Ч. 5, кн. 7 : [Софокл (ок. 496–406  
до н. э.)] Аякс неистовый. / Трагедия Со-
фокла, ; Переведенная с греческаго Ива-
ном Мартыновым, с примечаниями пере-
водчика. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1825. – [4], 201, [1] с. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
19 сент. 1824 г. – Подстроч. примеч. – 
Примеч. на с. 161–201.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4241».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. и с. [1] вверху фиолетовыми 
чернилами: «2326».
УрГУ 135652

[Ч. 5], кн. 8 : [Софокл (ок. 496–406 
до н. э.)] Филоктет, / Трагедия Софок-
ла, ; Переведенная с греческаго Иваном 
Мартыновым, с примечаниями перевод-
чика. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1825. – [2], 203, [1] с. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 1 апр. 
1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3423»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4241».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 113417

Ч. 7, кн. 10 : [Гомер (между 12 и 7 
вв. до н. э.)] Омирова Илиада, / Переве-
денная с греческаго языка Иваном Мар-
тыновым, с примечаниями переводчика.  
Ч. 1. – Санктпетербург : В типографии 
Департамента народнаго просвещения, 
1823. – [2], XXII, 448 с. ; 19 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 7 июня 1823 г. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. 442–446. – Объявление «О книгах», со-
держащее условия подписки и продажи 
серии и отдельных ее частей, а также ра-
нее вышедших в свет изданий И. И. Мар-
тынова, на с. 447–448. – На с. III–XXII: 
Об Омире и его творениях (предисл.  
И. И. Мартынова).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3466»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4242».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2101».
УрГУ 136585

Ч. 8, кн. 11 : [Гомер (между 12 и 7 вв. 
до н. э.)] Омирова Илиада, / Переведенная 
с греческаго языка Иваном Мартыновым,  
с примечаниями переводчика. Ч. 2. – 
Санктпетербург : В типографии Депар-
тамента народнаго просвещения, 1824. –  
[4], 411, [1] с. ; 19 х 12,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 22 дек. 1823 г. – Списки 
подписавшихся на книгу на с. 405–408. –  
Объявление, содержащее условия 
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подписки и продажи серии и отдель-
ных ее частей, а также ранее вышед-
ших в свет изданий И. И. Мартынова,  
на с. 409–411.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3466»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4242».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 110586

Ч. 9, кн. 12 : [Гомер (между 12 и 7 вв. 
до н. э.)] Омирова Илиада, / Переведен-
ная с греческаго языка Иваном Мартыно-
вым, с примечаниями переводчика. Ч. 3. –  
Санктпетербург : В типографии Депар-
тамента народнаго просвещения, 1825. –  
[4], 491, [5] с. ; 19 х 12,5 см. – Ценз.: 
А. С. Бируков, 8 дек. 1824 г. – Списки 
подписавшихся на книгу на с. [2–3] (2-й 
ряд). – Объявление И. И. Мартынова, со-
держащее условия подписки и продажи 
серии и отдельных ее частей, а также ра-
нее вышедших в свет изданий И. И. Мар-
тынова, на с. [4–5].

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3766»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4242».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 110587

Ч. 10, кн. 13 : [Гомер (между 12 и 7 
вв. до н. э.)] Омирова Илиада, / Переве-
денная с греческаго языка Иваном Мар-
тыновым, с примечаниями переводчика. 
Ч. 4. – Санктпетербург : В типографии 
Департамента народнаго просвещения, 
1825. – 404, 4 с. ; 19 х 12,5 см. – Ценз: 
А. С. Бируков, 6 февр. 1825 г. – В 1825 г. 
Мартынов сообщил о завершении четы-
рехгодичного плана издания «Греческих 
классиков»; Программа о продолжении 
издания Греческих классиков на русском 
языке на с. [1–4].

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/34...»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4242».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. фиолетовыми чернилами: 
«2341».
УрГУ 136318

Ч. 11, кн. 14 : [Гомер (между 12 и 7 вв.  
до н. э.)] Одиссея, / Переведенная с гре-
ческаго языка Иваном Мартыновым, с 
примечаниями переводчика. Ч. 1. – Сан-
ктпетербург : В типографии Департамен-
та народнаго просвещения, 1826. – [6], 
XX, 333, [1] с. ; 19 х 12,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 31 мая 1826 г. – Подстроч. 
примеч. – Предисл. И. И. Мартынова  
на с. I–XX. 

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3418»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4239».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
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«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2258».
УрГУ 136314

Ч. 12, кн. 15 : [Гомер (между 12 и 7 
вв. до н. э.)] Одиссея, / Переведенная с 
греческаго языка Иваном Мартыновым,  
с примечаниями переводчика. Ч. 2. – 
Санктпетербург : В типографии Депар-
тамента народнаго просвещения, 1827. –  
327, [1] с. ; 19 х 12 см. – Ценз.: А. И. Кра-
совский, 14 июня 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3418»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4239».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «1989»; там же карандашом: «Лиц. 54».
УрГУ 136315

Ч. 13, кн. 16 : [Гомер (между 12 и 7 вв. 
до н. э.)] Одиссея, / Переведенная с грече-
скаго языка Иваном Мартыновым, с при-
мечаниями переводчика. Ч. 3. – Санктпе-
тербург : В типографии Департамента 
народнаго просвещения, 1828. – 312 с. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: А. И. Красовский,  
8 февр. 1828 г.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3418»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4239».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  

библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. вверху фиолетовыми чер-
нилами «2422».
УрГУ 136316

Ч. 15, кн. 18 : [Геродот (ок. 485–425 
до н. э.)] История Иродотова, / Переве-
денная с греческаго языка Иваном Мар-
тыновым, с примечаниями переводчика. 
Ч. 1, содержащая в себе книги 1 и 2. – 
Санктпетербург : В типографии Иос. Ио-
аннесова, 1826. – [4], VII, [1], 807, [3] с. ; 
19 х 12 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 26 окт.  
1825 г. – Предисл. И. И. Мартынова  
на с. I–VII.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3473»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2351».
УрГУ 136317

Ч. 15, кн. 19 : [Геродот (ок. 485–425 до 
н. э.)] История Иродотова, / Переведен-
ная с греческаго языка Иваном Мартыно-
вым, с примечаниями переводчика. Ч. 2, 
содержащая в себе книги 3 и 4. – Санктпе-
тербург : В типографии Иос. Иоаннесо-
ва, 1827. – [4], 671, [1] с. ; 19 х 12 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 26 июля 1826 г.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3...»; эксл. 2: «Комна-
та C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
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синий «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. карандашом: «Лиц».
УрГУ 110999

Ч. 16, кн. 20 : [Геродот (ок. 485–425 до 
н. э.)] История Иродотова, / Переведен-
ная с греческаго языка Иваном Мартыно-
вым, с примечаниями переводчика. Ч. 3, 
содержащая в себе книги 5 и 6. – Санктпе-
тербург : В типографии Иос. Иоаннесо-
ва, 1827. – [4], 455, [1] с. ; 19 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 31 авг. 1826 г. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3413»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 
4236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 113419

Ч. 18, кн. 21 : [Геродот (ок. 485–425 до 
н. э.)] История Иродотова, / Переведен-
ная с греческаго языка Иваном Мартыно-
вым, с примечаниями переводчика. Ч. 4,  
содержащая в себе книги 7 и 8. – Сан-
ктпетербург : В типографии Иос. Иоанне-
сова, 1828. – [4], 630, [2] с. ; 19 х 12 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 29 окт. 1827 г. –  
Объявление, содержащее условия подпи-
ски и продажи серии и отдельных ее ча-
стей, а также ранее вышедших в свет изда-
ний И. И. Мартынова, на с. [1–2] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3413»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 
4236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на авантит. внизу фиолетовыми чер-
нилами: «А.С.Т.»; на тит. л. вверху карандашом: 
«Лиц.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях.
УрГУ 109705

Ч. 19, кн. 22 : [Геродот (ок. 485–425 
до н. э.)] История Иродотова, / Переве-
денная с греческаго языка Иваном Мар-
тыновым, с примечаниями переводчика. 
Ч. 5 и последняя, содержащая в себе кни-
гу 9, Изследование жизни Омира, и Геог-
рафию Иродота, почерпнутую из Малт-
Брюна, с картою Географии Иродотовой, 
им же составленною. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1828. – 
[4], 341, [1] с., [1] л. карт ; 19 х 12 см. – 
Ценз.: А. И. Красовский, 30 марта 1828 г. –  
На с. 281–341: На иследование рождения 
и жизни Омира (примеч. И. И. Мартыно-
ва). – Карта: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3473»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях.
УрГУ 497174
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Ч. 20, кн. 23 : [Псевдо-Лонгин]  
О высоком, / Творение Дионисия Лон-
гина. ; Перевод Ивана Мартынова, с 
греческаго языка, с примечаниями пе-
реводчика. – Издание второе, вновь ис-
правленное и дополненное примечани-
ями. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1826. – [4], IV, 295, 
[5] с. ; 19 х 12 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 24 июня 1826 г. – Трактат припи-
сывался Лонгину Кассию. – Предисл.  
И. И. Мартынова на с. I–IV. – Объяв-
ление И. И. Мартынова, содержащее 
условия подписки и продажи серии 
и отдельных ее частей, а также ранее  
вышедших в свет изданий И. И. Марты-
нова, на с. [2–5] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/173»; эксл. 2: «Комна-
та C. Шкаф XXXIV. Полка 7. № инвентаря 5538».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110588

Ч. 21, кн. 24 : [Пиндар (ок. 522 – ок. 
438 до н. э.)] Пиндар, / Переведенный с 
греческаго языка Иваном Мартыновым, 
с примечаниями переводчика. Ч. 1. – 
Санктпетербург : В типографии Депар-
тамента народнаго просвещения, 1827. –  
[4], XVI, 483, [1] с. ; 19 х 12 см. – Ценз.: 
А. С. Бируков, 25 янв. 1826 г. – Подстроч. 
примеч. – Предисл. И. И. Мартынова на 
с. I–XVI.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3417»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4238».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на авантит. и тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «2338».
УрГУ 136313

Ч. 22, кн. 25 : [Пиндар (ок. 522 – ок. 
438 до н. э.)] Пиндар, / Переведенный с 
греческаго языка Иваном Мартыновым, 
с примечаниями переводчика. Ч. 2. –  
Санктпетербург : В типографии Де-
партамента народнаго просвещения, 
1827. – [4], 274, 2 с. ; 19 х 12 см. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 12 апр. 1827 г. – Под-
строч. примеч. – Объявление, содержа-
щее условия подписки и продажи серии 
и отдельных ее частей, а также ранее вы-
шедших в свет изданий И. И. Мартыно-
ва, на с. 1–2 (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3417»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка I. № инвентаря 4238».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 113418 СК XIX 1996

180. Грибовский, Михаил Кирилло-
вич. 

О состоянии крестьян господских в 
России. / Сочинение М. Грибовскаго док-
тора обоих прав. – Харьков : В Универси-
тетской типографии, 1816. – [8], 112 с. ;  
17,5 х 11,5 см. – Ценз.: Г. П. Успенский, 15 
июля 1816 г. – Посвящ. автора А. А. Арак-
чееву на с. [5–8]. – Подстроч. примеч. со 
ссылками на законодат. материалы.

Переплет: современный – ледерин, картон, 
наклеена издат. обложка.
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Отсутствуют с. 113–116.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната В. Шкаф XXIV. 

Полка 1. № инвентаря 3248».
Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-

ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на издат. обложке внизу черными чер-
нилами: «№ 3628 Департам. пр...».
УрГУ 111958 СК XIX 1998

181. Григорий II (патриарх Кон-
стантинопольский, Gregorius II; 1241–
1290).

Жизнеописание святейшаго и бла-
женнейшаго Григория Кипрскаго, Кон-
стантинопольскаго патриарха, состав-
ленное яко бы другим мужем, а не им 
самим. : Отрывок служащий к объяс-
нению словесности и истории училищ 
XIII. века. / Перевел Григорий Якшич, 
дворян. орд. с. Иоанна Иерусалимск. 
кавалер, действ. член Обществ Импе-
раторскаго С. Петербургскаго мине-
ралогическаго и учреждения училищ 
по методе взаимнаго обучения (Лан-
кастра.). – Москва : В типографии  
Решетникова, 1819. – 1–2, 5–16 с. ;  
21,5 х 17,5 см. – Ценз.: Р. Ф. Тимков-
ский, 24 июля 1819 г. – Подстроч.  
примеч. переводчика. 

Переплет: издат. обложка розовой бумаги; по-
свящ. переводчика отсутствует.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/43»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 42».

Штамп: овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «252» на 1-й стороне обложки.
Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-

ми чернилами: «№ 252 | И. Л.».
УрГУ 135824 СК XIX 2001

Ил. 37. Григорович И. И. Исторический  
и хронологический опыт о посадниках  

новгородских. – М., 1821. Грав. тит. л. К № 182.

182. Григорович, Иоанн Иоаннович 
(1792–1852).

Исторический и хронологический 
опыт о посадниках новгородских. : Из 
древних руских летописей. – Москва : 
В типографии Семена Селивановскаго, 
1821. – X, 310 с. : табл. ; 27 х 21,5 см. –  
Ценз.: М. Г. Гаврилов, 1 авг. 1821 г. – 
На грав. тит. л. загл.: Опыт о посадни-
ках новгородских. – Грав. тит. л.: герб  
Н. П. Румянцева, грав. резцом А. А. Фло-
ров. – Посвящ. автора Н. П. Румянцеву на  
с. III. – Издано на счет Н. П. Румянцева. – 
Обращение авт. «К читателю» на с. V–VII; 
в конце обращения: «Гомель. 1 декабря, 
1820 года». – Подстроч. примеч. автора. – 
На с. 280: Прибавление; на с. 295–306: До-
полнения к опыту о посадниках новгород-
ских. В конце «Дополнений»: «Москва, 
24 ноября, 1821 года. К. Калайдович». –  
На с. 307–310: Список новгородских  
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посадников, по азбучному порядку [сост.  
К. Ф. Калайдович]. – На с. 281–294:  
Таблица, в которой представляются вели-
кие князья русские, также князья, архи-
ереи и посадники новгородские в совре-
менном порядке. – Указ. имен: с. 307–310.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/138»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXII. Полка 5. № инвентаря 2718».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л. и тит. л. вверху чер-
ными чернилами: «886.3»; на грав. тит. л. внизу 
карандашом: «4˚»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1440 | И. Л.».
УрГУ 136155 СК XIX 2005

183. Гриффе, Анри (Griffet, Henri; 
1698–1771).

История Танкреда Роанскаго. / Пере-
вод с французскаго Н. Д. – Орел : В ти-
пографии Сытина, 1821. – 99, [1] с. ; 14 х 
9 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 17 апр. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4501».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «4011 | 
И. Л.».
УрГУ 110990 СК XIX 2010

184. Грузинцов, Александр Никола-
евич (ок. 1779 – не позднее 1821).

Петриада : Поэма эпическая сочине-
ния Александра Грузинцова. – Санктпе-
тербург : В Императорской типографии, 
1812. – [6], VI, [2], 229, [7] с., [1] л. портр. :  
грав. ; 27 х 21,5 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 13 сент. 1812 г. – Грав. тит. л. –  
На обороте авантит. Изъяснение винье-
тов. – Предисл. автора на с. I–VI. – В конце 
предисл. «От издателя» (с. [5]) подпись: 
Павел Вырубов. – На с. 227–229 примеч. 
автора. – Подстроч. примеч. – Список 
подписавшихся на книгу на с. [2–5] (2-й 
ряд). – Портр. Петра I: копия гравюры  
Д. Вендрамини. – Тит. л. грав. Р. Шустов. –  
Сюжет. ил.

Ил. 38. Грузинцов А. Н. Петриада. – СПб., 1812. 
С. 1. К № 184.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/263»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4919».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1976» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1364 | Департамента: просвеще-
ния»; на грав. тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2403»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1976 | И. Л.».
УрГУ 136339 СК XIX 2036

185. Грузинцов, Александр Никола-
евич (ок. 1779 – не позднее 1821).

Покоренная Казань или Милосердие 
царя Иоанна Васильевича IV. проимено-
ваннаго Грозным. : Трагедия в пяти дейст- 
виях в стихах. / Александра Грузинцо-
ва. – В Санктпетербурге : Печатано в 
Императорской типографии, 1811. – [2], 
III, [1], 61, [3] с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 15 окт. 1810 г. – На  
с. I–III посвящ. автора: Моему родителю.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), тонированная бумага; бежевая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2528»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 266».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2092» в нижней части  
корешка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 413 | Департам: просвещения»; там 
же карандашом: «№ 150»; на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «1985»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «2092 | И. Л.».
УрГУ 136337 СК XIX 2039

186. Грузинцов, Александр Никола-
евич (ок. 1779 – не позднее 1821).

Спасенная и победоносная Россия 
в девятом надесять веке. : Поэма Алек-
сандра Грузинцова. – Санктпетербург : 
В Императорской типографии, 1813. –  
[6], 48 с. ; 21,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 23 июля 1813 г. – Сти-
хотвор. посвящ. автора Александру I на  
с. [3–5]. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2720»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4173».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 1932»; на тит. л. вверху фиоле-
товыми чернилами: «2272».
УрГУ 136338 СК XIX 2040

187. Грузинцов, Александр Никола-
евич (1779 – не позднее 1821).

Эдип царь. : Трагедия в пяти дей-
ствиях в стихах. – Санктпетербург :  
В Медицинской типографии, 1811. – [4], 
VIII, [2], 79, [1] с. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 29 апр. 1811 г. – Пос-
вящ. автора А. А. Шаховскому на с. [3]. –  
Предисл. автора на с. I–VIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2669»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 
4133».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; кру-
глый фиолетовый «Уральская Областная фун-
даментальная | Библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 822. | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «2099 |  
И. Л.».
УрГУ 110807 СК XIX 2041

188. Гульянов, Иван Александро-
вич (1789–1841).

Речь о образовании и существе язы-
ков, / Читанная в Академии Российской 
надворным советником и кавалером  
И. А. Гульяновым, 18 июня 1821 года, 
по случаю принятия его в действитель-
ные члены оной Академии. – В Санкт- 
петербурге : В типографии Импера-
торской Российской академии, 1821. –  
16 с. ; 19,5 х 12,5 см. – Ценз.: Имп. 
Рос. акад., 10 сент. 1821 г. – Подстроч.  
примеч. автора.

Переплет: современный – ледерин (корешок), 
картон, бумага.

Отсутствуют с. 17–27.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXIII. 

Полка 1. № инвентаря 4652».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху карандашом: «8˚/363».
УрГУ 136180 СК XIX 2047

189. Гуляев, Петр Николаевич 
(1793–?). 

Права и обязанности градской и зем-
ской полиций, и всех вообще жителей 
Российскаго государства по их состоя-
ниям. / Сочинение титулярнаго совет-
ника Петра Гуляева. Ч. 1–2.– Москва :  
В Университетской типографии, 1824. –  
Ценз.: С. А. Смирнов, 28 мая 1824 г. – По-
свящ. автора А. Д. Балашову на с. V–VIII 
ч. 1. – Предисл. автора на с. IX–XII ч. 1. –  
Внутритекст. и подстроч. примеч. автора.

Ч. 1 : О полиции. – XVI, 224, [2] с. ; 
21,5 х 13 см.

Ч. 2 : О правах и обязанностях 
граждан в России. – VI, 7–118, [8] с. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. [1–4].

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; голубая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/670»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXII. Полка 2. № инвентаря 2597».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-
ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «708 | 
И. Л.».
УрГУ 112398 СК XIX 2048

190. Гумбольдт, Фридрих Генрих 
Александр фон (Humboldt, Friedrich 
Heinrich Alexander von; 1769–1859).

О физиогномике растений. / Сочине-
ние Алекс. Гумбольда. ; Перевод с немец-
каго [А. Севастьянова]. – С. Петербург :  
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При Императорской Академии наук, 
1823. – [2], 42 с. ; 20,5 х 12,5 см. – Пос- 
вящ. переводчика С. С. Уварову на с. 1. –  
В конце текста подпись переводчика:  
А. Севастьянов.

Переплет: картон, мраморная бумага, тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/796»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 792».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | Библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «874» на верхней крышке 
переплета.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «874 |  
И. Л.».
УрГУ 110779 СК XIX 2050

191. Гурьянов, Иван Гаврилович 
(1791 – ок. 1854).

Думы Старожилова, или Третие по-
слание к Победину по случаю важнейших 
произшествий, бывших во время пре-
бывания государя императора Николая 
Павловича в Москве для торжественнаго 
коронования. / Иваном Гурьяновым. –  
Москва : В типографии Августа Семе-
на, при Императорской медико-хирур-
гической академии, 1826. – 29, [3] с. ;  
21,5 х 13,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
21 окт. 1826 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1253»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1264».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2228»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4505».
УрГУ 136336 Смирдин, 9929  Геннади, т. 1,  
с. 271 

192. Гурьянов, Иван Гаврилович 
(1791 – ок. 1854).

Историческое обозрение Нижняго Нов-
города и переведенной туда Макарьевской 
ярмарки, : С планом оной и таблицею раз-
стояния Нижняго Новгорода от знатней-
ших городов России. / Сочиненное Иваном 
Гурьяновым. – Москва : В типографии 
П. Кузнецова, 1824. – [6], 48 с., [3] л. ил., 
пл. ; 19 х 11,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
8 мая 1824 г. – Посвящ. И. П. Кожевнико-
ву на с. [3–6] с подписью издателя: Нико-
лай Миланов. – Подстроч. примеч. – «Вид 
Нижняго Новгорода от реки Волги», грав.  
И. Куликов; «План Нижегородской ярмор-
ки с показанием вновь выстроеннаго Го-
стинаго двора и времянных ярморочных 
балаганов», рис. И. Гурьянов; план Гости-
ного двора с названиями рядов, пунктир. 
манера с резцом; резц. грав.

Переплет: обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2215»; эксл. 2: «Комната  

C. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4466».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1304 |  
И. Л.».
УрГУ 113100 СК XIX 2068

193. Гутри, Мария (Guthrie, Maria; 
?–1797).

Письма о Крыме, об Одессе и Азов-
ском море. = Lettres sur la Crimée, Odessa 
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et la mer d`Azof. – Москва : У книгопро-
давца Бува : В типографии Н. С. Все-
воложскаго, 1810. – VII, [1], 289, [3] с. ;  
13 х 20 см. – Цензурное разрешение на 
фр. яз. на с. [3]: Imprimé avec la permission 
du Comité de Censure de l`Université 
Impériale de Moscou. – Тит. л. и текст 
парал. на рус. и фр. яз. – Изм. загл. на  
с. 2–3. – Предисл. изд. на с. IV–VII. – Пер.  
Н. В. Голтяков, И. М. Снегирев. – Авт. и 
переводчики установлены по: РБС, Го-
голь – Гюне, с. 267.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл 1: «8˚/1671», «LXVI»; эксл. 
2: «Комната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 
1724».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; прямоугольный фиолетовый «Фонд ино-
странной л-ры | Научной | библиотеки | Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными чер-
нилами: «№.8.»; на тит. л. вверху карандашом: «из 47 
ящ.»; на нахзаце вверху карандашом: «1305 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на с. 36, 
44, 48, 50, 54, 70; исправления отдельн. слов ка-
рандашом на с. 8, 28, 70, 98, а также черными чер-
нилами на с. IV, 168, 170, 232, 240.
УрГУ 154358 Смирдин, 3664 Сопиков, 
8160  Плавильщиков, 2713

194. Гюбнер, Иоганн (Hübner, 
Johann; 1668–1731).

Сто четыре священныя истории Вет-
хаго и Новаго Завета, выбранныя из Свя-
щеннаго Писания, : С нравоучениями и 
благочестивыми размышлениями, в на-
ставление юношества. : В двух частях. / 
Творение И. Гибнера, ; Вновь переведен-
ное, исправленное, во многом дополнен-
ное и соглашенное с Священным Писа-
нием. И. Висковатовым. ; Иждивением 
Ивана Заикина, и продается в книжных 

его лавках под № 18, 19, 20, 23 и 26. –  
В Санктпетербурге : Печатано в типогра-
фии И. Байкова, 1818. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 10 мая 1818 г. – Предисл. пер. 
на с. I–II ч. 1. – Предисл. сочинителя на 
с. III–XIV ч. 1.

Ч. 1 : [Содержащая в себе: пятьдесят 
две священныя истории из Ветхаго За-
вета]. – В Санктпетербурге : Печатано в 
типографии И. Байкова, 1818. – [4], XIV, 
[2], 251, [1] с. ; 21 х 13 см. – Загл. части 
на с. [1].

Ч. 2 : [Пятьдесят две священныя 
истории из Новаго Завета]. – В Санктпе-
тербурге : В типографии Департамента 
внешней торговли, 1818. – [4], 188 с. – 
Загл. части в СК XIX.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/39»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 22».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 223 | И. Л.».
УрГУ 108975 СК XIX 2099

195. Гюйон, Жанна Мари Бувьер 
де Ла Мотт (Guyon, Jeanne Marie 
Bouvières de La Motte; 1648–1717).

Избранныя сочинения госпожи де Ла 
Мот-Гион, или Изъяснения и размышле-
ния на Деяния и Послания святых апо-
стол, руководствующия ко внутренней 
жизни. : В III частях, / Перевод с нова-
го и исправленнаго издания [Алексея 
Трескина]. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1820–1821. – Ценз.:  
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И. О. Тимковский, 24 июня 1819 г. – По-
свящ. А. Н. Голицину на с. III ч. 1 с под-
писью: Издатель Алексей Трескин. – На 
с. V–XVIII ч. 1: Предуведомление от из-
дателя; на с. XIX–XXXII ч. 1: Краткое 
предуведомление сочинительницы.

Ч. 1 : Содержащая Деяния апостоль-
ския и Послания св. апостола Павла к 
Римлянам и Коринфянам. – 1820. – [2], 
XXXII, 514 с. ; 21,5 х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1536»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1603».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный синий 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 24 | И. Л.».
УрГУ 108994 СК XIX 2104

196. Гюйон, Жанна Мари Бувьер 
де Ла Мотт (Guyon, Jeanne Marie 
Bouvières de La Motte; 1648–1717).

Избранныя сочинения госпожи де Ла 
Мот-Гион или Изъяснения и размыш-
ления на Притчи, Екклесиаста, Песнь 
Песней и Премудрость царя Соломона и 
на Премудрость Иисуса сына Сирахова, 
руководствующия ко внутренней жиз-
ни. : В пяти книгах : Перевод. – Москва :  
В Университетской типографии, 1823. –  
[4], 442, II с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 12 дек. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 149».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 25 | И. Л.».
УрГУ 135445 СК XIX 2105

197. Гюйон, Жанна Мари Бувьер 
де Ла Мотт (Guyon, Jeanne Marie 
Bouvières de La Motte; 1648–1717).

Краткий и легчайший способ молить-
ся, коим каждый легко может приоб-
ресть внутреннюю, сердечную молитву 
и достигнуть чрез то высокаго совер-
шенства. / Творение Госпожи Гион с ея  
примечаниями. – Санктпетербург : В ти-
пографии Карла Крайя, 1821. – [4], XIV, 
180, XII, [2] с., [1] л. фронт. ; 17 х 10,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 17 июня 1821 г. – Загл. 
шмуцтит.: Способ молиться. – На с. I–IV 
(1-я паг.) предисл.: От переводчика; на 
с. V–XIV: Предисловие писательницы. – 
На с. 155–180: Примечания г-жи Гион. 
Подстроч. примеч. переводчика. – Алле-
гор. ил.: грав. резцом Е. Долгов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; крапчатый  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 160».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Учебная библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 149».
УрГУ 108803 СК XIX 2107
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Ил. 39. Гюйон Ж. М. Б. Краткий и легчайший  
способ молиться... – СПб., 1821. Фронт., 

тит.л. К № 197.

198. Гюйон, Жанна Мари Бувьер 
де Ла Мотт (Guyon, Jeanne Marie 
Bouvières de La Motte; 1648–1717).

О последовании младенчеству Ии-
суса Христа образцу совершенства 
для всех состояний. / Творение Госпо-
жи Гион. – Санктпетербург : В типо-
графии Иос. Иоаннесова, 1823. – [4], 
XIX, III, 137, [1] с. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 6 мая 1823 г. –  
На с. I–III (2-я паг.): Посвящ. Иису-
су-младенцу. – На с. I–XIX: Предисловие

от переводчика. – Подстроч. примеч. ав-
тора и переводчика.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 177».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «177» в верхней части корешка.
Запись: на нахзаце вверху черными чернила-

ми: «№ 145 | И. Л.».
УрГУ 108712 СК XIX 2109 

Гюм. – См. Юм, Давид.
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Д
199. Давыдов, Денис Васильевич 

(1784–1839).
Опыт теории партизанскаго дей-

ствия. / Сочинение Дениса Давыдова. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1821. – XV, [1], 196, [2] с., [4] л. черт. ; 
21 х 13 см. – Ценз.: Ф. И. Чумаков, 4 апр. 
1821 г. – Подстроч. примеч. автора. –  
Черт.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1714»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1762».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1129 |  
И. Л.».
УрГУ 111049 СК XIX 2114

200. Давыдов, Иван Иванович 
(1794–1863).

Начальныя основания логики. : Для 
благородных воспитанников Универси-
тетскаго пансиона. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, 1821. – 149, [3] с. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: М. Т. Каченовский, 1 
марта 1821 г. – Предисл. автора на с. 3–4 
подписано инициалами «И. Д.»

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/270»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 366».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 411 | И. Л.».
УрГУ 136083 СК XIX 2119

201. Давыдов, Иван Иванович 
(1794–1863).

Опыт руководства к истории филосо-
фии. : Для благородных воспитанников 
Университетскаго пансиона. – Москва : 
В Университетской типографии, 1820. – 
[2], 126 с. ; 20 х 13 см. – Ценз.: Л. А. Цве-
таев, 9 февр. 1820 г. 

40. Автограф лицеиста Я. Е. Эрдели в кн.:  
Давыдов И. И. Опыт руководства к истории 

философии. – М., 1820. К № 201.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 178».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на эксл. 1 черными чернила-
ми: «24.6»; на форзаце вверху черными чер-
нилами: «Эрд», внизу черными чернилами: 
«Я. Эрдели | 1875 г. XXXV Курсъ. К II Клас-
са»; на обороте форзаца вверху карандашом: 
«8˚/246»; на нахзаце вверху карандашом: «402 |  
И. Л.», черными чернилами: «№ 400 | И. Л.» 
(зачеркнуто).
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Рисунок: на эксл. 1 черными чернилами.

УрГУ 136082 СК XIX 2122

Эрдели Я. Е. (1856–1919) – лицеист 
XXXV курса, 1877 г. вып.

202. Далин, Улоф фон (Dalin, Olof 
von; 1708–1763). 

Олофа Далина История Шведскаго го-
сударства : Перевод с немецкаго языка. /  
По Высочайшему повелению. [Ч. 1, кн. 1 –  
ч. 3, т. 2, кн. 2]. – В Санктпетербурге : 
Печатано в Императорской типографии, 
[1805]–1807. – Пер. на рус. яз. Р. М. Це-
бриков с нем. пер. И. К. Денерта, выпол-
ненного им при участии И. Бенцельсти-
ерна. – Посвящ. Александру I (ч. 1, кн. 1, 
с. [3]; ч. 3, т. 2, кн. 1, с. [3]). – Подстроч. 
примеч. автора и И. Бенцельстиерна.

Ч. 1, кн. 1. – [1805]. – [6], II, 4, XXI, 472 с. ;  
25,5 х 21 см. – Предисл. рус. переводчика 
(с. 1–4 2-й паг.), предисл. И. К. Денерта 
(с. I–III), предисл. автора (с. V–XXI). –  
Предм.-имен. указ. в ч. 1, кн. 2. –  
Библиогр. в тексте.

Ч. 1, кн. 2. – [1805]. – 473–955, [1] с. –  
Авантит. и тит. л. ошибочно приплетены 
к ч. 2, кн. 1. – На с. 833–841 предм. указ.: 
Реестр словам разных языков, изъяснен-
ным по их произхождению и значению. –  
На с. 842–897 указ. имен: Реестр досто-
памятным особам и произшествиям. – 
На с. 898–955 библиогр.: Книгам, при-
веденным в сей первой части шведской 
истории.

Ч. 1, кн. 1 и ч. 1, кн. 2 сплетены  
вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 10. № инвентаря 4928».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «См. 
III 254, 256. | К разбору деяний ... 358», «1251».

Пометы: карандашом на с. 254–255, 358–360.
УрГУ 110515 

Ч. 2, кн. 1. – 1805. – [6], XXXVI, 626 с. ;  
25,5 х 21 см. – Предисл. И. К. Денерта 
(с. I–VI), предисл. автора (с. VII–XXXVI). – 
Библиогр. в тексте. – Ошибочно припле-
тены авантит. и тит. л. от ч. 1, кн. 2.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 10. № инвентаря 4928».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1251 |  
И. Л.».
УрГУ 110516

Ч. 3, т. 2, кн. 1. – 1807. – [6], 505, [1] с. ; 
25,5 х 21 см. – Предм.-имен. указ. в ч. 3., 
т. 2, кн. 2. – Библиогр. в тексте. – Оши-
бочно приплетен авантит. от ч. 2, кн. 1 
данного издания.

Ч. 3, т. 2, кн. 2. – 1807. – 507–1047, [1] с. –  
На с. 929–1047: Краткое дополнение 
к Шведской истории Олофа Далина. –  
Библиогр. парал. на рус. и лат. яз. – На 
с. 881–911 предм.-имен. указ.: Реестр 
достопамятным особам и вещам. – На  
с. 912–928 библиогр.: Реестр книгам, 
приведенным в третьей части перваго и 
втораго томов ... 
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Ч. 3, т. 2, кн. 1 и ч. 3, т. 2, кн. 2 сплете-
ны вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 10. № инвентаря 4928».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»«; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1251 |  
И. Л.».
УрГУ 110517 СК XIX 2129

203. Данибегашвили, Рафаил Иоси-
фович. 

Путешествие в Индию грузинскаго 
дворянина Рафаила Данибегова. : Пере-
вод с грузинскаго. – Москва : В типогра-
фии С. Селивановскаго, 1815. – [8], 56 с. ;  
21,5 х 12,5 см. – Ценз.: И. А. Двигубский, 
8 марта 1815 г. – Пер. автора с груз. яз. 
на рус. яз. – Посвящ. Александру I на  
с. [3–8]. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1653»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1626».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3037 | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху черными чернилами: «3635.2»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1819 | И. Л.».
УрГУ 135161 СК XIX 2135

Данибегов, Рафаил. – См. Данибе-
гашвили, Рафаил Иосифович.

204. Данилов, Михаил Васильевич 
(1722 – после 1790).

Довольное и ясное показание, по кото-
рому всякой сам собою может приготов-
лять и делать всякие фейерверки и раз-
ные иллюминации. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, 1822. – 55, [1] c. :  
ил., табл. ; 26,5 х 21 см. – Ценз.:  
Г. И. Мягков, 29 мая 1822 г. – Ил.: фигу-
ры фейерверков, грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/332»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVIII. Полка II. № инвентаря 5066».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1115 |  
И. Л.».
УрГУ 110828 СК XIX 2138

205. Дашков, Дмитрий Васильевич 
(1788–1839).

О легчайшем способе возражать на 
критики. – В Санктпетербурге : В ти-
пографии Шнора, 1811. – [4], 75, [1] с. ;  
17,5 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
12 сент. 1811 г. – Автор на с. 75: Дмитрий 
Дашков. – Подстроч. примеч. автора. – 
Библиогр. в тексте.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3499»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 
4263».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки  
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 680 | Департам: просвещ.»; на тит. 
л. черными чернилами: «Д. Дашкова»; на нахзаце 
вверху карандашом: «3354 | И. Л.».
УрГУ 110955 СК XIX 2146

206. Двигубский, Иван Алексеевич 
(1771–1839).

Московская флора, или Описание ра-
стений дикорастущих в Московской гу-
бернии, / Издана Иваном Двигубским. –  
Москва : В Университетской типографии, 
1828. – XVI, 516, XLI, [1], 4 с., [1] л. ил. ;  
14,5 х 11,5 см. – Ценз.: Ф. А. Денисов,  
8 апр. 1826 г. – Библиогр. в предисл. авто-
ра на с. III–XVI. – На с. 509–516: Изъясне-
ние таблицы, на которой изображены цве-
ты, для объяснения разделения на клас-
сы растений в сей Флоре описанных. –  
Ил.: грав. на меди. – Алф. указ. на  
с. I–XXXIV: Латинский список растений, 
описанных в Московской Флоре, алф. 
указ. на с. XXXV–XLI: Список россий-
ских родовых имен растений, находя-
щихся в Московской Флоре.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: многочисленные.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/803»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 794».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Ли-
цей»; там же фиолетовыми чернилами: «41916»; 

на нахзаце вверху карандашом: «45967.» (6 зачер-
кнута).
УрГУ 108847 Смирдин, 10258 Геннади,  
т. 1, с. 282

207. Двигубский, Иван Алексеевич 
(1771–1839).

Физика. / Издана профессором физики 
в Императорском Московском универси-
тете и кавалером Иваном Двигубским. –  
Издание второе, исправленное и умно-
женное. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1814. – [4], XX, [2], 364 с., [24] 
л. ил. ; 21 х 13 см. – Ценз.: В. М. Котель-
ницкий, 20 апр. 1814 г. – Посвящ. автора 
П. И. Голенищеву-Кутузову на с. [3]. –  
Предисл. автора на с. I–II. – Ил.: грав. 
на меди. – Подстроч. примеч. автора. –  
По СК XIX: 1, 4, 5, 7, 9 вар. текста и на-
бора. – Библиогр.: с. XV–XX. – Предм. 
указ. на с. 357–362: Список примечатель-
нейших вещей, в книге находящихся.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф VII. Полка 2. № инвентаря 812».

Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху чер-
ными чернилами: «293.1»; на обороте форзаца 
вверху черными чернилами: «№ 3000 | Департа-
мента просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом:  
«№ 786».
УрГУ 134667 СК XIX 2164

208. Дегай, Павел Иванович (1792–
1849).

Систематическое начертание суще-
ствующих российских узаконений о 
общих денежных заемных актах меж-
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ду частными людьми употребляемых. / 
Доктора прав Павла Дегая. Ч. 1–2, Доп. 
1–2. – Москва : В типографии С. Сели-
вановскаго, 1824–1826. – Посвящ. автора  
Д. В. Голицыну (ч. 1, с. III–VI). – Предм. 
указ. ко всему изд. на с. 25–43 «Второго 
дополнения». – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – 1824. – XVI, 194, [2] c. ; 21,5 х 13 см. – 
Ценз.: Л. А. Цветаев, 10 марта 1824 г. – 
Предисл. автора на с. IX–XII. – Библио-
гр.: с. VII–VIII.

Ч. 2. – 1824. – VIII, 304, [2] c. : табл. – 
Ценз.: Л. А. Цветаев, 10 марта 1824 г.

[Доп. 1] : Первое дополнение к книге 
о заемных актах. / Сочинения Павла Де-
гая. – 1825. – 32 с. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 
20 июня 1825 г.

Ч. 1, 2 и Доп. 1 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; голубая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/614»; эксл. 2: «Ком-
ната 5. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3308».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. ч. 1 и 2 внизу черными чер-
нилами: «П. Дегай»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «667 | И. Л.».
УрГУ 112548

[Доп. 2] : Второе дополнение к книге 
о заемных актах. / Сочинения П. Дегая. –  
1826. – 43, [1] с. ; 22 х 13 см. – Ценз.:  
Л. А. Цветаев, 8 апр. 1826 г. – На с. 25–43 
предм. указ. ко всему изд. – Предм. указ. 
на с. 25–43: Алфавит к систематическому 
начертанию о общих денежных заемных 
актах...

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/630»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3270».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4625».
УрГУ 110635 СК XIX 2166

209. Дедушкины прогулки : Со-
держащия в себе десять руских сказок:  
О Булате молодце; о пастухе и диком ве-
пре; о Любим Царевиче и о прекрасной его 
супруге, и о волке крылатом; о псе и уже; о 
славном царевиче Маландрахе и о царевне 
Саликалле; о семи мудрецах и о юноше; о 
некоем башмачнике и слуге его Притычки-
не; о Иване Царевиче, жар птице и о сером 
волке; о храбром и славном рыцаре Бове 
Королевиче. – В Санктпетербурге : В ти-
пографии Ивана Глазунова, 1815. – [4], 27, 
[1], 6, 28, 7, [1], 28, 27, [1], 12, 24, 34, 82 c. ;  
17,5 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
7 янв. 1815 г. – Каждая сказка, кроме пер-
вой, имеет шмуцтит. и отд. паг.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; светло-коричневая бумажная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; крапча-
тый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3232»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка I. № инвентаря 4001».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3013. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «5482»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3996 | И. Л.».
УрГУ 136379 СК XIX 2169
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210. Декандоль, Огюстен Пирам (Де-

кандоль-старший, Candolle, Augustin 
Pyramus de; 1778–1841).

Разсуждение о семействе крестовид-
ных растений / Г. Декандоля, ; Переве-
денное с французскаго П. Троцким, ;  
С фигурами. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1826. – X, 11–165, [3] c.,  
[3] л. табл., ил. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.:  
Е. О. Мухин, 5 окт. 1825 г. – Посвящ. пе-
реводчика А. А. Писареву на с. III–VI. –  
Предуведомление переводчика на  
с. VII–X. – Авт. установлен по предуве-
домлению переводчика; книга ошибочно 
приписывается Альфонсу Декандолю 
(Декандолю-младшему). – На с. 123–165: 
Рассуждение о пользе крестовидных 
растений (авт. П. Я. Корнух-Троцкий). – 
Табл.: сведения о крестовидных растени-
ях.; ил.: грав. на меди Ал. Фл[оров].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/805»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 1. № инвентаря 787».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная Фундаментальная | Библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4730».
УрГУ 110782 Смирдин, 4542

211. Делиль, Жак (Delille, Jacques; 
1738–1813).

Сады. / Поэма Ж. Делиля. ; С исправ-
леннаго и дополненнаго издания перевел 
Александр Палицын. 1803 года. – В Харь-
кове : В Университетской типографии, 
1814. – XXXIII, [1], 1–225, 230–233, [3] c. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. Е. Срезневский, 
26 сент. 1813 г. – На шмуцтит. загл.: Сады, 

или Искусство украшать сельския карти-
ны; Поэма в четырех песнях. – Предисл. 
переводчика на с. V–XXXIII. – Примеч. 
переводчика на с. 183–233.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2813»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4306».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2494. | Департам: просвещения»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2442»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2001 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. XXVII, XXX, 4, 
10–11, 26, 29, 34–35, 40, 49.
УрГУ 136368 СК XIX 2184

212. Делиль, Жак (Delille, Jacques; 
1738–1813).

Сады, или Искусство украшать сель-
ские виды. / Сочинение Делиля. ; Перевел 
Александр Воейков. – Санктпетербург :  
В Медицинской типографии, 1816. – 
174, [2] c. ; 24,5 х 18,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 10 янв. 1816 г. – Опи-
сание рус. садов (с. 17–20) выполнено  
А. Ф. Воейковым. – Пер. гекзаметром. – На 
с. 153–174 примеч. автора и переводчика  
А. Ф. Воейкова, использованы также 
примеч. А. А. Палицына к его переводу 
«Садов».

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/266»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 4922».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3717. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2160»; 
на нахзаце вверху карандашом «2002 | И. Л.».
УрГУ 136367 СК XIX 2186

213. Демидов, Алексей Петрович 
(?–1854).

О стелажах, фейерверочных корпусах 
и нечто о расположении увеселительных 
огней. – Санктпетербург : В типографии 
И. Иоаннесова, 1820. – 43, [1] с., [8] л.  
цв. ил. : табл. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 16 апр. 1820 г. – Табл.: 
сведения об устройстве фейерверков; ил.: 
грав. на меди, раскрашена акварелью.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XIII. 
Полка 4. № инвентаря 1749».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универси-
тета»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1117 |  
И. Л.».
УрГУ 110755 СК XIX 2194

214. Деминский, Яков С.
Поход Наполеона в Россию. или Опи-

сание произшествий бывших в России, в 
1812 году, во время нашествия францу-
зов с народами всей Европы и бегства 
их. / Сочинил из донесений российских 

полководцев, государю Императору, раз-
ных журналов, особенных известий и до-
казательств очевидных свидетелей. Яков 
Деминский. [Ч. 1–2]. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1813. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 6 февр. 1813 г. –  
На с. [5] ч. 1 посвящ. автора: Великому 
российскому народу в память потомству 
посвящает Соотечественник. – Под-
строч. примеч.

Ч. 1. – [6], 152, [4] с. ; 19,5 х 12 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1289», «LV»; эксл. 
2: «Комната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 
1325».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1687. | Департамента просвещ.»; 
там же карандашом: «2 части»; на нахзаце вверху 
карандашом: «1379 | И. Л.».
УрГУ 110690 СК XIX 2225

215. Державин, Гавриил Романович 
(1743–1816).

Ода на сретение победителя, свободи-
теля и примирителя Европы, великаго и 
свыше благословеннаго императора отца 
Отечества Александра Перваго. : 1814 
года июля дня с благоговением посвяща-
ет сочинитель. – Санктпетербург : В типо-
графии Военнаго министерства, 1814. –  
[2], 12, [2] с. : грав. ; 35,5 х 22,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 10 июля 1814 г. –  
На с. 12 автор: Державин. – Подстроч. 
примеч. автора. – Значение аллегор. ил. 
пояснено на с. [1] (2-й ряд). – Резц. грав.
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Ил. 41. Державин Г. Р. Ода на сретение победи-
теля... – СПб., 1814. С. 1. К № 215.

Переплет: картон, голубая бумага, тиснение 
на крышках переплета; форзац и нахзац розовой 
бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «fol/81»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 10. № инвентаря 4827».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1972» на верхней крышке 
переплета.

Записи: на форзаце внизу карандашом: «1972 |  
И. Л.» (перевернута); на форзаце вверху черными 
чернилами: «Его сиятельству князю А Николаеви-
чу | Голицыну.».
УрГУ 136200 СК XIX 2259

Ил. 42. Дарственная запись Г. Р. Державина (?) в кн.:  
Державин Г. Р. Ода на сретение победителя... – 

СПб., 1814. К № 215.

216. Дерси, Поль (Dercy, Paul; 
?–1803).

Телемак на острове Калипсы. : Боль-
шое лирическое представление, в трех 
действиях, в стихах с великолепным зре-
лищем, хорами и балетами. / Музыка со-
чинения г. А. Боиельдье. ; Переведенная 
с французскаго А. Шеллером. – Санктпе-
тербург : В типографии Императорскаго 
театра, 1815. – [8], 44 с. ; 19,5 х 12 см. – 
Ценз.: Особ. канцелярия министра поли-
ции, 16 авг. 1815 г. – Стихотвор. посвящ. 
переводчика имп. Марии Федоровне на 
с. [3–6], с датой первого представления  
в С.-Петербурге – 30 авг. 1815 г.

Переплет: картон, мраморная бумага, тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2797»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4485».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами «№ 3190. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2429»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «2157 | И. 
Л.».
УрГУ 136678 СК XIX 2280

217. Де Санглен, Яков Иванович 
(Saint-Glin, Jaques de; 1776–1864).

Жизнь и мнения новаго Тристрама. –  
Москва : В Университетской типогра-
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фии, 1825. – 70 с. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: 
И. М. Снегирев, 22 янв. 1825 г. – На с. 70 
автор: Я. де Санглен.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2786»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4502».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 91»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2241»; на нахзаце вверху карандашом: «4006 |  
И. Л.».
УрГУ 136395 СК XIX 2282

Ил. 43. Деяния графа Михаила Андреевича  
Милорадовича... – СПб., 1816. Фронт., тит. л.  

К № 218.

218. Деяния графа Михаила Ан-
дреевича Милорадовича в Италии, 
Швейцарии, Турции, Австрии, в до-
стопамятную Отечественную вой-
ну в России 1812 года, в Германии и 
Франции 1813 1814 и 1815 годах. : С 
изображением некоторых свойств из 
частной, и военной жизни сего зна-
менитаго полководца. : В 3 частях. –  
В Санктпетербурге : В типографии Де-
партамента внешней торговли, 1816. – 
[2], VI, 72, 72, [2], 84, [2] с., [1] л. фронт. ;  
20 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
8 окт. 1815 г. – Каждая часть имеет отд. 
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паг. – Портр. М. А. Милорадовича, резц. 
грав. – Существуют др. вар. тит. л. (см. 
СК XIX 2324).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1417»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 6. № инвентаря 1294».

Штампы: круглый синий «Библиотека 
Императорскаго Александровскаго лицея»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-т. | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3413. | Департамента просвеще-
ния»; на нахзаце вверху карандашом: «1901 | И. 
Л.».
УрГУ 111066 СК XIX 2324

219. Дженинс, Соум (Jenyns, Soame; 
1704–1787).

Очевидность божественнаго произ-
хождения христианской религии. / Сочи-
нение г-на Женнингса, бывшаго члена Ан-
глийскаго Нижняго Парламента. ; Пере-
вел И. Владиславлев. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1827. –  
[8], 105, [3] с. ; 22 х 12,5 см. – Ценз.:  
Г. П. Павский, 16 дек. 1826 г. – Посвящ. 
переводчика князю Н. А. Енгалычеву  
на с. [5]. – Предисл. переводчика на с. [7–8].

Переплет: обложка мраморной бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 125».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный черный «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 

Ур.Г.У.».
Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 

119»; на 3-й стороне обложки вверху карандашом: 
«4679».
УрГУ 135760 Смирдин, 304

220. Дмитриев, Иван Иванович 
(1760–1837).

Апологи. : В четверостишиях. – Мос- 
ква : В типографии Августа Семена, 
1826. – [2], 121, [1], IV с. ; 13,5 х 12 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 19 окт. 1825 г. – 
На грав. тит. л. дата: 1825. – Предисл. ав-
тора. – В конце предисл.: И. Д. – Текст 
напеч. только на нечет. страницах.

Ил. 44. Дмитриев И. И. Апологи  
в четверостишиях. – М., 1826. Грав. тит. л.  

К № 220.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2764»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 
4154».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце карандашом: «Книги Дми-
триева»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2098»; на нахзаце вверху карандашом: «2065 |  
И. Л.».
УрГУ 136254 Смирдин, 6609 Геннади,  
т. 1, с. 309

221. Добровский, Йозеф (Dobrovsky 
Josef; 1753–1829).

Кирилл и Мефодий, словенские пер-
воучители. / Историко-критическое из-
следование Иосифа Добровскаго. ; Пе-
ревод с немецкаго [М. П. Погодина]. –  
Москва : В типографии Семена Селива-
новскаго, 1825. – [4], VII, [1], 150, [2] c.,  
[1] л. ил. : грав. ; 28 х 22 см. – Ценз.:  
М. Т. Каченовский, 30 апр. 1825 г. – Грав. 
тит. л. с гербом Н. П. Румянцева. – Изда-
но иждивением Н. П. Румянцева Комис-
сией печатания государственных грамот 
и договоров. – Предисл. переводчика  
(с. V–VII) с подписью: Михаил Погодин. –  
Грав. на меди А. А. Флоров. – Подстроч. 
примеч. и примеч. на с. 143–144.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 100 следует с. 110.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/145», «LIX»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XIX. Полка IV. № инвентаря 
5729».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Науч-
ной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л. внизу карандашом: 
«4˚»; на нахзаце вверху карандашом: «1599 | И. Л.».
УрГУ 108971 СК XIX 2405

222. Доминичис, Джованни де 
(Dominicis, Giovanni de). 

Жизнь кавалера дон Жуанна Паеси-
елло, знаменитаго сочинителя музыки, / 
Посвященная Ея Императорскому Вели-
честву Государыне Императрице Марии 
Феодоровне, профессором музыки Не-
аполитанской Королевской консервато-
рии, находящимся при Императорском 
Московском университете Иваном де До-
миничис. – Москва : В типографии Авгу-
ста Семена, 1818. – [2], 55, [1] c., портр. ; 
19,5 х 13 см. – Ценз.: И. А. Гейм, 15 окт. 
1817 г. – Тит. л. и текст парал. на рус. и 
итал. яз. – Посвящ. автора имп. Марии 
Федоровне на итал. яз. на с. 5–9 с под-
писью: Giovanni de Dominicis. – Портр. 
Д. Паизиелло с ориг. Э. Виже-Лебрен,  
резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1269»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1274».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «54.» (зачеркнуто), «33.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1538 | И. Л.».
УрГУ 135609 СК XIX 2427
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Ил. 45. Доминичис Д. Жизнь кавалера дон Жуанна 
Паесиелло... – М., 1818. Ил. К № 222.

223. Драматический альбом для лю-
бителей театра и музыки на 1826 год. / Из-
данный А. Писаревым и А. Верстовским. :  
Книжка 1–[2]. – Москва : В типографии 
Императорскаго Московскаго театра, 
1826. – [8], 376 с., [4] л. портр. ; 13 х 10,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 30 апр. 1825 г. –  
На грав. тит. л.: здание Большого теат- 
ра по рис. О. И. Бове. – Книжка 2 име-
ет шмуцтит. – Портр. П. С. Мочалова,  
М. Д. Львовой-Синецкой, Ф. В. Гюл-
лен-Сор, А. Т. Сабуровой, по рис. Н. Ба-
ранова, грав. на меди.

Переплет: картон, бумага; следы золотого тис-
нения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3720»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 640».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2118»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2162 | И. Л.».
УрГУ 136378 Смирдин, 6842 Геннади,  
т. 1, с. 148

224. Драматический альманах, для 
любителей и любительниц театра. / Из-
данный на 1828 год Ардалионом Ивано-
вым. – Санктпетербург : В типографии  
А. Смирдина, 1828. – [6], III, [1], 389, [3] с.,  
[2] л. портр. ; 13,5 х 10 см. – Ценз.:  
В. Н. Семенов, 22 дек. 1827 г. – На 
грав. тит. л.: аллегор. ил. – Грав. портр.:  
Н. С. Семеновой по рис. О. А. Кипренско-
го, И. И. Сосницкого, грав. А. Афанасьев.
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Ил. 46. Драматический альманах, для любителей 
и любительниц театра... – СПб., 1828.  

Разворот. К № 224.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3721»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 6. № инвентаря 514».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лицей 
32», фиолетовыми чернилами: «2113»; на нахзаце 
вверху карандашом: «4504.».
УрГУ 136377  Смирдин, 10521

225. Древния государственныя 
грамоты, наказныя памяти и челобит-
ныя, / Собранныя в Пермской губернии  

[В. Н. Берхом]. – Санктпетербург : В ти-
пографии Н. Греча, 1821. – [4], IV, [4], 125, 
[1] с. ; 26 х 21 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 
10 июня 1821 г. – Предисл. изд. на с. I–IV 
с подписью: Василий Берх. Генварь, 1821 
Пермь. – Подстроч. примеч. издателя.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/159»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5112».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1439 |  
И. Л.».
УрГУ 110527 СК XIX 2460
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226. Друвиль, Гаспар (Drouville, 

Gaspard).
Путешествие в Персию в 1812 и 1813 

годах, : Содержащее в себе мало из-
вестныя подробности о нравах, обыча-
ях и духовных обрядах персиян; также 
о древнем и новом состоянии их армии, 
и вообще о всем том, что принадлежит 
до регулярных и нерегулярных войск 
сего государства. / Сочинение Гаспа-
ра Друвиля. ; Перевод с французскаго.  
Ч. 1–2. – Москва : В типографии Августа 
Семена ; В С.-Петербурге : У Плюшара, 
1826. – Предисл. автора (ч. 1, с. V–XIV). –  
Подстроч. примеч. автора и переводчи-
ка. – Сюжет. ил.: грав. резцом и литогр.  
И. П. Беггров, С. Ф. Галактионов,  
Ф. Б. Дербек, Новиков, А. О. Орловский, 
А. М. Шелковников.

Ч. 1. – [4], I–XXXVII, [1], 39–201, [1], 
6 с., [11] л. ил. ; 27 х 22 см. – Ценз.: И. О. 
Тимковский, 10 окт. 1821 г.

Ч. 2. – [2], 182, [2], 26, 4 с., [9] л. ил., 
[1] л. карт. – Ценз.: А. И. Красовский,  
27 июня 1823 г. – Карта Персии: лит. 
Леоп. ф. Петер. – Указ. геогр. назв.:  
с. 1–26 (2-я паг).

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: картон, мраморная бумага; красная 
кожаная наклейка, золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/125»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIX. Полка 9. № инвентаря 5109».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный черный «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4712».
УрГУ 112857 СК XIX 2469

Ил. 47. Друвиль Г. Путешествие в Персию  
в 1812 и 1813 годах... Ч. 1. – М., 1826.  

Ил. (фрагмент). К. № 226.

227. Другов, Николай Петрович 
(1777–1858).

Христианин, поучающийся истине 
и добродетели, из созерцания царства 
натуры и благодати. / Собрано и пере-
ведено из сочинений разных немецких 
авторов, московским трехсвятитель-
ским протоиереем Николаем Петровым 
Друговым. – Москва : В Синодальной 
типографии, 1820. – [2], II, 383, [3] с. ; 
17,7 х 10,5 см. – Ценз.: Московская ду-
ховная академия.
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Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 

наклейка, золотое тиснение на корешке.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/109»; эксл. 2: «Комна-

та A. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 144».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «200» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 200 | И. Л.»
УрГУ 108977 СК XIX 2470

228. Дружеское послание к россиа-
нам раненаго при Лейпциге российска-
го начальника, возвратившагося в свою 
Отчизну, и суждения его в кругу своего 
семейства о мире и войне. : Сочинен-
ное 1814 года А...... Б...... – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго,  
1814. –  [2], 52, [2] с. ; 17,5 х 11 см. – Ценз.:  
Н. Е. Черепанов, 23 марта 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, 
уголки), крашеная бумага; красная кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1475»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 
1552».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Науч-
ной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2489. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4203 | И. Л.».
УрГУ 113316 СК XIX 2473

229. Дух генерала Кульнева, или 
Черты и анекдоты, изображающие 
великия свойства его и достопамят-
ныя произшествия как из частной, 
так и военной его жизни. : Почерп-
нуто из собственных его писем, Вы-
сочайших Рескриптов, военных при-
казов, отданных им в Финляндии в 
1808 и 1809 годах, и всех частных 
записок до кончины его, последовав-
шей в сражении при Клястицах 20 
июля 1812 года. – В С. Петербурге : 
В типографии Департамента внеш-
ней торговли, 1817. – [2], XIV, 114, 
21, [1] с., [1] л. портр. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 31 авг. 1817 г. –  
Портр. Я. П. Кульнева, пунктир. ма-
нера. – На с. I–XIV: Вступление. –  
На с. 1–21 (3-я паг.): Приказы гене-
рал-майора Я. П. Кульнева в Финлян-
дии в 1808 и 1809 годах, от начала вой-
ны до заключения мира со Швециею. –  
В СК XIX приведено: Материалы и до-
кументы были предоставлены братом  
Я. П. Кульнева И. П. Кульневым.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; крапчатый  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1416»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф Х. Полка 6. № инвентаря 1295».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «198»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1507 | И. Л.».
УрГУ 110714 СК XIX 2486
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Ил. 48. Дух генерала Кульнева... – СПб., 1817. 
Фронт., тит. л. К № 229.

230. Дьячков, Семен Дмитриевич 
(1800/1809 – 1844).

История Римской республики. / Изд. 
студентом Императорскаго Московска-
го университета Семеном Дьячковым. –  
Москва : В типографии П. Кузнецо-
ва, 1827. – [2], III, [3], 72 с. : табл. ;  
22,5 х 14 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 18 
июля 1827 г. – Предисл. автора на с. I–III.

Переплет: составной – кожа (корешок, 
уголки), мраморная бумага; золотое тиснение  
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1...9»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка I. № инвентаря 3295».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 

фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго 
Института»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная Фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
124»; там же черными чернилами: «3045.2»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4557».
УрГУ 134790 Смирдин, 9886

231. Дюкре-Дюминиль, Фран-
суа Гийом (Ducray-Duminil François 
Guillaume; 1761–1819).

Вечерния беседы в хижине, или Нас- 
тавления престарелаго отца, в которых 
содержится приятное нравоучение, нау-
чающее неприметно детей кротости, по-
корности, человеколюбию и всем добро- 
детелям, к которым должно приучать их 
с младенчества. / Сочинение Дюкре-Дю-
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миниля автора Лолотты и Фанфана, 
Алексиса, Юлии, Яшеньки и Жоржет-
ты. [Ч. 1–4]. – Харьков : В Университет-
ской типографии, 1819–1820. – Ценз.:  
Г. П. Успенский, 19 нояб. 1818 г. – Пер. 
Савва Крылов указан в перв. изд. 1799 г. 
(см. СК XVIII, 2082). 

Ч. 1. – 1819. – X, 223, [1] с. ; 15 х 9 см. –  
Предуведомление автора на с. V–X.

Ч. 2. – 1819. – [2], 256 с.

Ч. 3. – 1819. – 227, [1] с.
Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 537».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2340»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3984 | И. Л.».
УрГУ 136302 СК XIX 2515

232. Дюрдан, Рене Жан (Durdent, 
René Jean; 1776–1819).
Красоты греческой истории, или Па-
мятник важнейших происшествий, 
соделавших незабвенными греков; : 
Деяния и прекрасныя изречения их ве-
ликих мужей; с кратким изображени-
ем нравов и состояния наук и искуств 
в разныя времена, начиная от Гоме-
ра до эпохи когда Греция соделалась 
Римскою провинцией. / Сочинение 
г. Дюрдана. ; Перевод с французска-
го третьяго пополненнаго издания. ; 
С картинами. Ч. 1–2. – Москва : В ти-

Ил. 49. Дюрдан Р. Ж. Красоты греческой  
истории... Ч. 1. – М., 1824. Ил. К № 232.

пографии П. Кузнецова, 1824. – Ценз.: 
С. М. Ивашковский, авг. 1821 г. – Под-
строч. примеч. – Сюжет. ил.: резц. грав.

Ч. 1. – VI, 7–245, [1], III, [1] c., [3] л. 
ил. ; 18,5 х 11 см. – Предисл. автора на  
с. III–VI.

Ч. 2. – 269, [1], IV, [1] с., [5] л. ил.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1070»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф VIII. Полка 7. № инвентаря 
1062».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Уральская Областная Фундаментальная | 
Библиотека»; круглый фиолетовый «Уральский 
Индустриальный Инстит. | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху: «1241 | И. Л.».
УрГУ 111002 СК XIX 2547
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233. Дютуа-Мамбрини, Жан Фи-

липп (Dutoit-Membrini, Jean Philippe; 
1721–1793).

Божественная философия в отноше-
нии к непреложным истинам, открытым 
в тройственном зерцале: вселенныя, че-
ловека и Священнаго Писания. [Ч. 1–6]. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1818–1819. – Пер. Е. В. Карнеев. –  
Подстроч. примеч. автора и переводчика. 

Ч. 1. – 1818. – 388 с. ; 21 х 12,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 20 апр. 1818 г. –  
Жизнеописание автора в предисл. пе-
реводчика (с. 5–14). – Предисл. автора  
(с. 15–28).

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 114».

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 186 | И. Л.».
УрГУ 135928

Ч. 3. – 1818. – 311, [1] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 12 апр. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 114».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 

фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 186 | И. Л.».
УрГУ 111101

Ч. 4. – 1819. – 261, [3] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 20 апр. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 114».

Штампы: овальный черный «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «Карт. 
нап.»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 186 | И. Л.» (зачеркнуто).
УрГУ 135252

Ч. 5. – 1819. – 284 с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 12 апр. 1818 г. – 
Предисл. автора на с. 5–8.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «А | I | 6 | 114»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 114».

Штампы: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фиоле-
товый «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 186 | И. Л.».
УрГУ 108764 СК XIX 2550
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Е
234. Евгений (Болховитинов, Евфи-

мий Алексеевич; 1767–1837).
Описание Благовещенской Никандро-

вой пустыни. – [Дерпт : Тип. И. Х. Шин-
мана, 1821]. – 32 с. ; 20,5 х 12 см. – Ценз.: 
В. М. Перевощиков, 18 авг. 1821 г. – Вы-
ходные данные установлены по СК XIX.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/54»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 45».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108799 СК XIX 2568

235. Евгений (Болховитинов, Евфи-
мий Алексеевич; 1767–1837).

Описание жизни и подвигов преосвя-
щеннаго Тихона, епископа Воронежскаго и 
Елецкаго, : Собранное для любителей и по-
читателей памяти сего Преосвященнаго. –  
Издание второе, вновь пересмотренное, ис-
правленное и умноженное. – Москва : В ти-
пографии С. Селивановскаго, 1820. – 111, 
[3] с. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: И. И. Ястреб-
цов, 11 мая 1820 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/50»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 35».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-

блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 254 | И. Л.».
УрГУ 108996 СК XIX 2569

236. Евгений (Болховитинов, Евфи-
мий Алексеевич; 1767–1837).

Описание Иоанно-Предтечева Псков- 
скаго монастыря. – [Дерпт : Тип.  
И. Х. Шинмана, 1821]. – 15, [1] с. ;  
20,5 х 12 см. – Ценз.: В. М. Перевощиков, 
18 авг. 1821 г. – Выходные данные уста-
новлены по СК XIX.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/55»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 47».
Штамп: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека».
УрГУ 510624 СК XIX 2570

237. Евгений (Болховитинов, Евфи-
мий Алексеевич; 1767–1837).

Описание Киевопечерской лавры :  
С присовокуплением разных граммат и вы-
писок, объясняющих оное, также планов 
лавры и обеих пещер. – Киев : Печатано в 
типографии Киевопечерской лавры, 1826. – 
[2], 131, [3], 191, [7] с., [7] л. грав., пл. ; 26 х 
21 см. – Ценз.: Мелетий (М. И. Леонтович), 
14 дек. 1825 г. – Подстроч. примеч. – Авт. 
установлен по: Геннади, т. 1, с. 332.

Переплет: обложка мраморной бумаги; поля 
не обрезаны; часть страниц не разрезана.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/188»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIV. Полка 10. № инвентаря 4980».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 

113»; там же внизу: «4˚»; на обороте нахзаца ввер-
ху карандашом: «4633».
УрГУ 135838 Смирдин, 845 Геннади, т. 1, 
с. 332

238. Енгалычев, Парфений Никола-
евич (1769–1829).

Словарь добродетелей и пороков; :  
С прибавлением некоторых достопамят-
ных произшествий. / Составленный князем 
Парфением Енгалычевым. Ч. 1–2. – Санкт-
петербург : В типографии Департамента 
народнаго просвещения, 1828. – Ценз.:  
И. Я. Ветринский, 25 мая 1828 г. – Посвящ. 
автора Н. П. Новосильцову на с. [5] ч. 1.

Ч. 1. – [8], 224 с. ; 21 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 341».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4762».
УрГУ 108743

Ч. 2. – 223, [1] с. ; 22 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 341».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4762».
УрГУ 109018 Смирдин, 9997 Геннади,  
т. 1, с. 343

239. Енгалычев, Парфений Никола-
евич (1769–1829).

Словарь физическаго и нравственнаго 
воспитания. / Составленный князем Пар-
фением Енгалычевым. [Ч. 1–2]. – Санкт- 
петербург : В типографии Александра 
Смирдина, 1827. – Ценз.: И. Я. Ветрин-
ский, 5 янв. 1827 г.

Ч. 1. – [4], 431, [1] с. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/309»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 340».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц.»; 
там же голубыми чернилами: «Ф34956»; на нахза-
це вверху карандашом: «4765».
УрГУ 110964 Смирдин, 1466 Геннади,  
т. 1, с. 343

240. Енисейский альманах на 1828 
год, / Ивана Петрова. ; Красноярск. – Мос- 
ква : В типографии С. Селивановскаго,  
1828. – [4], 3, [3], 128, 92, [2] л. ил., [1] 
л. нот ; 14 х 9,5 см. – Ценз.: С. Т. Акса-
ков, 4 янв. 1828 г. – Грав. тит. л. – Ав-
торы: А. Мартос, И. Петров, А. Сте- 
панов, А. Кузмин, С. Рассказов, И. Варла-
ков, И. Амвросов, И. Родюков, И. Козлов,  
Д. Раевский и др. – Подстроч. примеч. – 
Выходные данные указаны на обороте тит. 
л. – На грав. тит. л.: «Красноярск. | 1828».
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Ил. 50. Енисейский альманах на 1828 год... – М., 
1828. Фронт., грав. тит. л. К №. 240.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Ошибка в пагинации: с. 34 (ряд 4-й) обозначе-

на как 43.
Экслибрисы: утрачены при переплете. 
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «21...» (зачеркнуто).
УрГУ 511958 Смирдин, 10378

241. Ертов, Иван Давыдович (1777–
1842).

Мелкия сочинения, ответы на критики 
и сокращение мыслей о происхождении и 
образовании миров. / Сочинение И. Ерто-

ва. – Санктпетербург : В типографии Алек-
сандра Смирдина, 1829. – [8], 196, [4] с. ;  
22 х 13,5 см. – Ценз.: В. Г. Анастасевич,  
27 нояб. 1828 г. – Предуведомление авто-
ра на с. [5–6]. – В конце книги приводится 
перечень сочинений И. Ертова, продаю-
щихся в книжном магазине А. Смирдина.

Переплет: издат. обложка белой бумаги; поля 
не обрезаны; часть страниц не разрезана.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXIII. 
Полка 7. № инвентаря 5279».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на авантит. вверху карандашом: 
«8˚/3653».
УрГУ 110787 Смирдин, 10396
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242. Ертов, Иван Давыдович (1777–

1842).
Мысли о произхождении и об-

разовании миров. / Соч. И. Ертова.  
Ч. 1–3. – Санктпетербург : В типогра-
фии В. Плавильщикова, 1820. – Под-
строч. примеч. автора. – На с. 157–159 
ч. 3: От сочинителя. 

Ч. 1. – [2], VI, [2], 190 с. ; 21,5 х 13,5 см. – 
Ценз.: Г. М. Яценков, 15 янв. 1820 г. –  
Предисл. автора на с. I–VI. 

Ч. 2. – [4], 179, [1] с. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 15 марта 1820 г.

Ч. 3. – [6],159, [1] с. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 апр. 1820 г. и 14 мая 
1820 г. – На с. [5–6] список подписавших-
ся на книгу.

Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: в ч. 2. с. 179 обозначена 
как с. 197.

Экслибрисы: эксл. 1: «1007»; эксл. 2: «Комната 
А. Шкаф VIII. Полка 3. № инвентаря 993».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«Строкинъ. | И.А.Л. 1876-го года | Январь-фев-
раль. | I классъ – | Николай Строкинъ»; на форзаце 
черными чернилами: перечень предметов учебно-
го курса; на нахзаце вверху карандашом: «5415».
УрГУ 108694 СК XIX 2647

Строкин Н. А. (?–1890) – лицеист 
XXXV курса, 1877 г. вып.

243. Ертов, Иван Давыдович (1777–
1842).

Мысли о развитии ума в человече-
ском роде. – В Санктпетербурге : В типо-
графии В. Плавильщикова, 1811. – 48 с. ;  
16,5 х 10,5 см. – В конце текста авт.:  
И. Ертов, 15 октября 1811 г. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 2 нояб. 1811 г. – На тит. л. 
посвящ. автора неустановленному лицу: 
Ты была причиною развития ума моего, 
тебе же и произведение его посвящаю. 
Ев. в-а.

Переплет: картон, синяя бумага.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/399» (?); эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф IV. Полка 4. № инвентаря 484».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 721. | Департамента просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «505 | И. Л.»; там же 
черными чернилами: «№ 500 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом.
УрГУ 110914 СК XIX 2648

244. Ефимович А. Я.
Замечания россиянина о мнении инос- 

транных об России. / Перев. с французс- 
каго И. Валберхом. – Санктпетербург : 
В типографии Императорскаго театра, 
1813. – [4], 63, [1] с. ; 16 х 9,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 12 июня 1813 г. –  
В СК XIX загл. ориг.: «Observations 
d’un Russe». – Предисл. переводчика на  
с. [3–4]. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XI. 

Полка 1. № инвентаря 1377».
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Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «Департамента просвещ.».
УрГУ 112834 СК XIX 2657

245. Ефремов, Николай.
История Российскаго государства, 

от начала онаго до нынешних времен, :  
Составленная из Исторических настав-
лений Санктпетербургской Академии 
наук адъюнкта г. Гакмана, до 1786 года, 
а далее из других достоверных пове-
ствователей собранная для пользы лю-
бителей отечественной истории, а особ-
ливо обучающагося юношества : С при-
совокуплением нужных объяснений. /  
Смоленскаго главнаго народнаго учи-
лища учителем Н*** Е***. – Издание 
второе. – Смоленск : При Губернском 
правлении, 1811. – 198 с. ; 17 х 10,5 см. – 
Ценз.: Моск. ун-та цензурный комитет. – 
Авт. установлен по: Масанов, т. 3., с. 187.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; зеленая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2221»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4451».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 361. | Департ: просвещ.»; на нах-
заце вверху карандашом: «1290 | И. Л.».
УрГУ 111042 СК XIX 3230

246. Ефремов, Филипп Сергеевич 
(1750 – не ранее 1811).

Странствование Филиппа Ефремова в 
Киргизской степи, Бухарии, Хиве, Персии, 
Тибете и Индии ивозвращение [!] его оттуда 
чрез Англию в Россию. – Третье вновь пе-
ределанное, исправленное и умноженное 
издание. – Казань : В Университетской ти-
пографии, 1811. – 159, [1] с. ; 23,5 х 15 см. –  
Ценз.: Казан. ун-та ценз. ком. – Предисл. 
ред. П. С. Кондырева на с. 3–9 датировано: 
1811 года генваря 1 дня. – На с. 9: изда-
но «в пользу и иждивением» автора. – На  
с. 142–159: Собрание слов бухарских с 
переводом их на российский и татарский 
языки. – Подстроч. примеч. ред.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1685»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1734».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1811» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 544. | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1811 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 44.
УрГУ 113384 СК XIX 2661
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Ж
247. Жалованная грамота благород-

ному российскому дворянству, : С принад-
лежащими к оной узаконениями с 1785 по 
апрель месяц 1817 года. – В Санктпетер-
бурге : Печатано в Сенатской типографии, 
1817. – [2], IX, [1], 96 с. ; 26 х 21 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 14 нояб. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/221»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5193».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «735 |  
И. Л.».

Пометы: подчеркивания в тексте карандашом.
УрГУ 112979 СК XIX 2662

248. Жалованная грамота россий-
скому дворянству. / Напечатана по Высо-
чайшему повелению. – В Санктпетербур-
ге : В Императорской типографии, 1811. –  
XXIII, [1], 188 с. ; 24,5 х 20,5 см. – Тит. л. 
и текст парал. на рус. и груз. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: с. XIII обозначена как V, 
с. XV обозначена как XIV.

Экслибрисы: эксл. 2: «Комната. Шкаф XLVII. 
Полка 6. № инвентаря 11299».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо- 
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. черными чернилами: 
«11.299»; «XLVII–6».
УрГУ 110738 СК XIX 2664

249. Жанлис, Стефани Фелисите де 
(Genlis, Stéphanie Félicité de; 1746–1830).

Герцогиня Ла Валлиер. / Сочинение 
госпожи Жанлис, ; Перевод к. П. Ша-
ликова. Ч. 1–4. – Москва : В типогра-
фии И. С. Всеволожскаго, 1815–1816. –  
В загл. ч. 3–4: «Гжи Жанлис». – Посвящ. 
автора Ломбару на с. III–IV ч. 1. – Предисл. 
автора на с. V–XXXII ч. 1. – Подстроч.  
примеч.

Ч. 1. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1815. – XXXII, 83,  
[1] с. ; 15,5 х 10 см. – Ценз.: С дозволения 
Московской Ценсуры, одобрившей сию 
книгу в 1804 году.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4131».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3303. | Департам: просвещ.»; там 
же карандашом: «3 Книг»; на тит. л. вверху фио-
летовыми чернилами: «2134»; на нахзаце вверху 
карандашом: «3988 | И. Л.».
УрГУ 136397 
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Ч. 2. – Москва : В типографии Н. С. Все-
воложскаго, 1815. – 151, [1] с. ; 16,5 х 10 
см. – Ценз.: И. Я. Грешищев, 9 дек. 1804 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2612»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4131».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3303. | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2333»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3988 | И. Л.».
УрГУ 136398

Ч. 3. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1816. – 119, [1] с. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 8 окт. 1815 г.

Ч. 4. – Москва : В Университетской 
типографии, 1816. – 129, [3] с. – Ценз.: 
М. М. Снегирев, 8 окт. 1815 г. 

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2612»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 
4131».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3303. | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2321»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3988 | И. Л.».
УрГУ 135647 СК XIX 2685

250. Жанлис, Стефани Фелисите де 
(Genlis, Stéphanie Félicité de; 1746–1830).

История Генриха Великаго, / Сочи-
ненная графинею Жанлис. ; Перевел  
к. П. Шаликов. [Ч.1–3]. – Москва : В типо-
графии С. Селивановскаго, 1816–1817. –  
Посвящ. переводчика Александру I на  
с. [5–10] ч. 1. – Предисл. автора на с. I–III 
ч. 1.

Ч. 1. – 1816. – [12], III, [1], 276 с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
20 апр. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1398»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1211» (?).

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; кру-
глый фиолетовый «Уральская Областная фунда-
ментальная | Библиотека»; прямоугольный фи-
олетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библио-
тека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3760. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1531 | И. Л.».
УрГУ 780259

Ч. 3. – 1817. – [4], 339, [1] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: И. А. Двигубский, 4 мая 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1398»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1211».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «140»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1531 | И. Л.».
УрГУ 110896 СК XIX 2699

251. Жанлис, Стефани Фелисите де 
(Genlis, Stéphanie Félicité de; 1746–1830).

Новый способ наставления малолет-
ных детей, / Сочинение г. Жанлис. ; Пе-
ревод с французскаго. Ч. 1–2. – Орел :  
В Губернской типографии, 1816. – Ценз.: 
Т. И. Перелогов, 12 апр. 1810 г.

Ч. 1. – [4], 195, [1] с. ; 17 х 11 см.

Ч. 2. – [4], 218 с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/305» (?); эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 342».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «132.»; на тит. л. вверху голубыми 
чернилами: «34951»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «486 | И. Л.»; там же черными чернилами: «№ 
432 | И. Л.».
УрГУ 110962 СК XIX 2708

Женнингс. – См. Дженинс, Соум.

252. Жизнь Вильгельма Келли, или 
Истинный христианин. : Истинная по-
весть. : Напечатано в ежемесячном из-
дании Друг юношества, в 1814 году, в 
книжечке на февраль месяц. – Второе 
издание. – Москва : В типографии Н. С. 
Всеволожскаго, 1815. – 37, [1] с. – Ценз.:  
В. М. Котельницкий, 27 февр. 1814 г. – 
Пер. И. Андреев установлен по: СКС 

16524. – Перевод посвящен изд. журн. 
«Друг юношества» М. И. Невзоро-
ву. – 3-й аллигат в составе конволюта,  
см. № 576.
СК XIX 2754

253. Жизнь генерала Моро, : С при-
совокуплением анекдотов, обнаружи-
вающих дух и характер сего великаго 
полководца. : Перевод с французскаго  
[Я. В. Уткина]. [Ч. 1–2]. – Санктпетер-
бург : Печатано в типографии И. Байкова, 
1814. – Посвящ. переводчика Александру 
I на c. [3–6] ч. 1; в конце посвящ. подпись: 
Яков Уткин. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [6], XV, [1], 107, [1] с. ; 17 х  
10,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 29 
сент. 1813 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1381»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1499».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2378. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1545 | И. Л.».
УрГУ 113424 СК XIX 2756

254. Жизнь, знаменитыя деяния и 
достопамятнейшия изречения императора 
Александра I-го, : Изображающия высо-
кую твердость духа, великодушие, мило-
сердие, благочестие, воинския доблести и 
прочия добродетели, ставящия его на чре-
ду великих монархов. Ч. 1–3. – Москва :  
В типографии П. Кузнецова, 1826–1827.
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Ч. 1. – Москва : В типографии П. Куз-
нецова, 1826. – IV, 5–126 с. ; 22 х 13 см. –  
Ценз.: Н. А. Бекетов, 10 июня 1826 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: с. 82 обозначена как  
с. 81, с. 92 обозначена как с. 91.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1412»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1323».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4518».
УрГУ 111065

Ч. 2. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1827. – [4], 166 с. ; 22 х 13 см. –  
Ценз.: Н. А. Бекетов, 15 нояб. 1827 г.

Ч. 3 : Заключающая в себе анекдоты 
и достопримечательныя изречения по-
койнаго государя императора. – Москва :  
В Университетской типографии, 1827. – [2], 
116 с. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 13 дек. 1826 г.

Ч. 2 и 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: в ч. 3 после с. 98 идет с. 100.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1412»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1323».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4518».
УрГУ 111137 Смирдин, 2820

255. Жизнь и военныя деяния ге-
нерал-фельдмаршала светлейшаго князя 
Михаила Ларионовича Голенищева-Ку-
тузова Смоленскаго. [Ч. 1–4]. – Санктпе-
тербург : Печатано в типографии И. Бай-
кова, 1813–1814. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – 1813. – [2], XXIV, 72 с. ; 19,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 31 июля 
1813 г. – На с. 59–72 опубликованы 
документы о жизни и деятельности  
М. И. Кутузова.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1418»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1324».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на 2-й стороне обложки черными чер-
нилами: «№ 1933. | Департамента просве[...]»; 
там же карандашом: «4 Книги»; на тит. л. вверху 
фиолетовыми чернилами: «2214»; на 3-й стороне 
обложки вверху карандашом: «1495 | И. Л.».
УрГУ 136051

Ч. 2. – 1813. – [2], 120 с. ; 20 х 12,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 7 сент. 
1813 г. – На с. 113–120 опубликова-
ны документы о жизни и деятельности  
М. И. Кутузова.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1418»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1324».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
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тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 1933. | Департамента про-
свещ.»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «1495˚ | И. Л.».
УрГУ 110701

Ч. 3. – 1813. – 75, [1] с. ; 19 х 12 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 14 нояб. 1813 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-коричневая кожа-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1863»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1324».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 1933. | Департам: про-
свещ.»; на нахзаце вверху карандашом: «1495 | И. Л.».
УрГУ 110707 СК XIX 2760

256. Жизнь и военные подвиги зна-
менитаго генерала Моро. / Перев. и изд.  
И. М. С. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1814. – 143, [1] с., 
[1] л. портр. ; 20 х 12 см. – Ценз.: В. М. 
Котельницкий, 6 дек. 1813 г. – Пер. и изд. 
И. М. Снегирев установлен по СК XIX. – 
Подстроч. примеч. пер. – Портр.  
Ж. В. Моро, пунктир. манера. – На с. 121–
143: О изгнании (сочинение генерала  
Моро).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1845»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1433».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2385. | Департам. просвещ.».
УрГУ 113425 СК XIX 2762

257. Жизнь и военные подвиги  
шведскаго наследнаго принца, Понте-
корво, бывшаго французскаго генерала 
Бернадота. / Перев. и изд. И. М. С. –  
Москва : В Университетской типо-
графии, 1813. – 98 с., [1] л. портр. ;  
18 х 11,5 см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов,  
20 сент. 1813 г. – Пер. И. М. Снеги-
рев. – На с. 55–98: Прокламации и 
письмо наследнаго шведскаго прин-
ца Понтекорво. – Подстроч. примеч.  
И. М. Снегирева. – Портр. Ж. Б. Ж. Бер-
надота, грав. пунктиром.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1651»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1628».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2248»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1530 | И. Л.».
УрГУ 135721 СК XIX 2764
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Ил. 51. Жизнь и военные подвиги знаменитаго 
генерала Моро. – М., 1814. Фронт., тит. л.  

К № 256.

258. Жирар де Пропиак, Катрин 
Жозеф Фердинанд (Girard de Propiac, 
Catherine Joseph Ferdinand; 1760–1823).

Любопытнейшее в мире, или Книга, 
содержащая в себе описание изящней-
ших произведений природы и искуства, 
разсеянных по всей земли. / Сочине-
ние. г. Пропиака, ; Служащее продол-
жением его Достопамятностей в мире; 
с присовокуплением от переводившаго 
некоторых избранных статей из иных 
авторов. ; Перевод с французскаго. ;  
С картинами. Ч. 1–2. – Москва : В типо-
графии С. Селивановскаго, 1826. – Ценз.:  

Ф. А. Денисов, 17 авг. 1825 г. – Сюжет. 
ил.: грав. на меди.

Ч. 1. – XII, 263, [1] с., [4] л. ил. ;  
17 х 10,5 см.

Ч. 2. – [2], V, 2–281, [1] с., [5] л. ил.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/3855», «8°/1383» (за-
черкнуто), «LXXIII»; эксл. 2 (на обороте форзаца): 
«Комната A. Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 588».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 



174
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху карандашом: «1633 |  
И. Л.»; в ч. 2 на с. II внизу карандашом: «(впро-
чем в нем нет ничего удивительнаго).»; на с. IV 
в тексте карандашом: «впрочем неверо[ятно]»; 
на с. 130–131 внизу карандашом: «В этом нет 
ничего любопытнаго напротив это вещь обна-
ковенная которую видно каждый день | Чита-
тель»; на с. 281 внизу карандашом: «очень мало 
любопытнаго».

Пометы: многочисленные отчеркивания и по-
меты карандашом в тексте и на полях.
УрГУ 110781 Смирдин, 3460

Ил. 52. Жирар де Пропиак К. Ж. Ф.  
Любопытнейшее в мире... Ч. 2. – М., 1826.  

Ил. К № 258.

259. Жирар де Пропиак, Катрин 
Жозеф Фердинанд (Girard de Propiac, 
Catherine Joseph Ferdinand; 1760–1823).

Плутарх для прекраснаго пола, или 
Жизнеописания великих и славных жен 
всех наций, древних и новых времен. /  
Сочин. г. Бланшарда и Пропиака.  
Ч. 1–6. – Издание С. и Г. – Москва :  
В Университетской типографии, 1816–
1819.

Ч. 1. – 1816. – [4], 179, [1] c., [1] л. 
портр. ; 17 х 10,5 см. – Ценз.: М. М. Сне-
гирев, 24 янв. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...336»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1208».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3757 | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1474 | И. Л.».
УрГУ 135603

Ч. 2. – 1816. – 239, [1] c. ; 17 х 10,5 см. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 31 июля. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...336»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1208».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1474 |  
И. Л.».
УрГУ 135611
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Ч. 3. – 1817. – 279, [1] c. ; 16,5 х 10 см. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 24 авг. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибка в пагинации: с. 110 обозначена как 108.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...336»; эксл. 2: «Ком-

ната A. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1208».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1474 |  
И. Л.».
УрГУ 135601 СК XIX 2782

260. Жомини, Генрих Вениаминович 
(Jomini, Antoine Henri de; 1779–1869).

Разсуждение о великих военных дей-
ствиях, или Критическое и сравнитель-
ное описание походов Фридриха и Напо-
леона; : С собранием важнейших правил 
военнаго искусства, оправданных под-
вигами сих двух великих полководцев. : 
С картами и планами. / Сочинение пол-
ковника Жомини. ; Перевел с француз-
скаго Ф. Х. ; Печатано по высочайшему 
повелению. [Ч. 1–8]. – В Санктпетербур-
ге : В типографии Шнора, 1809–1817. –  
В СК XIX приведено загл. ориг.: Traité 
des grandes opérations militaires. – Под-
строч. примеч. – Табл.: списки состава 
действующих армий, армейские ведомо-
сти и проч.; ил.: карты и планы, изобра-
жающие театр военных действий, грав. 
резцом. – Пер. Федор Халчинский. –  
На шмуцтит. каждой части загл: О вели-
ких военных действиях.

Ч. 1. – 1809. – [4], VI, V, [1], 414 с., [4] 
л. табл. ; 25,5 х 20 см. – На с. I–II предисл. 
переводчика.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 71 обозначена как 69.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/218»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 10. № инвентаря 4742».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный синий «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 217. | Департамента просве-
щения»; на с. 136 в тексте черными чернилами: 
«Цвитау»; на нахзаце вверху карандашом: «1151 |  
И. Л.».

Пометы: черными чернилами на полях на  
с. 90–93, 98, 165.
УрГУ 136042

Ч. 2. – 1809. – [8], 295, [1] с., [4] л. 
табл., XVII л. пл., карт ; 26 х 20 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; две красные кожаные наклей-
ки, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Ошибки в пагинации: с. 128 обозначена как 28, 
с. 230 – как 130, с. 247 – как 27.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/218»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 10. № инвентаря 4742».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Уральская Областная | Фундаментальная | библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 217. | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1151 |  
И. Л.».
УрГУ 113119
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Ч. 3. – 1810. – [4], 327, [1] с., [3] л. 
табл. ; 25,5 х 20 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; две красные кожаные наклей-
ки, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Ошибка в пагинации: с. 74 обозначена как 47.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/218»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 10. № инвентаря 4742».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 217. | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1151 | 
И. Л.».
УрГУ 109097

Ч. 4. – 1811. – 236, [4] c., [1] л. 
табл., схемы ; 26 х 21 см. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 23 авг. 1811 г. – На тит. л.: 
Сочинение генерала Жомини.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с 68 обозначена как 98.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/218»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 10. № инвентаря 4742».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каран-
дашом: «№ 217»; на с. 92 в тексте карандашом: 
«ouvrages»; на с. 122 в тексте карандашом: «не»; 
на с. 192 в тексте карандашом: «Австрийские»; на 
с. 209 в тексте карандашом: «Сибургъ»; на нахза-
це вверху карандашом: «1151 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 98–99, 194, 223.
УрГУ 136043

Ч. 5 : Содержащая кампании 1792 и 
1793 годов. – 1810. – [6], 298, [2] с., [2] л. 
табл., XX л. карт, пл. ; 25,5 х 20 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: с. 52 обозначена как 25; 
пропущены с. 141–144, 181–184; после с. 176 сле-
дуют с. 173–178; с. 179 обозначена как 279.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/218»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 10. № инвентаря 4742».

Штампы: круглый синий «Библиотека 
Императорскаго Александровскаго лицея»; 
круглый фиолетовый «Уральская Областная 
фундаментальная | Библиотека»; прямоуголь-
ный синий «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библио-
тека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 217. | Департамента просвеще-
ния»; на с. 110 в тексте карандашом: «Третья»; 
на с. 137 в тексте черными чернилами: «0/8», ка-
рандашом: «-лся»; на с. 145 в тексте карандашом: 
«трехъ и»; на с. 192 в тексте карандашом: «устер-
лицкой»; на I л. карт черными чернилами: «Бене-
тау», «Яновичи»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1151 | И. Л.».

Пометы: исправления карандашом в тексте на 
с. 67, 96, 103, 130, 147–149, 174, 196, 200, 205, 238, 
252, 288.
УрГУ 136132

Атлас : Разсуждение о великих воен-
ных действиях, и Критическая история 
революционных походов. / Сочинение 
генерала Жомини. Атлас. – [1817]. –  
[4] c., XXVII л. карт, пл. ; 25,5 х 20,5 см. –  
На тит. л. выходных данных нет. –  
На с. [3–4] реестр карт и планов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/218», «LXXVI»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф I. Полка 10. № инвентаря 4742».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«К. Андрей Голицын»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «4453».
УрГУ 109094 СК XIX 2789

261. Жуи, Виктор Жозеф де (Jouy, 
Victor Joseph de; 1764–1846). 

Антенский пустынник или Изо-
бражение парижских нравов и обы- 
чаев в начале XIX столетия. / Соч. г. Жуи. ;  
Перевел с французскаго С. де Шаплет 
член Вольнаго общества любителей рос-
сийской словесности. ; С гравированною 
картинкою. Ч. 1–5. – Санктпетербург :  
В типографии Александра Смирди-
на, 1825–1826. – В СК XIX загл. ориг.: 
L’Hermite de la Chaussée d’Antin, ou 
Observations sur les moeurs et les usages 
parisiens au commencement du XIX-e siècle. –  
На шмуцтит.: Французские нравы. Ан-
тенский пустынник. – На обороте шмуц- 
тит. ч. 1: Иждивением комиссионеров 
Императорскаго Московскаго универси-
тета А. Смирдина и А. Ширяева. – Под-
строч. примеч. – Сюжет. ил. по оригина-
лам Л. Бенуа, А. Купе, Роже, грав. резцом 
И. В. Ческий.

Ч. 1. – 1825. – X, 327, [3] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 30 мая 1825 г. –  
Ил. отсутствует.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3660»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 521».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-

тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2319»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1896 | И. Л.».
УрГУ 135667

Ч. 2. – 1825. – [4], 336, [2] с., [1] л. ил. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
13 авг. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 250 обозначена как 260.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3660»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 521».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2446»; на с. 40–41 вверху карандашом: 
«NB все литеры сбиты, отъ небрежения батыр-
щика!»; на нахзаце вверху карандашом: «1896 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 40, 44–45, 76–78, 
82–83, 88, 91.
УрГУ 136401

Ч. 3. – 1826. – [4], 331, [1] с., [1] л. ил. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
23 окт. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.
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Ил. 53. Жуи В. Ж. Антенский пустынник...  
Ч. 4. – СПб., 1826. Фронт., тит. л. К № 261.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3660»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 521».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «171»; 
там же фиолетовыми чернилами: «2265»; на нах-
заце вверху карандашом: «4443».
УрГУ 136402

Ч. 4. – 1826. – [4], 322, [2] с., [1] л. ил. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
10 дек. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3660»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 521».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «171»;  
на нахзаце вверху карандашом: «4443 | И. Л.».
УрГУ 110993

Ч. 5. – 1826. – [4], 322, [2] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 26 марта 1826 г. – 
Ил. отсутствует.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3660»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 521».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2315»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4443».
УрГУ 136403 СК XIX 2796

262. Жуи, Виктор Жозеф де (Jouy, 
Victor Joseph de; 1764–1846).

Весталка. : Лирическая трагедия в 
трех действиях в стихах / Сочин. Жюи. ;  
Положена на музыку Гаспаром Спон-
тини; На российской язык переведена 
стихами же и с сохранением музыки. –  
Санктпетербург : В Медицинской типо-
графии, 1815. – [8], 51, [1] с. ; 21,5 х 13 см. – 
Ценз.: Спб. ценз. ком., 5 дек. 1814 г. –  
На с. [3–5] посвящ. переводчика 
А. Н. Вязмитиновой; в конце пос- 
вящ. подпись: Александр Волков. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2516»; эксл. 2:  
«Комната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря  
252».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ «2084» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами: «№ 2905. | Департам: про-
свещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2030»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2084 | И. Л.».
УрГУ 136396 СК XIX 2797

263. Журавлев, Андрей Иванович 
(Иоаннов, Андрей Иванович; 1751–1813).

Древний и новый исторический фе-
атрон, : Содержащий краткия хроноло-
гическия известия о римских, греческих 
и всероссийских императорах, царях и 
великих князях, также константинополь-
ских патриархах, папах римских, все-
российских митрополитах и патриархах, 
московских и киевских митрополитах и 
архиепископах, от Р. Х. до 1812 года. /  
Собранный из достоверных писателей, 
учителей церковных и хронологических 
показаний по летосчислению церковно-
му, протоиереем Андреем Иоанновым. –  
В Санктпетербурге : В типографии Ивана 
Глазунова, 1814. – 369, [1] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 окт. 1809 г. – 
Внутритекст. и подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 81 обозначена как 18, 
с. 96 обозначена как 69.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф IX. Полка 3. № инвентаря 1094».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальн. библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца черными чернила-
ми: «№ 2768 | Департамента просвещ.»; на нахза-
це вверху карандашом: «1456 | И. Л.».
УрГУ 135625 СК XIX 2820
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264. Журнал изящных искуств, / 
Издаваемый Василием Григоровичем. – 
Санктпетербург : В типографии Н. Гре-
ча, 1823–1825. – Искусствоведческий  
журнал.

1823. Ч. 1, № 1. – [2], 88 с., [1] л. ил. ;  
26 х 21 см. – Ценз.: А. И. Красовский,  
22 марта 1823 г. – Ч. 1, № 1–6 не име-
ют тит. л. – Ил.: рис. М. Дубровин, по 
картине М. Караваджо, офорт с резцом  
М. А. Иванова. 

1823. Ч. 1, № 2. – 89–176 с., [1] л. 
портр. – Портр.: офорт с резцом И. П. 
Фридрица, под руководством Н. И. Утки-
на, по рис. М. Дубровина.

1823. Ч. 1, № 3. – 177–264, [2] с.

1823. Ч. 1, № 4. – 265–348, [2] с., [3] л.  
пл., ил. – Ил.: план храма Минервы, 
называемаго Парфенон, черт. и резц. 
грав. Н. Е. Ефимов; ил.: черт. и рис.  
Н. Ефимов, М. Дубровин, П. Михайлов, 
грав. М. Иванов.

1823. Ч. 1., № 5. – 349–432 с., [1] л. 
портр. – Портр.: резц. грав. И. П. Фри-
дриц, под руководством Н. И. Уткина, по 
рис. П. Михайлова.

1823. Ч. 1, № 6. – 433–530, [2] с., [1] л.  
Ил.: грав. очерком М. А. Иванов, по рис. 
Ф. П. Толстого.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/174»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5141».

Ошибка в пагинации: с. 428 обозначена  
как 411.

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-

гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Ил. 54. Журнал изящных искуств. Ч. 1. № 2. – 
СПб., 1823. Ил. К № 264. 

Записи: на форзаце вверху карандашом:  
«Николай Строкин | 1871 года. | Им. Ал. Лицей | 
Январь-Февраль»; на с. 13 в тексте черными чер-
нилами: «Богословию».

Пометы: на с. 115, 161, 164–165 на полях ка-
рандашом; на с. 142 чернилами в тексте.
УрГУ 112939 СКС 045

Ил. 55. Автограф лицеиста Н. А. Строкина в 
кн.: Журнал изящных искуств. Ч. 1. № 1. – СПб., 

1823. К № 264.
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Строкин Н. А. (?–1890) – лицеист 
XXXV курса, 1877 г. вып.

265. Журнал новейших путеше-
ствий, / Издаваемый Федором Шредером 
и Николаем Гречем. – Санктпетербург : 
В типографии В. Плавильщикова, [1809–
1810]. – Ценз.: С дозволения Санкпетер-
бургскаго Цензурнаго комитета. – На-
уч.-попул. журн. Выходил ежемесячно.

1810. Ч. 3, № 4. – 1–86, [2] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ч. 3, № 4–6 не имеют тит. л.

1810. Ч. 3, № 5. – 87–165, [1] с.

1810. Ч. 3, № 6. – [1],166–246 с.
№ 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: крышки и корешок утрачены; тони-
рованный обрез.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 55».
УрГУ 113369 СКС 049 Смирдин, 5427
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З
266. Загоскин, Михаил Николаевич 

(1789–1852).
Благородный театр. : Комедия в че-

тырех действиях в стихах. / Сочинение 
М. Н. Загоскина. – Москва : В типогра-
фии Н. Степанова. При Императорском 
театре, 1828. – 164 с. ; 22,5 х 14,5 см. – 
Ценз.: В. И. Соц, 20 окт. 1827 г.

Переплет: утрачен.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-

ка 8. № инвентаря 8231».
Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху, с. 17 (зачеркнуто) и с. 163 
вдоль корешка фиолетовыми чернилами: «2185».
УрГУ 136412 Смирдин, 10530  Геннади, 
т. 2, с. 21

267. Загоскин, Михаил Николаевич 
(1789–1852).

Добрый малой : Комедия в трех дей-
ствиях. / Соч. М. Н. Загоскина. ; Представ-
лена в первый раз в Санктпетербурге на 
Большом театре, июня 23 дня, 1820 года. – 
Санктпетербург : В типографии Импе-
раторских театров, 1820. – [8], 80 с. ;  
22,5 х 14 см. – Ценз.: В. И. Соц, 9 апр. 
1820 г. – Посвящ. автора А. Н. Оленину 
на с. [3]. – На издат. обложке: В Москве у 
книгопродавца Василья Васильева Логи-
нова. На Никольской улице. Цена 3 руб. 
50 коп. за пересылку неприлагается.

Переплет: издат. обложка коричневой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-
ка 8. № инвентаря 8230».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху, на с. 17 вдоль кореш-
ка (зачеркнуто), на с. 80 фиолетовыми чернилами: 
«2378».
УрГУ 136413 СК XIX 2846

268. Записки и труды Общества 
истории и древностей Российских, учре-
жденнаго при Императорском Москов-
ском университете. [Ч. 1– ]. – Москва : 
В Университетской типографии, 1815– . –  
Посвящ. Александру I на с. [3–6] ч. 1. –  
С 1826 г. изд. выходило под др. назв.

Ч. 1 : С 8 гравированными изображени-
ями. – 1815. – [8], CL, 163, [5] с., 8 л. ил. ;  
22 х 13 см. – Ценз.: «В Ценсурный ко-
митет следующее количество сей книги 
доставлено». – Предисл. на с. [7–8]. –  
Ил.: изобр. монет и оружия, грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2176», «LX»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 
4508».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами: «№ 3060. | Департам: про-
свещ.»; там же внизу карандашом: «№ 844»;  
на нахзаце вверху карандашом: «1333 | И. Л.».
УрГУ 113218
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Ч. 2 : С гравированными изображени-
ями. – 1824. – [4], 112, 238, [4] с., [4] л. 
ил. : табл. ; 22 х 13 см. – Ценз.: «В Цен-
сурный комитет надлежащее количество 
экземпляров сей книги доставлено». –  
Предуведомление на с. [3–4] с подписью: 
И. С. – Табл. на с. 59: Свод разным назва-
ниям славянских месяцев. – Ил.: изобра-
жение литер на стене Десятинной церкви 
в Киеве, гроб киевскаго князя Ярослава 
Владимировича, грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2176», «LX»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 
4508».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Уральская Областная фундаментальная |  
Библиотека».

Записи: на тит. л. вдоль корешка фиолетовы-
ми чернилами: «8343»; на с. 67 (ряд 2-й) вверху 
карандашом: «недовольно»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «1333 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 64, 90 
(ряд 2-й).
УрГУ 813352 Петров, 825 Рус. период. 
печать, с. 151–152.

269. Записки, издаваемыя Госу-
дарственным Адмиралтейским де-
партаментом, : Относящияся к мо-
реплаванию, наукам и словесности. 
[Ч. 1–13]. – В С. Петербурге : При 
Морской типографии, 1807–1827. –
Ведомств. науч. журн. – Редакторы –  
А. С. Никольский (ч.1–3), И. Н. Гроздов 
(ч. 4), А. А. Никольский (ч. 5–9). – Под-
строч. примеч. – Тип.: ч. 2–13 – В Мор-
ской типографии.

Ч. 1. – 1807. – [2], VI, [2], 21, [1], 356, 
[2] с., IV л. табл., III л. черт. ; 21 х 13 см. –  
Черт.: резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке, тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«314.»; на обороте форзаца вверху карандашом: 
«№ 2346. | Департам: просвещ.»; на тит. л. вни-
зу фиолетовыми чернилами: «А.С.Т.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1182 | И. Л.».
УрГУ 135806

Ч. 2. – 1809. – [2], 5, [3], XVIII, 359, [1] с.,  
[23] л. табл. ; 21 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке, тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 
1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральский Горный институт | Книж-
ное | бюро»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2346. | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. внизу фиолетовыми чернилами: «А.С.Т.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1182 | И. Л.».
УрГУ 135807

Ч. 5. – 1823. – [6], LXVIII, 449, [1] с., 
[7] л. черт., ил. ; 21 х 13 см. – Черт., ил.: 
резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки; 
золотое тиснение на корешке, тонированный обрез.
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Экз. деф.: утрачен 1 л. карт.
Ошибки в пагинации: за с. LIX следуют с. LC–

LCVIII.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «314.»;  
на тит. л. фиолетовыми чернилами: «А.С.Т.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1182 | И. Л.».
УрГУ 135808

Ч. 6. – 1824. – [4], LXXXIV, 310,  
[2] с., [6] л. черт., карта, табл. ; 20,5 х 13 см. –  
Черт., карта: резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки; 
золотое тиснение на корешке, тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 
1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом:  
«314.»; на тит. л. внизу фиолетовыми чернилами: 
«А.С.Т.»; на нахзаце вверху карандашом: «1182 | 
И. Л.».
УрГУ 135809

Ч. 7. – 1824. – [4], XLVIII, 358, [2] c., 
[3] л. карта, ил. ; 20,5 х 13 см. – Карты: 
резц. грав. – Ил.: литогр., грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки; золотое тиснение на корешке, тонирован-
ный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 228 следует с. 129.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«314.»; на тит. л. внизу фиолетовыми чернилами: 
«А.С.Т.»; на нахзаце вверху карандашом: «1182 | 
И. Л.».
УрГУ 135810

Ч. 8. – 1825. – [4], I–LIV, 1–368, 370–493,  
[4] с., [8] л. табл., портр., к., черт. ; 20,5 х 
13 см. – Портр. И. М. Головина с факс., 
литогр. – Карты: литогр. Н. Бестужев. – 
Черт.: грав. резцом Н. Бестужев, Литогр. 
А. Никитин.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки; золотое тиснение на корешке, тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 
1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральский Горный институт | Книж-
ное | бюро»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1182» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. внизу фиолетовыми черни-
лами: «А.С.Т.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1182 | И. Л.».
УрГУ 135798

Ч. 9. – 1825. – [4], XXXIII, [1], 496, 
[2] с., [2] л. портр., факс. ; 21 х 13 см. – 
Портр. Ф. М. Апраксина, литогр.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

мраморная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 57 следует с. 59, за 
с. 65 следует с. 65.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце и тит. л. вверху каранда-
шом: «314.»; на тит. л. внизу фиолетовыми черни-
лами: «А.С.Т.».
УрГУ 135811

Ч. 10. – 1826. – [4], XVII, [1], 407, [1] с.,  
[2] л. ил. : табл. ; 21 х 13,5 см. – Ил., грав. 
на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «314.»; 
там же внизу фиолетовыми чернилами: «А.С.Т.».
УрГУ 135812

Ч. 11. – 1826. – [4], LIV, 1–262, [2], 263–
500 с., [3] л. черт. : табл. ; 21,5 х 13 см. –  
Черт.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 46 следует с. 46, за 
с. 55 следует с. 57, за с. 260 следуют с. 262, 263, 
[2], 261, 264.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральский Горный институт | Книж-
ное | бюро»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
11»; там же карандашом «223»; на нахзаце вверху 
карандашом: «1182 | И. Л.».
УрГУ 135813

Ч. 12. – 1827. – [2], XLVI, [2], 356 с. : 
табл.; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце дважды вверху фиоле-
товыми чернилами (зачеркнуто) и карандашом: 
«314»; на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
11»; на нахзаце вверху карандашом: «1182 | 
И. Л.».
УрГУ 109075

Ч. 13. – 1827. – [2], LIII, [3], 312 с. : 
табл. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1709»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 1. № инвентаря 1664».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральский Горный институт | Книж-
ное | бюро»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
11»; на нахзаце вверху карандашом: «1182 | И. 
Л.».
УрГУ 135249 СКС 055 Рус. период. пе-
чать, с. 124–125.

270. Записки о жизни генерал-фель-
дмаршала князя Николая Ивановича 
Салтыкова. / Изданныя Павлом Сви-
ньиным. – Санктпетербург : В типогра-
фии В. Плавильщикова, 1818. – 122 с.,  
[1] л. портр. ; 22 х 14,5 см. – Ценз.: 

Ил. 56. Записки о жизни генерал-фельдмаршала 
князя Николая Ивановича Салтыкова. – СПб., 

1818. Фронт., тит. л. К № 270.

Г. М. Яценков, 29 янв. 1818 г. – На с. 23–100: 
Инструкция имп. Екатерины II  
Н. И. Салтыкову о воспитании вел. кн. 
Александра и Константина Павловичей. –  
На с. 101–122: Письма российских мо-
нархов к князю Николаю Ивановичу 
Салтыкову. – Подстроч. примеч. сост. – 
Фронт.: портр. Н. И. Салтыкова, рис. и 
грав. резцом С. Ф. Галактионов.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги; 
поля не обрезаны; часть страниц не разрезана.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XI. 
Полка 1. № инвентаря 1383».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1497» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте портр. вверху каранда-
шом: «8˚/1456»; на тит. л. внизу карандашом:  
«№ 838»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «1497 | И. Л.».
УрГУ 135895 СК XIX 2881

271. Записки одного путешествен-
ника, или Любопытное собрание изве-
стий, касающихся до жизни, занятий и 
жилища Бонапарте на острове Св. Еле-
ны, : С описанием сего острова, так-
же известия о главных жителях онаго, :  
С тремя гравированными картинками. /  
Перевел с французскаго Алексей Нек- 
расов. – Москва : В типографии Пра-
вительст. Сената, 1820. – [6], 102, 
[4] с., [3] л. ил. ; 19,5 х 11 см. – Ценз.: 
А. Ф. Мерзляков, 4 марта 1820 г. – На 
шмуцтит. загл.: Бонапарте на острове Св. 
Елены. – Загл. ориг.: Carnet d’un voyageur, 
ou Recueil de notes curieuses sur la vie, les 
occupations, les habitudes de Buonaparte à 
Longwood; Sur les principaux habitans de 
Sainte-Hélène, la description pittoresque de 
cette île, etc. (Paris, 1819). – Предисл. пе-
реводчика на с. [5]. – Подстроч. примеч. –  
Ил.: место ссылки Наполеона на о. Св. 
Елены, офорт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; синяя бум. наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1707»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 
1767».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-

гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «47 ящ.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1833 | И. Л.».

Пометы: подчеркивания синим карандашом 
на с. 2.
УрГУ 110696 СК XIX 2882

272. Заремба-Калиновский, Фели-
циан Мартин (Zaremba von Kalinowa, 
Felician Martin; 1794–1874).

Разсуждение о цехах ремесленных, 
в отношениях политическом и в осо-
бенности политико-экономическом, : 
С присовокуплением нужных истори-
ческих известий. / Поднесенное фило-
софскому Императорскаго Дерптскаго 
университета факультету для получения 
докторскаго достоинства Фелицияном 
Зарембою. В октябре месяце 1816 года. –  
Митава : В типографии Стефенгагена и 
сына, 1817. – 74, [2] с. ; 20,5 х 12 см. –  
Ценз.: Ф. Э. Рамбах, 4 нояб. 1816 г. – По-
свящ. автора А. Л. Львову, И. А. Зарем-
бе, А. Б. и И. Б. Красинским на с. [3]. –  
Внутритекст. и подстроч. примеч.  
автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), тонированная бумага; золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната В. 
Шкаф XXVII. Полка 2. № инвентаря 3705».

Штамп: «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио- 
тека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «55»; на тит. л. вверху карандашом: 
«386»; на с. 54 внизу карандашом: «го учрежде-
ния»; на с. 74 внизу карандашом: «б/р 62 66 | 63 6 |  
66 6 | 67 666» (?); на нахзаце вверху карандашом: 
«583 | И. Л.».
УрГУ 780279 СК XIX 2888
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273. Захарьин, Петр Михайлович 

(ок. 1750–1800).
Путь к благонравию, или Сокращен-

ное наставление обучающемуся юноше-
ству, содержащее в себе полезныя и нра-
воучительныя правила для всякаго звания 
и состояния людей. / Сочинение Петра За-
харьина. ; С Указнаго дозволения. – Нико-
лаев : В типографии Черноморскаго депо, 
1808. – VII, 89 с. ; 18 х 11 см. – Предисл. 
автора на с. III–VII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3207»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 
4103».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «147» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2644. | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2332»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 147 | 
И. Л.».
УрГУ 136091 СК XIX 2900

274. Зельницкий, Григорий Кирил-
лович (1762–1828).

Описание произшествий 1812 года, 
случившихся в пределах Калужской гу-
бернии, или Изображение достопамят-
ных деяний, героических подвигов и  
отечественных пожертвований калужска-
го дворянства и всех сословий сей губер-
нии, / Почерпнутое из достоверных изве-
стий надворным советником, доктором 
философии и Калужской гимназии учите-
лем естественной истории, технологии и 
проч. Григорьем Зельницким. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1815. –  

[4], II, 179, 7 с. ; 21,5 х 12,5 см. – Ценз.: 
Н. Е. Черепанов, 14 мая 1815 г. – Посвящ. 
автора П. Н. Каверину, «благородному ка-
лужскому дворянину и целому сословию 
сея губернии», на с. [3]. – Предисл. авто-
ра на с. I–II. – Подстроч. примеч. автора. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. 1–7 (паг. 3-я).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; синяя кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки при переплете: с. 6–7 вплетены меж-
ду с. 1 и с. 2 (ряд 3-й).

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1254»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1455».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
«Библиотека Уральскаго Горнаго Института»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3131. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4223 | И. Л.».
УрГУ 111080 СК XIX 2910

275. Зографи, Антонио Симеоне 
(Sografi, Antonio Simeone; 1759–1818).

Горации и Куриации. : Лирическая 
трагедия в трех действиях, в стихах, с хо-
рами, балетами и сражениями; / Музыка 
сочинения Доминика Чимарозы. ; Пере-
веденная с италиянскаго А. Шеллером. ;  
Представлена в первый раз на Санкт- 
петербургском театре российскими при-
дворными актерами, в пользу двора Его 
Императорскаго Величества капельмей-
стера г. Кавоса, февраля 24 дня 1815 
года. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго театра, 1815. – [8], 56 с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: Печатано с дозволе-
ния Особенной Канцелярии Министра 
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Полиции. 19 февраля 1815 года. – Опера 
Д. Чимарозы, либретто А. С. Зографи по 
трагедии П. Корнеля. – Стихотворное по-
свящ. переводчика А. А. Шаховскому на 
с. [3–6].

Переплет: картон, мраморная бумага; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2679»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 
4335».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2086» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3278. | Департамента просвеще-
ния»; на обороте форзаца карандашом: «№ 168»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2072»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2086 | И. Л.».
УрГУ 136335 СК XIX 2919

276. Золотое зеркало, : Содержащее в 
себе отборныя повести для образования 
разума и сердца в юношестве. Ч. 1–6. – 
Санктпетербург : Печатано в типографии 
Ивана Глазунова, 1820–1821. – Ценз.:  
Ф. Спада, 4 июня 1820 г. – Тит. л. и текст 
парал. на рус. и фр. яз. – Сюжет. ил.: резц. 
грав., офорт.

Ч. 1. – 1820. – 67, [1] с., [20] л. ил. ;  
17 х 10 см.

Ч. 2. – 1820. – 63, [1] с., [20] л. ил.

Ч. 3. – 1820. – 71, [1] с., [20] л. ил.
Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3211»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3998».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «3598 | И. Л.».
УрГУ 135513

Ч. 4. – 1821. – 79, [1] с., [20] л. ил. ; 17 
х 10 см.

Ч. 5. – 1821. – 69, [1] с., [20] л. ил.

Ч. 6. – 1821. – 113, [1] с.
Ч. 4, 5, 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3211»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3998».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библио-
тека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «1970»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «3598 | И. Л.».
УрГУ 136407 СК XIX 2923

277. Зотов, Рафаил Михайлович 
(1795–1871).

Александр и София или Руские в 
Ливонии, : Национальная драма в четы-
рех действиях. / Российское сочинение  
Р. М. Зотова. ; Представлена в первый раз 
в Санктпетербурге, на Большом театре, в 
пользу актера г-на Борецкаго, сентября  
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19 дня, 1823 года. – Санктпетербург : В ти-
пографии Императорских театров, 1823. –  
[8], 94, [2] с. ; 22,5 х 14 см. – Ценз.:  
В. И. Соц, 28 июня 1823 г. – Стихотвор-
ное посвящ. автора имп. Елизавете Алек-
сеевне на с. [3–5]. – На издат. обложке:  
«В Москве у книгопродавца Василья  
Васильева Логинова Цена 2 руб. 50 ко.  
За пересылку неприлогается 1830.».

Переплет: издат. обложка коричневой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф XII. Пол-
ка 8. № инвентаря 8229».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5532».
УрГУ 136410 СК XIX 2926

Ил. 57. Золотое зеркало. Ч. 1. – СПб., 1820.  
Ил., с. 8. К № 278.

278. Зотов, Рафаил Михайлович 
(1795–1871).

Юность Иоанна III, или Нашествие  
Тамерлана на Россию, : Националь-
ное представление в пяти действи-
ях. / Российское сочинение Р. М. Зо-
това. ; Представлена в первый раз в 
Санктпетербурге, на Большом теат- 
ре, в пользу актрисы г-жи Валберхо-
вой б., февраля 12 дня, 1823 года. –  
Санктпетербург : В типографии Импе-
раторских театров, 1823. – [6], 98 с. ; 
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: В. И. Соц, 25 янв. 
1822 г. – Стихотворное посвящ. автора 
имп. Елизавете Алексеевне на с. [3–5].

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2496»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 241».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2263»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2141 | И. Л.».
УрГУ 136409 СК XIX 2930

279. Зритель Божиих дел во вселен-
ной, или Внимательное разсматривание 
мудраго порядка, красоты и совершенства 
Натуры во всех царствах и элементарных 
действиях ея. Ч. 1–4. – Издание второе. –  
Москва : В типографии Августа Семена, 
1820. – Ценз.: И. А. Двигубский, 12 июня 
1819 г. – Пер. Д. И. Дмитревский. – Предисл.  
переводчика на с. III–IV ч. 1.

Ч. 1. – 194, III, [1] с. ; 17,5 х 11 см.

Ч. 2. – 185, [1], III, [1] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/287»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 329».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на корешке вверху химическим каран-
дашом: «4005»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «№ 427 | И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 109023

Ч. 3. – 151, [1], III, [1] с. ; 17,5 х 11 см.

Ч. 4. – 133, [1], III–IV с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/287»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 329».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на корешке вверху: «39914» (угас-
шая); на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 427 | И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 108793 СК XIX 2932

280. Зульцер, Иоганн Георг (Sulzer, 
Johann Georg; 1720–1779).

Новая феория удовольствий, / Сочи-
нение Зульцера, ; Переведенное с фран-
цузскаго языка Иваном Левитским, ; Из-
данное от Главнаго правления училищ. – 
В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1813. – 184 с. : схемы, 
табл. ; 19,5 х 12 см. – Загл. ориг.: Theorie 
der angenehmen und unangenehmen 
Empfindungen. – Предисл. автора на  
с. 3–7. – Подстроч. примеч. автора и пе-
реводчика. – На с. 167–184: Разсуждение 
о происхождении удовольствия, в кото-
ром доказывается мнение Декарта, что 
удовольствие происходит от чувствова-
ния какого нибудь совершенства, в нас  
самих находящагося.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/411»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 498».
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 907»; там же в центре каран-
дашом: «№ 162»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2052»; на тит. л. внизу черными 
чернилами: «411/82»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 437 | И. Л.».
УрГУ 136408 СК XIX 2939

281. Зябловский, Евдоким Филип-
пович (1764–1846).

Всеобщее землеописание, : Для упот- 
ребления в губернских гимназиях Рос-
сийской империи, / Санктпетербургскаго 
университета заслуженнаго профессора, 
статскаго советника и кавалера Евдо-
кима Зябловскаго. ; Издано от Департа-
мента народнаго просвещения. Ч. 1–2. –  
С. Петербург : Печатано при Императорс- 
кой Академии наук, 1821.

Ч. 1 : Введение в географию и Европа. –  
[6], 354 с. ; 20 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, коричневая ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1697»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1674».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1675 |  
И. Л.».
УрГУ 113365

Ч. 2 : Азия, Африка, Америка и Ав-
стралия. – VIII, 328, 41, [1] с. ; 20 х 13 см. –  
Указ. геогр. назв. на с. 1–41 (ряд 2-й): 
Алфавитная роспись. Морям, озерам, 
рекам, городам и другим достопамятно-
стям, содержащимся в сем руководстве.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, коричневая ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1697»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1674».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1675 |  
И. Л.».
УрГУ 113357 СК XIX 2940

282. Зябловский, Евдоким Филип-
пович (1764–1846).

Курс всеобщей географии по нынеш-
нему политическому разделению, / Глав-
наго педагогическаго института про-
фессора, статскаго советника и кавалера  
Е. Зябловскаго. [Ч. 1–4]. – С. Петербург :  
В типографии Императорской Академии 
наук, 1818–1819. – Предисл. автора на 
с. I–VI ч. 1. – Внутритекст. и подстроч. 
примеч.

Ч. 3 : Содержащая Азию. – С. Петер-
бург : В Морской типографии, 1819. – [4],  
322 с. ; 20 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 7 авг. 1818 г.

Ч. 4 : Содержащая Африку, Амери-
ку и Южную Индию. – С. Петербург : 
В Морской типографии, 1819. – [4], 331, 
[7] с. – Ценз.: И. О. Тимковский, 7 авг. 
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1818 г. – На с. [1–3] (ряд 2-й) список под-
писавшихся на книгу.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; синяя бумажная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1698»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1671».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 111063 СК XIX 2950
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И
283. Иакинф (Бичурин, Никита Яков-

левич; 1777–1853).
Записки о Монголии. / Сочиненныя 

монахом Иакинфом. ; С приложением 
карты Монголии и разных костюмов.  
Т. 1–2. – Санктпетербург : В типо-
графии Карла Крайя, 1828. – Ценз.:  
В. Г. Анастасевич, 20 дек. 1827 г. – Преду- 
ведомление автора на с. III–VIII ч. 1.

Т. 1, ч. 1 и 2. – XII, 230, [2] с., [1] л. 
карт; 14 х 21 см. – Ил.: карта Монголии 
с описанием дороги от Пекина до Кяхты, 
грав. на меди.

Т. 2, ч. 3 и 4. – VI, [2], 339, [1] с.
Т. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/1611» (зачеркнуто), 
«8°/3790»; эксл. 2: «Комната А. Шкаф XXXIII. 
Полка 1. № инвентаря 4649».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 908»; на тит. л. вверху карандашом: «№ 93»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4534».
УрГУ 112856 Смирдин, 10169 Геннади,  
т. 2, с. 21

284. Иван слуга. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1817. –  
19, [1] с. – Ценз.: Иннокентий (И. Д. Смир- 

нов-Егоров), от Цензурнаго комитета 
учрежденнаго при Санктпетербургской 
Духовой [!] Академии. – Изд. также под 
загл.: Иван Григорьев, или Счастливый 
слуга. – Повесть входит в число брошюр 
религиозно-нравственного содержания, 
в издании которых принимала участие 
С. С. Мещерская. – 7-й аллигат в составе 
конволюта, см. № 576.
СК XIX 2967

285. Иванов, Ардалион Васильевич 
(1805 – после 1875).

Эмерик Текелий или Венгерцы : Исто-
рическая драмма в одном действии, / Пе-
ределанная с французскаго А. И. – Санкт- 
петербург : В типографии Плавильщикова, 
1824. – [6], 69, [1] с. ; 19 х 11 см. – Ценз.: 
В. И. Соц, 1 мая 1824 г. – Посвящ. «Поч- 
теннейшему родителю от признательнаго 
сына усерднейшее приношение» на с. [3].

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф V. Полка 1.  

№ инвентаря 8287».
Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 в верхней части корешка.
Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-

лами: «2162».
УрГУ 136245 СК XIX 2973

286. Иванов, Петр Иванович (1794–
1860).

Обозрение прав и обязанностей россий-
скаго купечества и вообще всего средняго 
сословия, : С присовокуплением изложе-
ния постановлений, относящихся как до 
судебных мест, учрежденных для сосло-
вия сего, так и лиц избираемых из онаго к 
различным должностям. : В двух частях. /  
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Сочинение Петра Иванова. – Москва :  
В типографии П. Кузнецова, 1826. – По-
свящ. автора кн. П. М. Волконскому на  
с. [5–8] ч. 1. – Предуведомление автора на  
с. [9–10] ч. 1.

Ч. 1. – [10], IV, 284, [II] с. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: И. Васильев, 26 апр. 
1826 г. – На авантит.: Часть первая. Обо-
зрение прав и обязанностей российскаго 
купечества и вообще всего средняго со-
словия.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната В. 
Шкаф XXIV. Полка 1. № инвентаря 3247» (на обо-
роте форзаца).

Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-
ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «4613».
УрГУ 111668

Ч. 2. – [2], VII, [3], 278, 3, [3] с. ; 20,5 х 
12 см. – Ценз.: И. Васильев, 5 авг. 1826 г. –  
На с. 1–3 (ряд 3-й) список подписавших-
ся на книгу.

Переплет: составной: кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/741»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXIV. Полка 1. № инвентаря 3247».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112547 Смирдин, 1775

287. Иванчин-Писарев, Николай 
Дмитриевич (ок. 1795–1849).

Сочинения и переводы в стихах  
Н. Иванчина-Писарева. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1819. –  
331, [1], IV с. ; 20 х 12 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 19 дек. 1818 г. – Под-
строч. и внутритекст. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2437»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 211».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2211»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2191 | И. Л.».
УрГУ 136417 СК XIX 2994

288. Иванчин-Писарев, Николай 
Дмитриевич (ок. 1795–1849).

Новейшия стихотворения Н. Иванчи-
на-Писарева. : Собранныя после издания 
1819 года, с прибавлением нескольких 
сочинений его в прозе. – Москва : В ти-
пографии Августа Семена, при Импера-
торской Медико-хирургической акаде-
мии, 1828. – 266, [2] c. ; 22 х 13,5 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 6 июня 1827 г. – 
Подстроч. и внутритекст. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2974»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 8. № инвентаря 4079».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лицей 
119»; там же фиолетовыми чернилами: «4190»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4791».
УрГУ 136206 Смирдин, 10458 Геннади,  
т. 2, с. 43

Ивашковский С. М. Начала логики. – 
См. Начала логики

289. Игорь, великий князь Севера. :  
Героическое произшествие. : Россий-
ское сочинение. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1814. – [8], VII, [1], 43, 
[1] с., [2] л. портр. ; 17,5 х 11,5 см. – Ценз.:  
Н. Е. Черепанов, 16 марта 1814 г. – Посвящ. 
автора графу С. М. Каменскому с подпи-
сью: «А.... К....» на с. [3–8]. – На с. I–VII 
обращение автора: К читателю. – Портр. 
кн. Игоря и кн. Ольги, грав. пунктиром.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ил. 58. Игорь, великий князь Севера. – М., 1814. 
Фронт., тит. л. К № 289.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2600»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4490».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2488. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2380»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2252 | И. Л.».
УрГУ 136419 СК XIX 2999

290. Иероним (Алякринский, Иоанн 
Степанович; 1738–1828).

Наставление правильно состязаться 
с раскольниками, / Сочиненное в Рязан-
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ской семинарии по предписанию по-
койнаго преосвященнаго Симона, епи-
скопа Рязанскаго и Шацкаго. – Москва :  
В Синодальной типографии, 1807. – [2], 
IX, 32, [1], 360, 23, [3] с. ; 21 х 13,5 см. –  
Предисл. и увещание еп. Симона на 
с. I–IX. – Подстроч. примеч. автора. – 
Алф. указ. на с. 1–23 (ряд 3-й): Показа-
ние вещей и имен, в наставлении сем 
содержащихся, достойных особеннаго  
замечания.

Переплет: цельнокожаный; блинтовое тисне-
ние на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 31 следует с. 23 (2-я 
паг.).

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/63»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 1. № инвентаря 11».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. С.» в 
нижней части корешка.

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 2133. Департам: просвещ.»; на нахзаце вверху 
черными чернилами: «№ 165 | И. Л.».
УрГУ 108698 СК XIX 3004

291. Избранныя места из руских со-
чинений и переводов в стихах и прозе, / 
Изданныя Андреем Вербицким. Ч. 1–2. –  
Харьков : В Университетской типогра-
фии, 1822–1823.

Ч. 1. – 1822. – [4], 220 с. ; 21 х 13,5 см. –  
Ценз.: И. Д. Книгин, 28 дек. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3258»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 
4183».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2286» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2286 |  
И. Л.».
УрГУ 135494

Ч. 2. – 1823. – 208 с. ; 22 х 14 см. – 
Ценз.: И. Д. Книгин, 24 июля 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две синие кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3258»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 
4183».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2286 |  
И. Л.».
УрГУ 135520 СК XIX 3021

292. Избранныя сочинения и пере-
воды в прозе и стихах. : Труды благород-
ных воспитанников Университетскаго 
пансиона. Ч. 1–3. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1824–1825.

Ч. 1. – 1824. – [4], 359 с. ; 22 х 14 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 29 мая 1824 г.

Переплет: издат. обложка синей бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3268»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4031».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2051»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2309 | И. Л.».
УрГУ 136207

Ч. 2. – 1825. – [8], 408 с. ; 22 х 14 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 5 янв. 1825 г.

Переплет: издат. обложка синей бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3268»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4031».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд 
| Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5791»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2309».
УрГУ 136208

Ч. 3. – 1825. – [2], VI, II, 480 с. ; 19 х 12 см. –  
Ценз.: П. В. Победоносцев, 23 февр.  
1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке, тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3256»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4246».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2309 |  
И. Л.».
УрГУ 135283 СК XIX 3024

293. Известие об открытии Учительс- 
каго института, при Императорском  
С. Петербургском университете, на ос-
новании доклада Главнаго училищ прав-
ления, Высочайше утвержденнаго в 25-й 
день октября 1817 года. – В Санктпе-
тербурге : Печатано при Императорской 
Академии наук, 1820. – 24 с. ; 25 х 20 см. –  
На с. 23–24: Список чиновников и воспи-
танников Учительскаго института.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XIX. 

Полка 10. № инвентаря 5156».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. 
Кирова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «3376» на 4-й стороне об-
ложки.

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 3-й 
стороне обложки вверху карандашом: «3376 | И. Л.».
УрГУ 113039 СК XIX 3043

294. Измайлов, Александр Ефимо-
вич (1779–1831).

Новыя басни и сказки, также разныя 
мелкия стихотворения Александра Из-
майлова, члена Общества любителей 
российской словесности при Император-
ском Московском университете и Санкт-
петербургскаго общества любителей 
словесности, наук и художеств. : С при-
совокуплением Опыта о разсказе басни. –  
Санктпетербург : В типографии Н. Гре-
ча, 1817. – [2], 174, [14] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 12 февр. 1817 г. –  
Грав. тит. л.: грав. на меди И. В. Че-
ский по рис. А. Иванова. – На с. 87–174:  
О разсказе басни. – Подстроч. примеч. 
автора. – Список подписавшихся на кни-
гу на с. [9–13].
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Ил. 59. Измайлов А. Е. Новыя басни и сказки... – 
СПб., 1817. Грав. тит. л. К № 294.

Переплет: картон, мраморная бумага; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2844»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4316».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «290» (зачеркнуто); там же каранда-
шом: «92»; на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2086»; на обороте грав. тит. л. вверху 
черными чернилами: «16»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «2057 | И. Л.».
УрГУ 136219 СК XIX 3060

295. Измайлов, Александр Ефимо-
вич (1779–1831).

Опыт о разсказе басни, : С присово-
куплением разбора некоторых образцо-
вых басен лучших российских фабулис- 
тов, / Написанный А. Измайловым и слу-
жащий добавлением к Басням его и сказ-
кам. – Санктпетербург : В Морской типо-
графии, 1826. – [2], 109, [1] с. ; 22,5 х 14 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 30 июля 1825 г. –  
Подстроч. примеч. – На с. 79: «Раз-
бор образцовых басен лучших россий-
ских фабулистов» И. И. Дмитриева,  
И. А. Крылова, И. И. Хемницера.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1 (на нахзаце); эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря 
4588».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «4653».
УрГУ 109546 Смирдин, 6070 Геннади,  
т. 2, с. 384

296. Измайлов, Владимир Василье-
вич (1773–1830).

Переводы в прозе Владимира Измай-
лова. Ч. 1–6. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1819–1820. – Под-
строч. примеч.

Ч. 1. – 1819. – [2], 236 с. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 7 нояб. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
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блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1111»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4042».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «4188»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1948 | И. Л.».
УрГУ 136420

Ч. 2. – 1819. – 238, [2] с. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 23 дек. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1111»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4042».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2234»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1948 | И. Л.».
УрГУ 136421

Ч. 3. – 1819. – [2], 252 с. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 6 марта 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 215 следует с. 220.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1111»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4042».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «4187»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1948 | И. Л.».
УрГУ 136422

Ч. 4. – 1819. – 214, [II] с. ; 18,5 х 12 см. –  
Ценз.: П. В. Победоносцев, 4 авг. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; крапча-
тый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1111»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4042».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2270»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1948 | И. Л.».
УрГУ 136423

Ч. 5. – 1819. – 229, [3] с. ; 19 х 11,5 
см. – Ценз.: П. В. Победоносцев, 19 нояб. 
1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1111»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4042».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
овальный фиолетовый «Уральская Областная |  
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-

нилами: «4189»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1948 | И. Л.».
УрГУ 136424

Ч. 6. – 1820. – 269, [3] с. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 15 июля 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1111»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4042».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
прямоугольный черный «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «1948 | И. Л.».

Пометы: на с. 222–224 исправления в тексте и 
отчеркивания карандашом на полях.
УрГУ 135209 СК XIX 3064

297. Иисус на кресте или Жертва 
примирения Бога с человеками. : Пере-
вод. – Москва : В Синодальной типогра-
фии, 1808. – [6], IV, VIII, 562, VIII, [2] с.,  
[1] л. ил. ; 24 х 15 см. – На с. [3–6] пос- 
вящ. Платону (Левшину) с подписью пе-
реводчика: пресвитер Василий Дмитриев 
Любимов. – Предисл. на с. I–IV (ряд 1-й). –  
Примеч. (подстроч. и в виде маргина-
лий). – Фронт.: сюжет. ил., грав. резцом. –  
Темат. указ. на с. I–VIII (ряд 4-й): Реэстр 
достойных примечания вещей.

Переплет: цельнокожаный; блинтовое тисне-
ние на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф IV. Полка 
5. № инвентаря 8195».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-

моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «П. Б.» в 
нижней части корешка.

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 979. Департ: просвещ.»; на нахзаце вверху 
черными чернилами: «№ 177 | И. Л.».
УрГУ 108838 СК XIX 3077

298. Икономос, Константин (1780–
1857).

О начале обыкновения употреблять 
красныя яица во время Пасхи. – Санктпе-
тербург : В Морской типографии, 1826. –  
25, [1] с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: Иоанн  
(М. С. Доброзраков), 4 апр. 1826 г. – Ав-
тор на с. 3: «Писано на греческом языке 
экономом и проповедником Константи-
нопольскаго Патриаршаго дома священ-
ником Константином». – Подстроч. при-
меч.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф I. Пол-

ка 3. № инвентаря 60».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «60» в верхней части корешка.
Записи: на 2-й стороне обложки вверху под 

эксл. 2 карандашом: «8˚/28»; на 3-й стороне об-
ложки вверху черными чернилами: «№ 347 | И. Л.».
УрГУ 780196 Смирдин, 924

299. Илларион (Кириллов, Иван 
Андреевич; 1776–1851). 

Душевное врачевство от Божествен-
наго Писания и от святых отец душею 
страждущим. : Собранное, во свою и 
ближних пользу в одиннадцати беседах 
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вопросами и ответами предложенное. – 
В Санктпетербурге : В типографии Ивана 
Глазунова, 1822. – [4], 84 с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Поликарп (П. Е. Гойтанников), 28 
февр. 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1667»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1711».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «144» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 144 | И. Л.».
УрГУ 108779 СК XIX 3087

300. Император Александр в Париже, 
и падение Наполеона, или Безпримерныя 
черты величия, правосудия и благости 
русскаго царя, дарующаго миру мир. – 
Москва : В типогр. Н. С. Всеволожскаго, 
1814. – 167, [1] с. ; 16,5 х 10 см. – Ценз.: 
Л. А. Цветаев, 1 июня 1814 г. – На с. 108–
113: Торжественная песнь императору 
Александру I, по случаю взятия Парижа. –  
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1270»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1285».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-

тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «Тар»; там же «№ 2744. | Департам: 
просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом: «4210 |  
И. Л.».
УрГУ 110710 СК XIX 3106

301. Иннокентий (Смирнов, Илла-
рион Дмитриевич; 1784–1819).

Сочинения преосвященнейшаго Ин-
нокентия епископа Пензенскаго и Сара-
товскаго, собранныя после его смерти : 
В двух частях. – Санктпетербург : В Ме-
дицинской типографии, 1821. – Ценз.: 
Поликарп (П. Е. Гойтанников), 23 февр. 
1821 г. – На с. [3] ч. 1 посвящ.: Всем ис-
тинно любящим память в Бозе почивша-
го преосвященнейшаго Иннокентия. –  
Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [8], XXXVI, [4], 353, [1] с. ; 21 х 
13,5 см. – На с. I–XXXVI: Краткое описа-
ние жизни преосвященнаго Иннокентия 
епископа Пензенскаго и Саратовскаго.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, бежевая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 352 следует с. 335.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 103».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека овальный фи-
олетовый»; «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 377 | И. Л.».
УрГУ 108703

Ч. 2. – [8], 548, [2] с. ; 21 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, синяя кожаные 
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наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 103».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 377 | И. Л.».
УрГУ 108807 СК XIX 3114

302. Ионин, Семен.
Краткая древняя история от начала 

обществ до падения Западной Римской 
империи : По вопросам и ответам и с 
присовокуплением древней географии. /  
Сочин. С. Иониным. – Москва : В типог-
рафии 8-го класса Божуковой, 1825. –  
XLIV, 141, [3] с. ; 19 х 12 см. – Ценз.:  
Ю. П. Ульрих, 25 сент. 1824 г. – На  
с. XXV–XLIV: Краткое обозрение древней 
географии. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 130 следует с. 108.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2259»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 
4524».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1216 |  
И. Л.».
УрГУ 110897 СК XIX 3172

303. Исаия (Копинский, митр. Ки-
евский; ?–1640).

Алфавит духовный. – [М. : Тип. Сино-
дальная, 1799]. – [8] с., 188 л. ; 17,5 х 10,5 см. –  
Изд. кирилл. печати. – Орнамент, иници-
алы, заставки, концовки, наборн. укра-
шения. – На обороте 188 л.: «Цена в те-
традях пятьдесят шесть копеек».

Ил. 60. Исаия (Копинский). Алфавит духовный. – 
М., 1799. С. [1]. К № 303.

Переплет: цельнокожаный, с золотым тисне-
нием на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1519»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 5. № инвентаря 282».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «... С.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 2117. Департам. просвещ.»; на нахзаце вверху 
черными чернилами: «№ 201 | И. Л.».
УрГУ 108792 Гусева, 459

304. Историческое описание мону-
мента, воздвигнутаго гражданину Ми-
нину и князю Пожарскому в столичном 
городе Москве. : С присовокуплением 
именнаго списка особ, принесших де-
нежныя пожертвования во всех частях 
России на сооружение сего монумента. /  
Издано по распоряжению Министер-
ства внутренних дел. – С. Петербург :  
В типографии Императорскаго Вос-
питательнаго дома, 1818. – [2], XXIX, 
[1], 1–80, 97–229, [1] с. ; 21 х 12 см. –  
На с. 1–80, 97–229: Список особ, пожер-
твовавших суммы на сооружение мо-
нумента гражданину Минину и князю  
Пожарскому.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Ошибка в пагинации: за с. 80 следует с. 97.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1464», «LVIII»; эксл. 

2: «Комната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 
1450».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2748» в нижней части ко-
решка.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «94.»; на 3-й стороне обложки 
вверху карандашом: «2748 | И. Л.».
УрГУ 135751 СК XIX 3206

305. Историческое описание собор-
ных и приходских церквей, в Россий-
ской Империи находящихся, с показани-
ем времени построения оных. / Собран-
ное из разных достоверных источников 
и для удобнейшаго приискания располо-
женное по алфавиту трудами Г. С. – Мос- 
ква : В типографии Семена Селиванов-
скаго, 1828. – 162 с. ; 14 х 23 см. – Ценз.: 
Н. А. Бекетов, 11 февр. 1826 г.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2376»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 
4535».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: в верхней части корешка химическим 
карандашом: «40024»; на тит. л. вверху каранда-
шом: «№ 22. Лиц.».
УрГУ 108995 Смирдин, 9963

306. История Ваньки Каина : Со 
всеми его сысками, розысками, и сумаз-
бродною свадьбою. – Санктпетербург :  
В Императорской типографии, 1815. –  
32, 3–17, [1] с. ; 12 х 20 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 2 нояб. 1815 г. – Сб., 
состоящий из анонимной «Истории 
Ваньки Каина» (с. 3–32) и «Краткой 
повести о бунтовщике и разбойнике 
Стеньке Разине» [А. П. Сумарокова] 
(без тит. л., загл. на с. 3–17, паг. 2-я).

Переплет: издат. обложка крашеной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2804»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 4. № инвен-
таря 4495».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4010 | И. Л.».
УрГУ 110753 СК XIX 3213

307. История Льва Диакона Калой-
скаго и другия сочинения византийских 
писателей, / Изданныя в первый раз с ру-
кописей Корол. Парижской библиотеки и 
объясненныя примечаниями Карлом Бе-
недиктом Газе, профессором новейших 
восточных языков в особенном Корол. 
училище, агентом по части греческих и 
латинских рукописей в вышеозначенной 
библиотеке, членом Берлинской Акаде-
мии наук и проч., ордена св. Владимира 
4 ст. кавалером. ; Переведенныя с грече-
скаго на российский язык Д. Поповым. –  
В Санктпетербурге : Печатано при Импе-
раторской Академии наук, 1820. – XVI, 
200 с. ; 26,5 х 20 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 20 марта 1820 г. 

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/360»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVIII. Полка IV. № инвентаря 5084».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1264 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 55, 129, 131, 146–
147, 149.
УрГУ 110694 СК XIX 3223

308. История о славном рыцаре  
Полиционе египетском царевиче, и прек- 
расной королевне Милитине и о сыне их, 
дивном в героях Херсоне и о прекрасной 
царевне Калимбере. [Ч. 1–4]. – Москва :  
В типографии Пономарева, 1787. –  
Ценз.: Печатано с указнаго дозволения.

Ч. 1. – [6], 314 с. ; 10 х 15 см.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Экз. деф.: отсутствуют с. 315–321.
Ошибки в пагинации: за с. 50 дважды следует с. 52,  

за с. 56 следует с. 75, за с. 173 следуют с. 67 и с. 70.
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 135516

Ч. 2. – 366 с. ; 16 х 10 см.

Переплет: картон, зеленая бумага; тонирован-
ный обрез.

Экз. деф.: утрач. тит. л. и с. 1–4, 363–364.
Ошибки в пагинации: за с. 46 следует с. 29; за 

с. 123 следует с. 114; за с. 211 следует с. 312; за  
с. 276 следует с. 177.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2922»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 7. № инвентаря 4624».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаментальная |  
Библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2081» в нижней части ко-
решка.

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «2081 | И. Л.».
УрГУ 136418

Ч. 3. – 327, [1] с. ; 16 х 10 см.

Переплет: картон, зеленая бумага; тонирован-
ный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2922»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 7. № инвентаря 4624».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 

рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: в верхней части корешка черными 
чернилами: «3»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2081 | И. Л.».
УрГУ 109070 СК XVIII 2722
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К
309. Казанское общество любителей 

отечественной словесности.
Торжество Казанскаго общества лю-

бителей отечественной словесности :  
Декабря 12 дня, 1814 года. – Казань :  
В Университетской типографии, 1815. – 
108 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: М. И. Герман, 
26 апр. 1815 г. – Содержит устав, список 
членов, исторический обзор деятельно-
сти Общества; стихотворные и прозаи-
ческие произведения И. Е. Срезневского,  
Н. М. Ибрагимова, В. И. Панаева,  
Г. Н. Городчанинова.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2363»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4454».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№. 3120. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3381 | И. Л.».
УрГУ 109426 СК XIX 3265

310. Кайдалов, Евграф Саввич (ок. 
1792–?).

Караван-записки, во время похода в 
Бухарию российскаго каравана, под воин-
ским прикрытием, в 1824 и 1825 годах; /  
Веденныя начальником онаго каравана

Ил. 61. Кайдалов Е. С. Караван-записки, во время 
похода в Бухарию российскаго каравана... Ч. 1. – 

М., 1824. Фронт. К № 310.
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над купечеством, Евграфом Кайдало-
вым. ; В трех частях. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1827–1828. – Ценз.:  
С. Н. Глинка, 11 нояб. 1827 г. – Посвящ. ав-
тора П. К. Эссену на с. [5–8] ч. 1. – Преди-
сл. авт. на с. I–IV, V–XV ч. 1. – Сюжет. ил.: 
литогр. – На шмуцтит.: Караван-записки.

Ч. 1 : 1824 год. – 1827. – [8], XV, 16–
144 с., [1] л. фронт. ; 13 х 11 см.

Ч. 2 : 1825 год. – 1828. – [2], 149, [1] с.,  
[1] л. фронт.

Ч. 3 : 1825 год. – 1828. – 140 с., [1] л. 
фронт.

Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1...»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 468».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными и синими 
чернилами: «947.1»; на тит. л. вверху карандашом: 
«Лицей | 148»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4561.».
УрГУ 134711 Смирдин, 10228

311. Кайданов, Иван Кузьмич 
(1782–1843).

Краткое начертание всеобщей исто- 
рии. / Сочиненное профессором Импера-
торскаго Царскосельскаго лицея и состоя-
щаго при нем Благороднаго пансиона, кол-
лежским советником и кавалером Иваном 
Кайдановым. – Новое издание, исправ-
ленное и дополненное. – В Санктпетер- 
бурге : У книгопродавца Ивана Сленина, 
1827. – VIII, 127, [1] с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 15 июля 1826 г. –  
На обороте тит. л.: В типографии де-
партамента народнаго просвещения. –  

В 1822 г. кн. издавалась под загл.: Крат-
кое начертание всемирной истории ...

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Отсутствуют с. 117–126.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2232»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 
4564».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 135472 Смирдин, 3036 Геннади,  
т. 2, с. 90

312. Кайданов, Иван Кузьмич 
(1780–1843).

Начертание истории государства Рос-
сийскаго, / Составленное профессором 
исторических наук в Императорском 
Царскосельском лицее, Императорской 
Академии наук корреспондентом, стат-
ским советником и кавалером Иваном 
Кайдановым. – Санктпетербург : В типо-
графии Медицинскаго департамента Ми-
нистерства внутренних дел, 1829. – [6], 
XVIII, 469, [3], с., [1] л. табл. ; 21 х 13 
см. – Ценз.: Н. П. Щеглов, 9 окт. 1829 г. –  
Посвящ. автора Н. М. Карамзину на с. [3]. –  
Предисл. автора на с. [5]. – Подстроч. 
примеч. автора. – Табл.: краткое начерта-
ние родословия древних князей и вообще 
самодержцев всероссийских от Рюрика 
до наших времен.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; голубая кожаная наклейка, сле-
ды золотого тиснения на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2202»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвента-
ря 4540».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «НКИД | Центральная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца черными черни-
лами: «В библиотеку | Императорскаго Лицея | 
Усерднейшее приношение | от Сочинителя.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «5319».
УрГУ 112708 Смирдин, 11002 Геннади,  
т. 2, с. 91

Кайданов И. К. – проф. ист. наук в 
Лицее (1816–1841).

Ил. 62. Кайданов И. К. Начертание истории  
государства Российскаго. – СПб., 1829.  

Автограф И. К. Кайданова, тит. л. К № 312.

313. Калайдович, Константин Федо-
рович (1792–1832).

Сведения о трудах Швайпольта Фео-
ля, древнейшаго славянскаго типограф-
щика. – Москва : В типографии С. Сели-
вановскаго, 1820. – 13, [1] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Н. Е. Черепанов, 8 янв. 1820 г. –  
В конце текста автор: К. Калайдович, 19 
сентября 1819 года.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; коричневая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2394»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4462».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «3367 |  
И. Л.».
УрГУ 108791 СК XIX 3287

314. Каллиопа. : Труды благородных 
воспитанников Университетскаго пан- 
сиона. [Ч. 1–4]. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1815–1820. – Лите-
ратурно-художественный альманах.

[Ч. 2] : 1816. – [1816]. – [2], 229, [1] с. ;  
17,5 х 11 см. – Ценз.: И. А. Двигубский, 
3 нояб. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3696»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 5. № инвентаря 672».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2307» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3766»; на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «2261»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «2307 | И. Л.».
УрГУ 136452

[Ч. 3] : 1817. – [1817]. – [4], 280 с. ; 
17,5 х 11 см. – Ценз.: И. А. Двигубский, 
8 окт. 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3696»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 5. № инвентаря 672».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «212.»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2049»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2307 | И. Л.».
УрГУ 136709

Ч. 4. – 1820. – 292, [4] с. ; 17 х 11 см. – 
Ценз.: И. И. Давыдов, 19 мая 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3696»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 5. № инвентаря 672».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2307 |  
И. Л.».
УрГУ 110670 СКС 063 Смирдин, 6091

315. Калужские вечера, или Отрыв-
ки сочинений и переводов в стихах и в 
прозе военных литтераторов. / Собран-
ные А. Писаревым. Ч. 1–2. – Москва :  
В Университетской типографии, [из-
дание комиссионеров Императорскаго 
Московскаго университета Ширяева и 
Смирдина], 1825. – Ценз.: И. М. Сне-
гирев, 22 янв. 1825 г. – Предисл. сост.  
А. А. Писарева
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Ч. 1. – 181, [5] с. ; 21,5 х 13 см. 

Ч. 2. – 234, [6] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3275»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4032».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2287» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2399»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2287 | И. Л.».
УрГУ 135715 СК XIX 3300

316. Каменский, Константин.
Ленвиль, или Сыновняя горячность. / 

Сочинение Каменскаго. – Москва :  
В Университетской типографии, [не ра-
нее 1812]. – 41, [1] с. ; 17,5 х 10,5 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 23 окт. 1811 г. – По-
свящ. автора в стихах и прозе С. М. Ка-
менскому на с. 3–6.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2667»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4138».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейки: ИАЛ-1 «4138» в верхней части ко-
решка; ИАЛ-2 «4018» в нижней части корешка.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 784. | Департамента про-
свещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 

«2178»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «4018 | И. Л.».
УрГУ 136249 СК XIX 3324

317. Кампе, Иоахим Генрих (Campe, 
Joachim Heinrich; 1746–1818).

Беседы отца с детьми, или Собрание 
любопытных путешествий по разным 
государствам : В пользу юношества. / 
Изданное г-м Кампе. Ч. 1–2. – Новое из-
дание. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго театра, 1816. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 31 авг. 1815 г. – Пер. 
А. Тихомиров. – Предисл. автора на  
с. [5–12] ч. 1. – В подстроч. примеч. авто-
ра использованы труды И. Г. Бартельса,  
И. Г. Ридезеля, Г. Суинберна. – На шмуцтит.  
ч. 1–2: «Путешествие по Сицилии и 
Мальте г. Бридоне».

Ч. 1. – [12], 198 с. ; 17 х 10 см.

Ч. 2. – [2], 183, [1] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая бумажная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке.

С. 95–102 ч. 1 не вшиты в блок.
Ошибка в пагинации: в ч. 2 с. 14 обозначена 

как 41. 
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/..190»; эксл. 2: «Ком-

ната C. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3989».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3365»; там же карандашом: «2 
части в одной | книге»; там же хим. карандашом: 
«902»; на с. [1] (ряд 2-й) ч. 2 карандашом: цифры 
столбиком; на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «3589 | И. Л.».
УрГУ 113374 СК XIX 3326
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318. Кампе, Иоахим Генрих (Campe, 

Joahim Heinrich; 1746–1818).
Детская библиотека, или Собра-

ние детских повестей, басен, разгово-
ров, и сказочек, в стихах и прозе. / Из-
данная на немецком языке г. Кампе, ;  
А с онаго переведена А. С. Ш. Ч. 1–2. –  
В Санктпетербурге : В типографии Карла 
Крайя, 1820. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
13 апр. 1820 г. – На тит. л.: Издано кни-
гопродавцом И. Заикиным, и продается в 
книжных лавках под №№ 18, 19, 20, 23, 
и в доме генерал-майора Балабина под  
№. 26. – Пер. А. С. Шишков. – Пер. уста-
новлен по: Масанов, т. 1, с. 59.

Ч. 1. – [4], 117, [1] с. ; 21 х 12,5 см.

Ч. 2. – [2], 150, [2] c.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3188»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4019».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библио-
тека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2327»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3469 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 2.
УрГУ 135632 СК XIX 3333

319. Капнист, Василий Васильевич 
(1757–1823).

О возстановлении первых шести пе-
сней Одиссеи в первобытный их поря-
док / Сочинение Василия Капниста. – 
Санктпетербург : В типографии Н. Греча, 

1819. – [2], 83, [3] с. ; 20,5 х 12,5. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 29 апреля 1819 г. –  
Пер. на рус. автора. – На издат. обл. загл.: 
О первых шести песнях Одиссеи = Des 
six premiers chants de L’Odyssée. – Тит. л.  
на фр. яз.: Du rètablissement des six 
premiers chants de L’Odyssee dans leur 
ordre primitif. / Par B. de Kapnist, conseiller 
d’Etat, membre de l’Académie Russe, et 
membre honoraire de plusieurs sociétés 
littéraires. – Обл., тит. л., текст парал. на 
рус. и фр. яз. – На с. 78–83: Примечания 
В. В. Капниста.

Переплет: издат. обложка красной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3469»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря  
4583».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «4583» в верхней части ко-
решка.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «3349 | И. Л.».
УрГУ 780284 СК XIX 3363

320. Карабанов, Петр Матвеевич 
(1765–1829).

Стихотворения Петра Карабанова 
нравственныя, лирическия, любовныя, 
шуточныя и смешанныя, оригиналь-
ныя и в переводе. Ч. 1–2. – Москва :  
В Университетской типографии : У кни-
гопродавца Свешникова в Москве и в  
С. Петербурге, 1812. – Ценз.: Моск. ун-
та ценз. комитет. – Подстроч. и внутри-
текст. примеч. автора.

Ч. 1. – [2], X, 314 с. ; 19,5 х 11,5 см. –  
Посвящ. автора Н. П. Шереметеву на с. 266.

Ч. 2. – [6], 110, 22 с. – Ил.: резц. грав.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2998»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 8. № инвентаря 
4081».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1095. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2115»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2195 | И. Л.».
УрГУ 136453 СК XIX 3373

321. Карл-Людвиг Иоанн (эрц-гер-
цог, Karl Ludwig Johann Habsburg; 
1771–1847).

Правила стратегии, объясненныя описа-
нием похода 1796 года в Германии : С кар- 
тами и планами. / Соч. эрц-герцога Кар-
ла. ; Перевод с немецкаго Андрея Раевс- 
каго, действительнаго члена Военной 
билбиотеки [!]. [Ч. 1– ]. – Санктпетер-
бург : В типографии Гвардейскаго штаба, 
1818.

Ч. 1: Правила стратегии и примене-
ние оных к избранному месту военных 
действий. – 1818. – [4], 228 с., [1] л. черт. ; 
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
авг. 1818 г. – Черт.: офорт В. Равкова. –  
На с. 223–228: Замечания генерала Жо-
мини на 1-ю часть Стратегии.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки при переплете: за с. 128 следуют с. 
135–136, 133–134, 131–132, 129–130, 143–144, 
141–142, 139–140, 137–138.

Ошибка в пагинации: с. 223 обозначена как 224.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1704»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXIV. Полка 2. № инвен-
таря 5408».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1122 |  
И. Л.».
УрГУ 110644 СК XIX 3425

322. Карлевич, Михаил Осипович. 
Мелкие труды М. К. – Санктпетербург : 

В Морской типографии, 1816. – [4], 64, 
[16], 81–142, [28] с. ; 20,5 х 12 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 14 нояб. 1816 г. –  
Подстроч. примеч. автора. – Вар. 2 по СК 
XIX: сноска без подписи на с. 26.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2419»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «76» (исправлено карандашом: «77»); 
карандашом: «№ 116»; на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «2021», на нахзаце вверху ка-
рандашом: «2276 | И. Л.».
УрГУ 135389 СК XIX 3427

Карнилов. – См. Корнилов, Алексей 
Михайлович.

323. Картина жизни, военных и по-
литических деяний его светлости, кня-
зя Михаила Ларионовича Голенищева- 
Кутузова-Смоленскаго, : В трех книгах, :  
С портретом его и планами сражений, /  
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Писанная одним российской службы 
офицером. [Кн. 1–4]. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1813. – Содер-
жит материалы о жизни и деятельности 
М. И. Кутузова. – Подстроч. примеч.

Кн. 2. – 79, [1] с. ; 19 х 11,5 см. – Ценз.: 
И. А. Двигубский, 25 июля 1813 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1252»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1253».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1889. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1496 | И. Л.».

Пометы: на с. 37 на полях черными чернилами.
УрГУ 110706

Кн. 3. – 96 с. ; 19 х 11,5 см. – Ценз.:  
И. А. Двигубский, 22 авг. 1813 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1252»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1253».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1889. | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2303»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1496 | И. Л.».
УрГУ 136187

Кн. 4. – 52 с., [1] л. пл. ; 19 х 12 см. –  
Ценз.: И. А. Двигубский, 17 нояб. 1813 г. – 
Ил. : план осады Измаила, грав. пункти-
ром И. М. Кудреков.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1252»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1253».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека»; овальный фиоле-
товый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каран-
дашом: «1889»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1496 | И. Л.».
УрГУ 110702 СК XIX 3452

324. Кашкин, Дмитрий Евгеньевич 
(1771–1843).

Благочестивыя размышления уеди- 
неннаго христианина. – Москва : В Уни- 
верситетской типографии, 1822. – [2], 
123, [1] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
Н. А. Бекетов, 17 нояб. 1821 г. – На с. 1: 
От сочинителя к читателям, с подписью 
автора: Дмитрий Кашкин.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф 1. Полка 8. № инвентаря 157».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 189 | И. Л.».
УрГУ 108734 СК XIX 3480

Кеваллос. – См. Севальос, Педро.

325. Кейль, Иоганн Эфраим (Keil, 
Johann Ephraim).

Зеркало добродетели и благонравия. = 
Le miroir de la vertu, : Contenant des contes 
choisis, pour former le coeur et l’esprit de la 
jeunesse. [Ч. 1–2]. – Москва : В типогра-
фии Н. С. Всеволожскаго, 1815–1816. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 10 сент. 1815 г. –  
Тит. л. и текст парал. на рус. и фр. яз. – 
Сюжет. ил.: офорт.

Ч. 1. – 1815. – 191, [1] с., [24] л. ил. ; 
17 х 11 см.

Ил. 63. Кейль И. Э. Зеркало добродетели и благо-
нравия. Ч. 1. – М., 1815. Ил., с. 21. К № 325.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Отсутствуют с. 154–158.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3228»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 4003».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 3499. | Департам: просвещ.»; там 
же карандашом: «3400»; на нахзаце вверху черны-
ми чернилами: «3497 | И. Л.».
УрГУ 109072 СК XIX 3487

Кение. – См. Кенье, Луи Шарль.

326. Кенье, Луи Шарль (Caigniez, 
Louis Charles; 1762–1842), Бодуэн  
д’Обиньи, Теодор (Baudouin d’Aubigny, 
Théodore).

Сорока воровка или Палезосская 
служанка. : Историческая драма в трех 
действиях, / Сочинение гг. Кение и д’О-
биньи. ; С принадлежащим к ней бале-
том. ; Машина, сделанная для полета со-
роки, г. Тибо. ; Перевод с французскаго  
г. Валберха. ; Представлена в первый раз 
на Санктпетербургском театре россий-
скими придворными актерами, в пользу 
балетмейстера г. Валберха, октября 9 дня 
1816 года. – Санктпетербург : В типо-
графии Императорскаго театра, 1816. –  
146 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: Напечатано 
с дозволения Особенной канцелярии  
министра полиции. Августа 22 дня 
1816 года. – СК XIX загл. ориг.: La pie 
voleuse, ou La servante de Palaiseau. – 
Предисл. переводчика на с. 3.

Переплет: картон, мраморная бумага; крапча-
тый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2520»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 256».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3609. | Департам: просвещ.»; там 
же карандашом: «8»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2006»; на тит. л. вдоль корешка 
карандашом: «Кар-Нап»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «2137 | И. Л.».
УрГУ 135384 СК XIX 3489

327. Кеппен, Петр Иванович 
(Koeppen, Peter von; 1793–1864).

О Кормчей книге : Введение к сочине-
нию барона Г. А. Розенкампфа.  – Санкт-
петербург : В типографии Карла Крайя, 
1827. – [2], 11, [1] с. ; 27,5 х 22 см. – 
Ценз.: А. И. Красовский, 1 марта 1827 г. – 
На обороте тит. л.: «Из 3-й кн. Материа- 
лов для истории просвещения в Рос-
сии, собираемых Петром Кеппеном». –  
На с. 1 предисл. издателя.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф XVIII. Полка 10. № 5072».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: 
«4˚/337»; на 4-й стороне обложки внизу каранда-
шом: «4627».

Пометы: на с. 7 отчеркивания карандашом на 
полях.
УрГУ 111034

328. Кеппен, Петр Иванович 
(Koeppen, Peter von; 1793–1864).

О происхождении, языке и ли-
тературе литовских народов; : [Со 
включением краткаго обозрения Ли-
товской истории до XVI века.] / Ста-
тья, помещенная Петром Кеппеном, 
магистром правоведения, доктором 
философии и членом разных ученых 
обществ, в 3-й книжке собираемых 
им Материалов для истории просве-
щения в России. – Санктпетербург : 
В типографии Карла Крайя, 1827. – 
3–106 стб., [2] с. ; 26,5 х 21 см. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 11 апр. 1827 г.
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Переплет: современный – ледерин (корешок), 

картон, бумага.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XIX. 

Полка IV. № инвентаря 5757».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Институт | Библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. внизу карандашом: «4˚».
УрГУ 109601 Смирдин, 10185 Геннади,  
т. 2, с. 129

329. Кеппен, Петр Иванович 
(Koeppen, Peter von; 1793–1864).

Собрание словенских памятников, на-
ходящихся вне России / Составлено Пет-
ром Кеппеном, магистром правоведения, 
доктором философии и членом разных 
ученых обществ. [Кн.1. – ]. – Санктпе-
тербург : В типографии Императорска-
го Воспитательнаго дома, 1827. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 20 сент. 1826 г.

Кн. 1 : Содержащая в себе памятники, 
собранные в Германии. Отд-ние 1. – 1827. –  
XXXII, [20] с., 8, [2] л. ил. ; 30 х 23,5 см. –  
Предисл. автора на с. VII–VIII. – На с. 
IX–XXXII: Выписки из Остромирова 
Евангелия. – Ил.: факсимильное вос-
произведение листов Фрейзингенской 
рукописи, снимал П. И. Кеппен, грав.  
А. Фролов.

Переплет: современный – ледерин, картон; 
сохранена издат. обложка серой бумаги.

Экз. деф.: при переплете нарушена пагинация; 
утрачена часть страниц.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/258»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4914».

Штамп: прямоугольный синий «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека».

Запись: на 1-й стороне издат. обл. внизу каран-
дашом: «4˚».
УрГУ 511894

То же. Экз. 2-й.
Кн. 1 : Содержащая в себе памятни-

ки, собранные в Германии. Отд-ние 1. – 
1827. – 86, [2] с. ; 30 х 23,5 см. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экз. деф.: утрачена часть страниц.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/258»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4914».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго горнаго институ-
та»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 1 вверху карандашом: «Лицей 
73»; ниже черными чернилами: «1100.3.»; ниже 
синими чернилами: «491–17+418=91».
УрГУ 136110 Смирдин, 2397 Геннади, т. 
2, с. 130

330. Кеппен, Петр Иванович 
(Koeppen, Peter von; 1793–1864).

Список руским памятникам, служа-
щим к составлению истории художеств и 
отечественной палеографии, / Собранным 
и объясненным Петром Кеппеном. ; На-
печатан иждивением его сиятельства гра-
фа Федора Андреевича Толстова. – Мос- 
ква : В типографии С. Селивановскаго,  
1822. – А–К, [1], VIII, 119, [1] с. ;  
22,5 х 13,5 см. – Ценз.: М. Г. Гаврилов, 
6 февр. 1822 г. – Предисл. автора на  
с. I–VIII. – Подстроч. примеч. автора. – На 
шмуцтит.: «Список руским памятникам».

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/583»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 661».
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Штамп: прямоугольный фиолетовый «Ураль-

ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1434 |  
И. Л.».
УрГУ 511906 СК XIX 3493

331. Кирша Данилов (Кирилл Да-
нилович; XVIII в.).

Древния российския стихотворения, / 
Собранныя Киршею Даниловым, ; И вто-
рично изданныя, с прибавлением 35 пе-
сен и сказок, доселе неизвестных, и нот 
для напева. – Москва : В типографии Се-
мена Селивановскаго, 1818. – [4], XXXIX, 
[1], 423, [3] с. : ноты; 26 х 20,5 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 23 окт. 1818 г. –  
Подготовка текста, предисл. К. Ф. Калай-
довича. – Издано на счет Н. П. Румянце-
ва. – Текст каждого стихотворения пред-
варяется грав. резцом нотами; ред. нот 
Д. И. Шпревич. – На шмуцтит.: Древния 
российския стихотворения.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/214»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4734».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Записи: на обороте форзаца и нахзаце каран-
дашом: «285»; на тит. л. вверху хим. карандашом: 
«811»; на с. XXXVII в правом поле карандашом: 
«Сах. НародныеБыли | ны. стр. 6»; на с. 61 вверху 
карандашом: «(Добрыня Никитичъ – Сахарова)»;  
на с. 113 в правом поле карандашом: «когда возник-
ло | величание | на «вичъ?»; на с. 195 вверху каранда-
шом: «(Сах. продо... Добрыни Никитича)»; на с. 381 
в правом поле карандашом: «славное выражение».

Ил. 64. Кирша Данилов. Древния российския  
стихотворения. – М., 1818. Тит. л. К № 331.

Ил. 65. Кирша Данилов. Древния российския  
стихотворения. – М., 1818. С. 113. К № 331.
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Пометы: карандашом, фиолетовыми чернила-

ми в тексте.
Рисунок: карандашом на с. 128, 289.

УрГУ 511955 СК XIX 3518

332. Кисленская, Анна Васильевна.
Мои записки во время поездки в Рос- 

тов 1804 года. – Тверь : В типографии 
Путей сообщения, 1814. – 84 с. ; 16 х 10 
см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов, 24 июля 
1814 г. – На с. 3 посвящ.: Дражайшим 
моим родителям.

Переплет: синяя бумага, картон.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3804»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 497».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. 
Кирова | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «2795 | Департамента просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1848 | И. Л.».
УрГУ 136501 СК XIX 6261

333. Кистер, Федор Иванович 
(1772–1849).

Правила, служащия руководством 
при воспитательно-учебном заведении /  
Надворнаго советника, доктора этико-
политическаго отделения, лектора Импе-
раторскаго Московскаго университета и 
учителя немецкой словесности высшаго 
класса при Университетском благород-
ном пансионе Федора Кистера. – Москва :  
В Университетской типографии, 1824. –  
48 с. : табл. ; 22 х 13 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 2 окт. 1824 г. – Предисл.  
автора на с. 3–4. – Подстроч. примеч. 
автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/307»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 347».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «479» на верхней крышке 
переплета.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 479 | И. Л.».
УрГУ 110733 СК XIX 3519

334. Клопшток, Фридрих Готлиб 
(Klopstock, Friedrich Gottlieb; 1724–
1803).

Мессия : Поэма, / Сочинение гна 
Клопштока. ; Перевод с немецкаго. [Ч. 
1–4]. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1820–1821. – Пер. А. М. Ку-
тузов (ч. 1–2) и Н. А. Бекетов (ч. 3–4). –  
На с. 346 ч. 4: «Издал Т. С. Ив. Брсв.»  
(И. Борисов). – Подстроч. примеч. – Фронт.: 
аллегор. ил., офорт, резец А. А. Флоров.

Ч. 3. – 1820. – [2], 492 с., [1] л. ил. ; 
17 х 10,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 22 
марта 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...515»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4302».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1993»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1987 | И. Л.».
УрГУ 136455

Ч. 4. – 1821. – 366, XXIX, [1] с., [1] л. 
ил. ; 17 х 11 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 24 
янв. 1821 г. – На с. I–XXIX: Жизнь гна 
Клопштока / Из «Meister Characteristik» 
и из других. – Предм.-имен. указ. на  
с. 347–366: Оглавление важнейших мате-
рий и собственных имен, купно с показа-
нием песней, в коих оне находятся, римс- 
кими цифрами, а страницы арабскими.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ил. 66. Клопшток Ф. Г. Мессия. Ч. 3. – М., 
1820. Фронт., тит. л. К № 334. 

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...515; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 
4302».

Штампы: круглый синий «Библиотека  
Императорскаго Александровскаго лицея»; 
овальный синий «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиоле-
товый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1987» в нижней части ко-
решка.

Записи: на форзаце вверху каранда-
шом: «Кведлинбург. | 2 июль 1724»; на тит. 
л. вверху фиолетовыми чернилами: «2061»; 
на с. V вверху карандашом: «Готшельд | 
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Бодмер»; на с. VII вверху карандашом:  
«Гертнер | Рабенер»; на с. X вверху каранда-
шом: «Бернсторф»; на с. X внизу карандашом: 
«Эберт»; на с. XI вверху карандашом: «гиацин-
ты»; на с. XIII вверху карандашом: «Гагедорн |  
Gagedorn»; на с. XV вверху карандашом: 
«Сульцер»; на с. XVII вверху карандашом: 
«Молтке»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1987 | И. Л.».
УрГУ 136456 СК XIX 3531

335. Книгге, Адольф Франц Фри-
дрих Людвиг фон (Knigge, Adolf Franz 
Friedrich Ludwig von; 1752–1796).

Об обращении с людьми. / Сочине-
ние барона Книгге. ; С немецкаго пере-
вел Яков Ланген. [Ч. 1–4]. – Новое из-
дание, исправленное и дополненное. –  
С. Петербург : В типографии Импера-
торскаго Воспитательнаго дома, 1820–
1823. – Изд. Я. К. Ланген. – Подстроч. 
примеч.

Ч. 2. – Санктпетербург : В Морской 
типографии, 1823. – [4], XII, 182 с. ;  
21 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
22 янв. 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/286»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 376».

Штампы: овальный синий «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Пометы: подчеркивания карандашом на  
с. 14–15, 95, 105, 140, 163, 170, 173.
УрГУ 111071 СК XIX 3544

336. Княжнин, Яков Борисович 
(1740–1791).

Сочинения Якова Княжнина. [Т. 1–5]. –  
Издание третие. – В Санктпетербурге :  
В типографии Ивана Глазунова, 1817–
1818. – Портр. Я. Б. Княжнина по рис.  
Ф. Феропонтова, офорт, резец.

Т. 1. – 1817. – 13, [7], 203, [1] с., 
[1] л. портр. ; 22,5 х 14 см. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 10 окт. 1816 г. – На с. 3–13: 
Краткое начертание жизни Якова Бори-
совича Княжнина (авт. – сын писателя  
А. Я. Княжнин). – посвящ. автора: сти-
хотворное Екатерине II на с. [4–7];  
посвящ. трагедии «Росслав» Е. Р. Дашко-
вой на с. 127–130.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2867»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4041».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библио-
тека Урал-Университета».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «231»; там же карандашом: «34»; на 
тит. л. внизу фиолетовыми чернилами: «1451»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «4332»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2288 | И. Л.».
УрГУ 135623

Т. 4. – 1818. – [2], 300 с. ; 23 х 14,5 
см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 3 нояб. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2867»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 4. № инвентаря 4041».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; круглый синий 
«Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
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Ил. 67. Княжнин Я. Б. Сочинения Якова  
Княжнина. Т. 1. – СПб., 1817. Фронт.,  

тит.л. К № 336.

Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу фиолетовыми чер-
нилами: «1452»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2288 | И. Л.».
УрГУ 136430 СК XIX 3566

337. Ковальков, Александр Ивано-
вич (1794–1852).

Плод сердца полюбившаго истину, 
или Собрание кратких разсуждений о 

ея сущности, написанных пламенною к 
ней любовию. : Российское сочинение. –  
Москва : В Университетской типографии, 
1811. – 254, [2] с. ; 21,5 х 14 см. – Ценз.: 
В. М. Котельницкий, 12 июня 1811 г. –  
Предисл. изд. на с. 3–7 с подписью: 
И. Л. [И. В. Лопухин].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/144»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 132».

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черны-

ми чернилами: «№ 550 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 179 | И. Л.».
УрГУ 136576 СК XIX 3580

338. Козлов, Иван Иванович (1779–
1840).

Чернец, : Киевская повесть. / Сочине-
ние Ивана Козлова. – Издание третие. –  
Санктпетербург : В типографии Ивана 
Глазунова, 1827. – 64 с. ; 21,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: К. С. Сербинович, 19 авг. 1827 г. – 
На с. 5–6 послание автора жене.

Переплет: издат. обложка белой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф XI. Полка 

5. № инвентаря 8274».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «4875.».
УрГУ 135641 Смирдин, 6779 Геннади, т. 
2, с. 149

339. Козлянинов, Андрей Степанович.
Урывки времени. : Собрание сочине-

ний Андрея Козлянинова. – Санктпетер-
бург : В типографии Н. Греча, 1820. –  
[4], IV, 90, [2] с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 9 июля 1820 г. – Под-
строч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2421»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 198».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на обороте форзаца черными чернила-
ми: «14, 18, 19, 20»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2199»; на с. 31 внизу черными черни-
лами: «XIX Курсъ | Н. Щиглев»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2278 | И. Л.».
УрГУ 497490 СК XIX 3594

Щиглев Н. Р. – лицеист XIX курса, 
1853 г. вып.

Комиссия составления законов. – 
См. Систематический свод существую-
щих законов Российской Империи.

340. Кондильяк, Этьен Бонно де 
(Condillac, Etienne Bonnot de; 1715–
1780).

О выгодах свободной торговли. / Со-
чинение г-на Кондильяка. ; Перевел с 
французскаго Николай Аммосов. Ч. 1–2. –  
В С. Петербурге : Печатано в Морской ти-
пографии, 1817. – Предисл. переводчика 
на с. I–V ч. 1. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – В С. Петербурге : Печата-
но в Морской типографии. – [2], V, [1], 
III, [1], 320, [2] с. ; 20 х 12 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 24 нояб. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две бежевые бум. наклей-
ки, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XXVII. Полка 3. № инвентаря 3734».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «317»; на тит. л. внизу черными чер-
нилами: «425/8˚»; на нахзаце вверху карандашом: 
«574 | И. Л.».
УрГУ 112436
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Ч. 2. – В Санктпетербурге : В Мор-
ской типографии. – [4], 198, [6] с. ;  
20 х 11,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
30 дек. 1816 г. – Список подписавшихся 
на книгу на с. [3–4] (ряд 2-й).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две бежевые бумажные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/425»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XXVII. Полка 3. № инвентаря 3734».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «125»; на тит. л. внизу черными чер-
нилами: «425/8˚»; на нахзаце вверху карандашом: 
«574 | И. Л.».
УрГУ 110954 СК XIX 3683

341. Корнилов, Алексей Михайло-
вич (1760–1843).

Замечания о Сибири. / Сенатора 
Карнилова. – Санктпетербург : Печата-
но в типографии Карла Крайя, 1828. –  
X, 104, [4] с., [1] л. карт; 21 х 13 см. – Ценз.:  
В. Г. Анастасевич, 6 марта 1828 г. – По-
свящ. автора Александру II на с. III. – 
Предисл. автора на с. VII–VIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3825», «LXX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 596».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4528».
УрГУ 135959 Смирдин, 10114

342. Корпус юрис цивилис. Инсти-
туции. Сокращение институций Юсти-
ниановых в вопросах и ответах, или 
Приуготовительное испытание в основа-
ниях римскаго права. Кн. 1–4. – Москва :  
В Университетской типографии, 1824. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 8 окт. 1823 г. –  
Посвящ. изд. Л. А. Цветаеву на с. [5]. – 
Посвящ. пер. А. К. Калустову на с. [6]  
с подписью: Исайя Багдадов. – Предисл. 
переводчика на с. [7–8] с подписью: И. Б.

Кн. 1. – [8], 66 с. ; 17 х 10,5 см.

Кн. 2. – С. 67–164.

Кн. 3. – С. 165–248.

Кн. 4. – С. 249–308, [4].
Кн. 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/587»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXIV. Полка 2. № инвентаря 
3261».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте нахзаца черными чернила-
ми на нем. и рус. яз.: «[...] – отвлеченное начало | 
[...] – воплощение | [...] – абсолютный дух: | 1) ре-
лигия, 2) искуство и | 3) философия», «отец | сын»; 
на нахзаце вверху карандашом: «749 | И. Л.».
УрГУ 110599 СК XIX 3730

343. Корсаков, Петр Александрович 
(1790–1844).

Маккавеи. : Трагедия, взятая из иудей-
ской истории. – В Санктпетербурге : В ти-
пографии Правительствующаго Сената, 
1815. – [6], 62 с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: 
СПб. ценз., 8 апр. 1815 г. – Загл. на с. [9]: 
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Маккавеи, : Трагедия : В трех действиях, : 
В стихах; / Сочинение Петра Корсакова. ; 
Представлена в первый раз в Санктпетер-
бурге на Малом театре российскими при-
дворными актерами октября 8 дня 1813 
года. – Посвящ. автора М. А. Нарышкиной 
на с. [3–5]. – Предисл. автора на с. I–VIII. –  
Подстроч. примеч. на рус. и фр. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2487»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3277. | Департамента просвеще-
ния»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2251»; на нахзаце вверху карандашом: «2091 |  
И. Л.».
УрГУ 136510 СК XIX 3733

344. Корф, Модест Андреевич 
(1800–1876).

Графодромия или Искусство скоропи-
си. / Сочинение г. Астье. ; Переделанное 
и примененное к русскому языку баро-
ном Модестом Корфом. – Санктпетер-
бург : В типографии Н. Греча, 1820. – [6], 
IV, XX, 55, [1] с., 7 л. табл. ; 22 х 13,5 см. –  
Ценз.: Г. М. Яценков, 17 февр. 1820 г. – На 
с. [3] посвящ. автора: Императорскому 
Царскосельскому лицею посвящено при-
знательным воспитанником. – Предисл. 
автора на с. I–IV (1-я паг.); «Предисло-
вие г. Астье» на с. I–XX (2-я паг.). – Под-
строч. примеч. – Список подписавшихся 
на книгу на с. 47–55; среди подписчи-
ков А. С. Грибоедов, В. К. Кюхельбекер,  
П. А. Плетнев, А. С. Пушкин и др. – Табл.: 
литогр. И. П. Беггров.

Переплет: красный сафьяновый, с золотой и 
блинтовой рамками на крышках, золотое тиснение 
на внутренних частях крышек; золотой обрез; фор-
зац и нахзац сиреневой бумаги, с блинтовым тис-
нением.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/119»; эксл. 2: «Комна-
та A. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 538».

Штамп: «Уральский горный институт | Книж-
ное | бюро».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «2768 | И. Л.».
УрГУ 813241 СК XIX 3738

Корф М. А. (1800–1876) – лицеист 
первого выпуска, однокашник А. С. Пуш-
кина.

Котень. – См. Коттен, Софи.

345. Котлов, Николай Егорович.
Юный вкус, или Свободные часы 

упражнения в стихах и прозе. / Издано 
Николаем Котловым. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1818. – 132 с. ;  
18 х 11,5 см. – Ценз.: Ф. А. Денисов, 9 
сент. 1818 г. – На с. 3 стихотворное пос- 
вящ. автора: Для милых. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2595»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4446».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2275 |  
И. Л.».
УрГУ 135485 СК XIX 3748
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346. Коттен, Софи (Cottin, Sophie; 

1770–1807).
Матильда, или Записки, взятыя из 

истории крестовых походов. / Сочинение 
г-жи Котень. ; Перевел с французскаго 
Дмитрий Бантыш-Каменский. [Ч. 1–6]. – 
Второе издание. – Москва : В Губернской 
типографии у А. Решетникова, 1813. – 
Ценз.: Моск. ун-та ценз. ком. – Посвящ. 
переводчика «Любезной сестре моей  
А. Н. Б. К.» на с. III ч. 1. – Подстроч. примеч.

Ч. 3. – [2], 220 с. ; 17,5 х 10 см. –  
Тит. л. отсутствует.

Ч. 4. – 226 с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2658»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4124».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «Имп. 
Лицей. | № 1628»; в ч. 3 на обороте чистого ли-
ста перед с. 1 вверху черными чернилами и ка-
рандашом: «№ 1628. | Департамента просвещ.»; 
на с. 1 вверху фиолетовыми чернилами: «2411»;  
на с. 10 карандашом: «о! несчастный!!»; на с. 11 ка-
рандашом: «браво!»; на с. 15 вверху карандашом: 
«Ребиндер»; на с. 21 карандашом: «что | это?»;  
на с. 26 в тексте карандашом: «Полководца»;  
на с. 31 в тексте карандашом: «Почему?»; на с. 35 
карандашом: «нату- | рально?»; на с. 41 карандашом: 
«Вопрос | были | ли | тогда | часы?»; на с. 61: «а думал 
что.?»; на с. 67 в тексте карандашом: «и слава Богу»; 
на с. 74 внизу карандашом: «а в з... о сочинителе»; 
на с. 106 карандашом: «и это | говоритъ | солдатъ!!»; 
угасшие и неразборчивые записи карандашом  
на с. 61, 65, 92, 105, 111, 117; в ч. 4 на с. 30 поперек 
текста чернилами: «[лиц...]». Записи карандашом 
предположительно принадлежат Н. А. Ребиндеру.

Пометы: многочисленные пометы и подчер-
кивания карандашом в тексте.
УрГУ 136449 

Ч. 5. – 213, [1] с. ; 17,5 х 10,5 см. – Тит. 
л. отсутствует.

Ч. 6. – 215, [3] с.
Ч. 5 и 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2658»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 
4124».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «Департ. Просвещ. | № 1628»; в ч. 5 на обо-
роте чистого листа перед с. 1 вверху черными чер-
нилами и карандашом: «№ 1628. | Департамента 
просвещ.»; на с. 215 ч. 6 карандашом: «следова-
тельно | она умерла»; на с. 1 вверху фиолетовыми 
чернилами: «2412».
УрГУ 136450 СК XIX 3760

Ребиндер Н. А. (?–1904) – лицеист 
XVIII курса, выпуск 1850 г.

347. Коцебу, Август Фридрих Фер-
динанд фон (Kotzebue, August Friedrich 
Ferdinand von; 1761–1819).

Вечерний час : Драма в одном действии. / 
 Сочинение Августа фон Коцебу. ; Перевод 
с немецкаго. – В С. Петербурге : В типог-
рафии Департамента внешней торговли, 
1812. – 59, [1] с. ; 15,5 х 10 см. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 27 янв. 1812 г. – Загл. ориг.: 
Die Abendstunde.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2114»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф ХХХ. Полка 2. № инвентаря 4142».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1212. | Департамента | просвеще-
ния»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2318»; на нахзаце вверху карандашом: «2121 |  
И. Л.».
УрГУ 135648 СК XIX 3794

348. Коцебу, Отто Евстафиевич 
(1788–1846).

Путешествие в Южный океан и в 
Берингов пролив для отъискания севе-
ро-восточнаго морскаго прохода, Пред-
принятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах 
иждивением его сиятельства, господина 
государственнаго канцлера, графа Ни-
колая Петровича Румянцова на корабле 
Рюрик под начальством флота лейте-
нанта Коцебу. Ч. 1–3. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1821–1823. –  
Посвящ. Н. П. Румянцову на с. [3] ч. 1.

Ч. 1. – 1821. – [4], CLXXXII, 168 с. ; 
27,5 х 23 см. – Ценз.: И. И. Ястребцов, 19 
окт. 1820 г. – На с. I–XXXI: Введение / 
[И. Ф. Крузенштерна]; на с. XXXIII–
CXXI: Обозрение всех путешествий, 
предпринятых к отысканию кратчайшаго 
пути из Атлантическаго в Южный океан 
/ Соч. флота капитана Крузенштерна.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: за с. CLXV следуют  
с. CLXV, LXVII, CXVIII, за с. CLXXIX следует  
с. CLXXXX.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/135»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIV. Полка 9. № инвентаря 4973».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-

гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1789 |  
И. Л.».
УрГУ 108686

Ч. 2. – 1821. – 346 с. ; 28,5 х 23,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 17 июня 1821 г. – На  
с. 321–342: Разсмотрение открытий учи-
ненных в великом океане с корабля Рюрика /  
Соч. капитан-командора Крузенштерна.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две зеленые кожаные на-
клейки, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/135»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIV. Полка 9. № инвентаря 4973».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 41 на полях карандашом: «сад 
Сандвичевых островов»; на с. 59 на полях каран-
дашом: «поле таро»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1789 | И. Л.».
Ур ГУ: 135883

Ч. 3. – 1823. – 1–370, 369–370, 371–
438, [2] с., [1] фронт. л. портр., [2] л. черт., 
[1] л. табл., [10] л. ил. ; 28 х 23,5 см. – 
Ценз.: А. С. Бируков, 5 авг. 1821 г. –  
Фронт.: портр. О. Е. Коцебу, офорт, пунк-
тир., карандашная манера, рис. с нат.  
А. Варник, грав. А. Ухтомский; табл.: 
«находящихся на Марианских остро-
вах местечек, домов и жителей...»; ил.: 
офорт, акватинта, пунктир., карандаш-
ная манера, рис. Л. А. Хорис, грав.  
А. Г. Ухтомский. – Художник Л. А. Хо-
рис указан в списке «Чиновникам и чи-
нам, находящимся на корабле Рюрик» на  
с. CLXXXI–CLXXXII ч. 1. – «Словарь 
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наречий Хамори (Марианских островов) 
и Эапа, Улеи, Радака» на с. 101–122.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 370 следуют с. 369–
370.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/135»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIV. Полка 9. № инвентаря 4973».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «10 
рисунков | 1789 | И. Л.».
УрГУ 108687 СК XIX 3986

Ил. 68. Коцебу О. Е. Путешествие в Южный  
океан и в Берингов пролив... Ч. 3. – СПб., 1823. 

Ил. К № 348.

349. Кочетов, Иоаким Семенович 
(не позднее 1789–1854).

Черты деятельнаго учения веры. : Из 
уроков Императорскаго Царскосельска-
го лицея и учрежденнаго при нем Бла-
городнаго пансиона. – Ст. Петербург :  
В типографии Карла Крайя, 1824. – [14], 
VIII, 276, [2] с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.:  
Г. П. Павский, 3 нояб. 1823 г. – Посвящ. 
автора Александру I на с. 3–6 с подпи-
сью: Иоаким Кочетов. – Подстроч. при-
меч. автора.

Ил. 69. Кочетов И. С. Черты деятельнаго уче-
ния веры. – СПб., 1824. Тит. л. К № 349.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез; ляссе.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 133».
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Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху фиолетовыми чер-
нилами: «№ 140 | И. Л.».
УрГУ 108757 СК XIX 3987

Кочетов И. С. – законоучитель в Ли-
цее (1817–1854).

Кошанский Н. Сокращение священной 
истории. – См. Ломон, Шарль Франсуа.

350. Крамер, Карл Готлоб (Cramer, 
Karl Gottlob; 1758–1817).

Жизнь, мысли и странныя приключе-
ния Павла Изопа, отставнаго придвор-
наго шута. / Сочинено автором Эразма 
Шлейхера. ; Перевел с немецкаго. П. 
Оз-в. [Ч. 1–4]. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1813–1814. – Пер.  
П. П. Озеров. – Подстроч. примеч. – Сю-
жет. ил.: офорт.

Ч. 4. – 1814. – 211, [1] с., [1] л. ил. ; 
14,5 х 9 см. – Ценз.: И. А. Двигубский,  
20 февр. 1814 г. – Список подписавшихся 
на книгу на с. 207–211.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), тонированная бумага; красная кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экз. деф.: утрач. тит. л., грав. тит. л.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2007»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4129».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный, круглый фиолетовый «Уральская Област-
ная фундаментальная | Библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами и карандашом: «№ 2383. |  

Департамента просвещ.»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «№ 4004 | И. Л.».
УрГУ 135783 СК XIX 4024

351. Краснокутский, Александр 
Григорьевич (1781–1841).

Взгляд рускаго офицера на Париж, во 
время вступления государя императора и 
союзных войск, в 1814 году, / Изданный А. 
Краснокутским, сочинителем ежеднев-
ных записок поездки своей в Констан-
тинополь. – Санктпетербург : В Морс- 
кой типографии, 1819. – [10], VI, 79, [1] с. ; 
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
31 июля 1819 г. – Посвящ. автора П. П. Ко- 
новницыну на с. [3–8]. – Предисл. автора  
на с. I–VI. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1651», «LXXIII»; эксл. 
2: «Комната А. Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 505».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1982»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1468 | И. Л.».
УрГУ 135390 СК XIX 4031

352. Краснокутский, Александр 
Григорьевич (1781–1841).

Дневныя записки поездки в Кон-
стантинополь Александра Григорьеви-
ча Краснокутскаго в 1808 году, самим 
им писанныя. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1815. – VI, 122 с., [1] л. 
фронт. ; 22 х 13 см. – Ценз.: В. М. Котель-
ницкий, окт. 1814 г. – На с. III–VI: Вместо 
предисловия. Письмо к другу при посылке 
Записок. С подписью: А... К... 4 сентября, 
1809 года. – Подстроч. примеч. автора. – 
Портр. автора: офорт, резец.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3848»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 611».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Уральская Област-
ная | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2949. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1821 | И. Л.».
УрГУ 113221 СК XIX 4032

Ил. 70. Краснокутский А. Г. Дневныя записки  
поездки в Константинополь... – М., 1815. 

Фронт., тит. л. К № 352.

353. Краткая хронологическая исто-
рия российских государей. : Сокращен-
ная из российской истории в пользу де-
тей. – Москва : В типографии гжи Божу-
ковой, 1821. – 64 с. : табл. ; 23,5 х 14 см. –  
Ценз.: Н. А. Бекетов, 11 июля 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; зеленая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1905»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1423».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1453» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1453 |  
И. Л.».
УрГУ 112692 СК XIX 4060

354. Краткия разсуждения о важней-
ших предметах жизни христианской. : 
Перевод с немецкаго. – Второе издание, ис-
правленное и дополненное. – Санктпетер-
бург : В Медицинской типографии, 1820. –  
XXXVIII, [2], 295, [1] с. ; 16 х 10 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 3 сент. 1820 г. –  
Пер. Д. И. Дмитревский установлен по: 
РБС, Дабелов – Дядьковский, с. 429.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/175» (?); эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 120».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «352» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 352 | И. Л.».
УрГУ 108782 Петров, 1122

355. Краткое историческое сведение 
о Задонском монастыре. – Москва : В ти-
пографии С. Селивановскаго, 1820. – [2], 
113–120 с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: Н. Е. Че-
репанов, 23 сент. 1820 г. – На. с.117–120: 

Имена бывших доселе настоятелями За-
донскаго монастыря.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/42»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 74».
Штамп: круглый фиолетовый «Уральская Об-

ластная фундаментальная | Библиотека».
УрГУ 780282 СК XIX 4079

356. Краткое обозрение нравствен-
ной философии : В Курской семинарии 
составленное / И его преосвященством 
Феоктистом архиепископом Курским и 
Белоградким [!] и орденов св. Александра 
Невскаго и св. Анны I го. класса кавале-
ром одобренное. ; 1815 года июня дня. –  
Харьков : В Университетской типогра-
фии, 1815. – 27, [1] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Предуведомление на с. 3–4.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/283»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 374».
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 440 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 13, 17, 
19, 20.
УрГУ 111026 СК XIX 4089

357. Краткое руководство к позна-
нию римских древностей. / Перевел с 
французскаго А. Воронец. – Москва :  
В типографии П. Кузнецова, 1824. – 67, 
[1], III, [1] с. ; 18 х 11 см. – Ценз.: М. Я. Ма-
лов, 19 июня 1824 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
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блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1793»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1769».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1443 | 
И. Л.».
УрГУ 109807 СК XIX 4098

358. Краткое сведение о магометан-
стве. / Переведено с французскаго к. а. 
с. б. Петром Черниковым в 1810 году. – 
Казань : В Университетской типографии, 
1814. – 36 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: Казан. 
ун-та ценз. ком., 12 февр. 1814 г. – Преди-
сл. переводчика на с. 3. – Подстроч. при-
меч. Конволют. 2-й аллигат, см. № 359.

Переплет: издат. обложка крашеной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 171».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каран-
дашом: «8˚/226»; там же черными чернилами:  
«№ 1332», «A | I | 8 | 171»; на обороте нахзаца ввер-
ху черными чернилами: «№ 397 | И. Л.».

Пометы: на с. 6, 7, 9 1-го аллигата, на с. 4, 8, 
10 2-го аллигата на полях карандашом. 
УрГУ 135499 СК XIX 4099

359. Краткое сведение об Алкоране, / 
Переведеннное с французскаго к. а. с. б.  
Петром Черниковым в 1810 году. –  
Казань : В Университетской типографии, 
1814. – 15, [1] с.  – Ценз.: Казан. ун-та 

ценз. ком., 25 февр. 1814 г.– 2-й аллигат в 
составе конволюта, см. № 358.
СК XIX 4100

360. Крашенинников, Степан Пе-
трович (1711–1755).

Описание земли Камчатки, / Сочинен-
ное Степаном Крашенинниковым, Ака-
демии наук профессором. – [В Санктпе-
тербурге : При Императорской Академии 
наук, 1818–1819]. – (Полное собрание 
ученых путешествий по России; Т. 1–2). –  
Подстроч. примеч. с подписями членов 
изд. комитета: акад. В. М. Севергина,  
В. К. Вишневского, А. Ф. Севастьянова.

Ч. 1–2. – 1818. – XXXIV, 493, [3] с. ; 20,5 х 
13 см. – На с. III посвящ.: «Государю 
императору Академия наук». – Преди-
сл. изд. на с. XXV – XXXI. – Биография  
С. П. Крашенинникова на с. XXII–XXXIV.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная, черная кожаные наклей-
ки, блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1527».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 922»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1805 | И. Л.».
УрГУ 112880

Ч. 3–4. – 1819. – X, 486 с., [1] л. табл. ;  
20,5 х 13 см. – На с. 155 ноты и текст 
«Песни на подполковника Мерлина, май-
ора Павлуцкого и студента Крашенинни-
кова».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1527».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1805 |  
И. Л.».
УрГУ 135594 СК XIX 4104

361. Крейсти, Александр Иванович 
(?–1842).

Медико-топографическое описание 
Лондона. : Содержащее в себе: I. Топогра-
фию столицы Англии, II. Господствую- 
щия в оной болезни, III. Медицинские заве-
дения и IV. Врачебные употребительный-
шия предписания (рецепты) лондонских 
врачей и в каких именно болезнях. / По 
лучшим руководствам составленное Алек-
сандром Крейсти. – Санктпетербург : Пе-
чатано в типографии Корпуса жандармов, 
1828. – IX, [3], 148, [2] с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 3 марта 1828 г. –  
Предисл. автора на с. VII–IX. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1657»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 504».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«№ 28»; на тит. л. вверху черными чернилами: 
«694.1.», «614»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4636».
УрГУ 134670 Смирдин, 10213 Геннади,  
т. 2, с. 149

362. Крижанич, Юрий (1617–1683).
Повествование о Сибири. : Латинская 

рукопись XVII столетия, / Изданная с 
российским переводом и примечаниями 
Григорием Спасским, Императорской  
С. Петербургской Академии наук коррес- 
пондентом и разных ученых обществ 
членом. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента народнаго просвеще-
ния, 1822. – VIII, 48 с. ; 26,5 х 21,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 30 мая 1822 г. – 
Текст парал. на лат. и рус. яз. – Посвя-
тительное письмо сочинителя Г. фон 
Горну на с. VII–VIII. – Посвящ. издателя  
С. В. Строгановой на с. III. – Предисл. 
изд. и пер. на c. V–VI. – Примеч. пер. на 
с. 43–48. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 38 обозначена как 31.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/264», «LVIII»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4920».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 на верхней крышке пере-
плета: «1442».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1442 |  
И. Л.».
УрГУ 135899 СК XIX 4112

363. Крылов, Иван Андреевич 
(1769–1844).

Басни Ивана Крылова, : В трех частях. –  
В Санктпетербурге : В типографии Пра-
вительствующаго Сената, 1815. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 25 мая 1815 г. –  
В ч. 2, 3 отсутств. тит. л., имеются 
шмуцтитулы. – Посвящ. автора Алек-
сандру I на с. [7], ч. 1. – Ил.: сюжет. и 
аллегор., по рис И. А. Иванова, грав. 
М. А. Иванов, Д. Кулибин, С. Ф. Галакти-
онов: по эскизам А. Н. Оленина.
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Ч. 1. – [10], 47, [1], [2] л. ил. : грав. ; 
22,5 х 14,5 см. – Грав. тит. л. – С. 47: вар. 1  
по СК XIX.

Ч. 2. – [4], 41, [1] с., [1] л. ил. : грав.

Ч. 3. – [4], 1–10, 13–20, 23–41, [1] с., 
[1] л. ил. : грав. – Отсутств. с. 11–12,  
с. 21–22 без текста.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2870»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4185».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца черными чер-
нилами: «№ 3354 | Департамента просвещения» 
(угасающая); на грав. тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «4223»; на нахзаце вверху черны-
ми чернилами: «2054 | И. Л.».
УрГУ 135606 СК XIX 4144

364. Крюковский, Матвей Василье-
вич (1781–1811). 

Елисавета дочь Ярослава. : Трагедия в 
пяти действиях. / Сочинение М. Крюковс- 
каго. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1820. – [2], 64 с. ; 22 х 14 см. – Ценз.:  
В. И. Соц, 16 авг. 1820 г. – Предисл.  
изд. на с. 3.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф V. Полка 
1. № инвентаря 8288».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2244».
УрГУ 136435 СК XIX 4161

365. Крюковский, Матвей Василье-
вич (1781–1811).

Сочинении М. Крюковскаго. – Санкт- 
петербург : В типографии Император-
скаго Воспитательнаго дома, 1820. – [2], 
38, 64 с. ; 22 х 14 см. – Ценз.: В. И. Соц,  
16 авг. 1820 г. – Изд. конволют; пьесы, 
вошедшие в изд. конволют, имеют са-
мостоят. шмуцтит. – На издат. обложке 
загл.: «Сочинения М. Крюковскаго». – 
Содерж.: Пожарской : Трагедия в трех 
действиях; Елисавета дочь Ярослава. : 
Трагедия в пяти действиях.

Переплет: издат. обложка синей бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. 
Полка 8. № инвентаря 8228»; эксл. кн. С. М. Во-
ронцова (см. Богомолов № 3097).

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «р. 2 № 74»; на тит. л. вверху 
фиолетовыми чернилами: «4327».
УрГУ 135649 СК XIX 4164

366. Кряжев, Василий Степанович 
(1771–1832).

Краткая всеобщая история для перво-
начальнаго учения, / Изданная В. Кряже-
вым. [Ч. 1– ]. – Москва : В типографии 
Августа Семена, 1819.

Ч. 1 : Древняя история. – 1819. – V, 
[1], 7–118, [2] c. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.:  
Н. Е. Черепанов, 25 нояб. 1818 г. – Предисл.  
автора на с. III–V. – Подстроч. примеч.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка,  
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2249»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4455».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1203 | 
И. Л.».
УрГУ 135778 СК XIX 4165

367. Кугушев, Николай Михайло-
вич (1777 – не ранее 1835).

Праздное время инвалида. : Стихот-
ворения. – Москва : В Университетской 
типографии, 1814. – [4], IV, 135, [1] с. ;  
17 х 11 см. – Ценз.: В. А. Котельницкий, 
26 апр. 1814 г. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2792»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4478».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 2876. | Департам: просвещ.»;  
на нахзаце вверху карандашом: «2201 | И. Л.».
УрГУ 135786 СК XIX 4185

368. Кузмин, Алексей.
Отечественный памятник, или Соб- 

рание достопримечательных собы-
тий, анекдотов, остроумных изречений, 
писем и знаменитых деяний великих  
государей, полководцев, героев и добро-

детельных мужей России. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1815. – 
[8], VI, 290 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
Н. Е. Черепанов, 19 февр. 1815 г. –  
Посвящ. автора С. М. Каменскому на с. [3–8] 
с подписью: Алексей Кузмин. – Предисл. ав-
тора на с. I–VI. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1272»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1273».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3036 | Департамента просвещ.»; 
там же в центре карандашом: [XIII Любомир-
ский]», «№ 161»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2043»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1334 | И. Л.»; там же математические расче-
ты черными чернилами.
УрГУ 136545 СК XIX 4192

Любомирский – в Александровском 
лицее учились: Любомирский В. Е. (1824–
1882). XIII курс, 1844 г. вып.; Любомир-
ский Е. Е., XIV курс, 1845 г. вып.; Любо-
мирский И. Е. (1826–1908), XIV курс, 1845 
г. вып.

369. Кукольник, Василий Григорье-
вич (1765–1821).

Руководство к преподаванию римска-
го права. / Василия Кукольника. ; Издано 
Департаментом народнаго просвещения. 
Т. 1–2. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента народнаго просвеще-
ния, 1821. – На шмуцтит.: «Руководство  
к преподаванию римскаго права».

Т. 1 : Обозрение истории римскаго 
законодательства и права. – 137, [1] с. ;  
26 х 20 см.
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Т. 2 : Начальныя основания римскаго 
права. – 139–358 с.

Т. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/130»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIV. Полка 3. № инвентаря 5431».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «751 |  
И. Л.».
УрГУ 111190 СК XIX 4203

370. Кулжинский, Иван Григорье-
вич (1803–1884).

Малороссийская деревня, / Сочинение 
И. Кулжинскаго. – Москва : В типографии 
Императорскаго Московскаго театра :  
У содержателя А. Похорскаго, 1827. –  
IX, [5], 11–136 с. ; 14 х 11 см. – Ценз.:  
М. Т. Каченовский, 12 окт. 1825 г. – Пре-
дисл. автора на с. V–IX.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...5»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4152».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2324»; на с. 12 в левом поле карандашом: 
«чего мо- | жетъ онъ | желать, | чемъ мо- | жетъ 
нас- | лаждаться»; на с. 20 на полях карандашом: 
«хаты»; на нахзаце вверху карандашом: «4584».

Пометы: на с. 15 карандашом на полях.
УрГУ 497117 Смирдин, 6140

371. Куницын, Александр Петрович 
(1783–1840). 

Право естественное. / Сочиненное 
профессором Императорскаго лицея 
Александром Кунициным. [Ч. 1–2]. – 
Санктпетербург : В типографии Иос. Ио-
аннесова, 1818–1820. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 14 окт. 1819 г.

Ч. 2 : Право прикладное. – 1820. – [2], 
12, [4], 164 с. ; 20 х 12 см. – Алф. указ. на 
с. 1–12: Перевод на латинский язык ма-
лоупотребительных учебных слов ...

Ил. 71. Куницын А. П. Право естественное.  
Ч. 2. – СПб., 1820. Тит. л. К № 371.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
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клейка, блинтовое тиснение на корешке; наклейка  
«Н. Киммель | Книжный магазин | в Риге.»  
на форзаце.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/4282»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3293».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу черными чернилами: 
«4282/8˚»; там же: «Вревский 1й»; на с. 164 в цен-
тре черными чернилами: «Вревский».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом на полях.
УрГУ 110646 СК XIX 4213

Куницын А. П. – профессор нрав-
ственных и юридических наук в Лицее 
(1811–1820). За книгу «Право естествен-
ное» отстранен от преподавания в Лицее; 
книга запрещена цензурой.

372. Курций Руф, Квинт (Curtius 
Rufus, Quintus; 1 в.).

Квинта Курция О жизни Александра. :  
В двух частях : С портретом и географи-
ческою картою его походов. – С. Петер-
бург : Печатано при Императорской Ака-
демии наук, 1819. – Ценз.: Я. В. Толма-
чев, 13 дек. 1818 г. – Пер. А. И. Мартос. –  
На с. I–VI ч. 1 предисл. переводчика. – 
Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [4], IV, 380 с., [1] л. карт; 21 
х 12,5 см. – На с. 1–168: Дополнение 
И. Френсгеймиуса к Квинту-Курцию. –  
Загл. на доп. тит. л.: Квинта Курция 
История о Александре Великом. : С до-

полнениями И. Френсгеймиуса. / Пере-
вел инженер-капитан А. Мартос. – Карта 
«Походы Александра к Истории Квинта 
Курция», грав. резцом А. Петров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1217», «LIII»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1134».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; круглый фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библио-
тека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«998.1»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«2663 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях.
УрГУ 134713

Ч. 2. – [2], 334 с. ; 21 х 12,5 см.
Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

мраморная бумага; две красные кожаные наклей-
ки, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1217»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1134».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«67451», «998.1»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2663 | И. Л.».
УрГУ 134751 СК XIX 4227
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Л
373. Лабзин, Александр Федорович 

(1766–1825).
Обстоятельное известие о чудес- 

ном спасении вдовы генерал-майорши  
Н. М. при нашествии на Москву фран-
цузов в 1812 г. – В Санктпетербурге :  
В Морской типографии, 1812. – [2], 83,  
[1] c. ; 17 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 13 окт. 1812 г. – Подстроч. при-
меч. автора на с. 16. – Описана история 
сестры автора Н. Ф. Микулиной.

Переплет: картон, желтая бумага.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1244»; эксл. 2: «Ком-

ната A. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1330».
Штампы: круглый синий «Библиоте-

ка Императорскаго Александровскаго ли-
цея»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальн. библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1394. | Департамента просве- | 
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «4221 |  
И. Л.».
УрГУ 135619 СК XIX 4249

374. Лабид ибн Рабиа (ок. 560–661).
Моаллака Лебида и Темимянка Абуло-

лы. / Переведенныя с арабскаго языка Ива-
ном Ботьяновым. – Санктпетербург : В ти-
пографии Императорскаго Воспитательна-
го дома, 1827. – [6], IV, 54 с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: П. И. Гаевский, 20 окт. 1826 г. – Пос- 
вящ. переводчика К. В. Нессельроде на  
с. [3–6]. – Предисл. переводчика об араб-
ской поэзии на с. I–IV.

Переплет: издат. обложка зеленой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2837»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4421».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «4421» в верхней части ко-
решка.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4594».
УрГУ 135781 Смирдин, 6788

375. Лабом, Эжен (Labaume, Eugene; 
1783–1849).

История о низвержении Наполеона Бо-
нопарте с похищеннаго им трона. / Сочи-
нение Евгения Ла-Бома. Баталионнаго на-
чальника Королевскаго гвардейскаго кор-
пуса, кавалера Почетнаго легиона и импе-
раторскаго ордена Железной короны. ; Пе-
ревод с французскаго. Ч. 1–6. – Москва :  
В типографии Августа Семена, 1821–
1823. – Пер. М. И. Сахаров. – Предисл.  
изд. на с. I–II (ряд 1-й). – Посвящ. перевод-
чика Д. В. Голицыну на с. [3], I–II ч. 5. –  
Подстроч. примеч. – Загл. ориг.: Histoire 
de la chute de l’empire de Napoleon.

Ч. 1. – Москва : В типографии Авгус- 
та Семена, 1821. – [2], II, III, [1], 3–192, 
191–264 с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.:  
Н. А. Бекетов, 11 июля 1821 г. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 192 следует с. 191.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1510»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1397».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальный Ин-т | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
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прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1337 | И. Л.».
УрГУ 111117

Ч. 2. – Москва : В типографии Авгус- 
та Семена, 1821. – 265, [1], III, [3] с. ;  
19,5 х 12 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
12 окт. 1821 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1510»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1394».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. 
Кирова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1337 | И. Л.».

Пометы: подчеркивание: черными чернилами 
в тексте на с. 118.
УрГУ110989

Ч. 3. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1822. – VII, [1], 311, 
[1] с. ; 20 х 12 см. – Ценз.: Н. А. Беке- 
тов, 27 апр. 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1510»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1397».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-

тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1337 | И. Л.».
УрГУ 110988

Ч. 4. – Москва : В типографии С. Сели-
вановскаго, 1822. – VIII, 192, 191–302 c. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 26 
июня 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1510»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1397».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернилами: 
«1337 | И. Л.».
УрГУ 110831

Ч. 5. – Москва : В типографии С. Се-
ливановскаго, 1823. – [4], IV, 251, [1] с. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 27 
апр. 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1510»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1397».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1337 | И. Л.».
УрГУ 111119
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Ч. 6 : Заключающая в себе подробное 
описание сражения при Ватерло, вторич-
ное поражение хищника, возвращение ко-
роля, отъезд его на остров Св. Елены, до-
стопамятныя его выражения, жительст- 
во на сем острове, болезнь и смерть, с 
присовокуплением описания суда Ка-
меры Перов над маршалом Неем, осу-
ждения его на смерть, исполнения сего 
приговора, а равно и о последних днях 
жизни герцога Ангиенскаго. : Выбранная 
из достоверных источников. – Москва : 
В Университетской типографии, 1823. –  
[2], 230 с., [1] л. грав. ; 19,5 х 12 см. – 
Ценз.: Н. А. Бекетов, 29 янв. 1823 г. – 
Сюжет. ил.: «Смерть Наполеона I», грав. 
пунктиром А. Афанасьев.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1510»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1394».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1337 | И. Л.».

Пометы: на с. 62 три строки зачеркнуты чер-
ными чернилами; на с. 225 текст зачеркнут каран-
дашом; на с. 228 отчеркивание карандашом.
УрГУ 110991 СК XIX 4250

Лаверн. – См. Траншан де Лаверн, 
Леже Мари Филипп.

376. Лагарп, Жан Франсуа де 
(Laharpe, Jean François de; 1739–1803).

Ликей, или Круг словесности древ-
ней и новой;. / Сочинение И. Ф. Лагарпа.  
Ч. 1–5. – В Санктпетербурге : В типо-

графии В. Плавильщикова, 1810–1814. – 
Предисл. автора на c. I–VIII (паг. 1-я) ч. 1.

Ч. 1 : Переведенная Императорской 
Российской академии членом Петром Ка-
рабановым, и оною Академиею изданная. –  
1810. – [4], VIII, XLIX, [1], 297, [3] с. ;  
20 х 13 см. – Часть текста на фр., лат., древ-
негреч. яз. – На с. I–XLIX (паг. 2-я) ч. 1:  
Введение. Общия понятия об искуст- 
ве сочинять, о действительном бытии и 
необходимости сего искуства, о свойстве 
правил, о соединении философии с ис-
куствами воображения, о знаменовании 
слов «вкус» и «гений». – Подстроч. при-
меч. автора и переводчика.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две светло-коричневые 
кожаные наклейки, следы золотого тиснения на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2265»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 3. № инвентаря 4286».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 1029»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1861 | И. Л.».
УрГУ 113401

Ч. 2 : Переведенная Императорской 
Российской академии членом Петром Со-
коловым, и оною Академиею изданная. –  
1811. – [2], 368, [4] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Часть текста на фр., лат., древнегреч. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2265»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 3. № инвентаря 
4286».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; кру-
глый фиолетовый «Уральский Индустриальный 
Инстит. | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 1029 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1861 |  
И. Л.».
УрГУ 113402

Ч. 3 : Переведенная Императорской 
Российской академии членом Петром Со-
коловым, и оною Академиею изданная. –  
1811. – [2], 391, [7] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Часть текста на фр. и лат. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две светло-коричневые 
кожаные наклейки, следы золотого тиснения на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2265»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 3. № инвентаря 
4286».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; кру-
глый фиолетовый «Уральский Индустриальный 
Инстит. | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 1029 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1861 |  
И. Л.».
УрГУ 113403

Ч. 4 : Переведенная Императорской 
Российской академии членом Александром 
Никольским и оною Академиею издан- 
ная. – 1811. – [4], 352, [2] с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-коричневые кожа-
ные наклейки, следы золотого тиснения на кореш-
ке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2265»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 3. № инвентаря 
4286».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 1029 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1861 |  
И. Л.».
УрГУ 113404

Ч. 5 : Переведенная Императорской 
Российской академии членом Димитрием  
Соколовым, и оною Академиею издан-
ная. – 1814. – [2], 376, [4] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Часть текста на фр. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/2265».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 1029»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1861 | И. Л.».
УрГУ 113405 СК XIX 4260
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377. Лагарп, Жан Франсуа де 

(Laharpe, Jean François de; 1739–1803).
Послание Лагарпа к графу Андрею 

Петровичу Шувалову, о действиях сель-
ской природы и о поэзии описатель-
ной. : С присовокуплением разсужде-
ний о сем роде поэзии, из сочинений 
Сен-Ламберта. : С французскаго. – Мос- 
ква : В типографии Н. С. Всеволожска-
го, 1817. – I–VII, 8–36 с. ; 24 х 14 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 20 апр. 1817 г. – На с. 
29–36: Разсуждения о поэзии описатель-
ной. (Из сочинений Сен-Ламберта). Пе-
ревод фрагмента предисл. к поэме «Les 
saisons». – Предисл. фр. изд. на с. III–V. –  
Подстроч. примеч. переводчика, издателя.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2743»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 
4521.».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й и 4-й стороне обложки вверху 
карандашом: «2023 | И. Л.».
УрГУ 113400 СК XIX 4263

378. Ладыженский, Михаил Васи-
льевич (1801–1875).

Взгляд на европейскую Турцию и 
окрестности Константинополя, в топо- 
графическом и военном отношении, :  
С присовокуплением описания главней-
ших постановлений Оттоманской импе-
рии. / Собрано из новейших, достовер-
ных сочинений иностранных писателей, 
Генеральнаго штаба штабс-капитаном 
М. Ладыженским. – Санктпетербург : 
В типографии Карла Крайя, 1828. – [8], 
167, [1] с., [2] л. цв. карт; 21 х 13 см. – 

Ценз.: А. И. Красовский, 10 апр. 1828 г. – 
Посвящ. автора И. И. Дибичу на с. [5]. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; оранжевая кожаная на-
клейка на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1684»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 625».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; круглый синий 
«Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом:  
«№ 33»; на шмуцтит. вверху карандашом: «Алек»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4468».
УрГУ 135892 Смирдин, 10210

379. Лазаревич-Зорич, Георгий.
Краткое руководство к познанiю все-

мiрне исторiе / Составiо за славяно-серб-
ску юность учитель немецкогъ языка 
при С. Петербургском Екатерининском 
Институту Георгiй Лазаревич-Зорич. – 
Санктпетербург : Печатано у типографiи 
Императорскогъ Воспитательногъ дома, 
1826. – [5], XI, [5], 222, [2] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 2 июня 1826 г. –  
Посвящ. автора вел. кн. Александру Ни-
колаевичу на с. [3–8]. – Предисл. автора 
на с. I–XI. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1120»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 1175».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».



243
Записи: на форзаце, на тит. л., на с. 

[3] вверху черными чернилами: «777.1»;  
на тит. л. вверху карандашом: «Лиц-21.»; на нахза-
це вверху карандашом: «4737.».
УрГУ 134692 Смирдин, 3037

380. Лазаревский институт восточ-
ных языков.

Под Высочайшим покровительством 
состоящий Московский армянский Лаза-
ревых институт восточных языков. – Мос- 
ква : В типографии Лазаревых Институ-
та восточных языков, 1830. – 60 с., [1] л. 
прил. ; 27 х 22,5 см. – Ценз.: С. Ф. Глинка, 
7 марта 1830 г. – Образцы шрифтов тип. 
ин-та Лазаревых на л. прил.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/250»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4810».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце и тит. л. вверху черными 
чернилами: «800.3».
УрГУ 113434 Смирдин, 10912

381. Лакюэ де Сессак, Жан Жирар 
(Lacuée de Cessac, Jean Girard; 1752–
1841).

Походный наставник для офицеров 
отряжающихся от армии по разным во-
инским препоручениям. / Сочиненный 
французским генералом Сессак-Лакюе. ; 
В двух частях с восемнадцатью чертежа-
ми. ; Перевел артиллерии штабс-капитан 
Левашов второй. – В Санктпетербурге : 
Печатано у Александра Плюшара с това-
рищи, 1811. – Ценз.: И. О. Тимковский, 31 
июля 1811 г. – Посвящ. переводчика Алек-
сандру I на с. III–V ч. 1. – Подстроч. при-
меч. – Предисл. переводчика на с. VII–X 

ч. 1. – Черт.: картограф. услов. обозна-
чения, примеры геометр. построений, 
схемы построения и планы фортификац. 
сооружений, офорт, грав. А. М. Шелков-
ников и Левашов 2-й.

Ч. 1. – XII, 531, [1] с., III л. табл., V л. 
черт. ; 21,5 х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1673»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 618».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 599 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1127 |  
И. Л.».
УрГУ 112329

Ч. 2. – IV, 582 с., XIII л. черт. ; 21 х 13,5 см. –  
Предм. указ. на с. 571–582: Предметы  
в сей книге содержащияся и по алфавит-
ному порядку расположенныя.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1673»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 618».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черны-

ми чернилами: «№ 599. | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1127 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 30, 450, на нахзаце 
вверху.
УрГУ 112586 СК XIX 4285

Ла Мот-Гион. – См. Гюйон, Жанна 
Мари Бувьер де Ла Мотт.

382. Ланге де Жержи, Жан Жозеф 
(архиеп. Санский, Languet de Gergy, 
Jean-Joseph; 1677–1753).

Врачевство духовное или О упова-
нии на милосердие Божие, к утешению 
душ, страхом повергаемых в уныние. :  
В двух частях с присовокуплением раз- 
суждения: о ложном благополучии мир-
ских людей, и об истинном блаженстве 
христианской жизни. / Сочинения по-
койнаго архиепископа Санскаго пре-
жде бывшаго епископа Соассонскаго, 
члена Французской академии. ; Пере-
вод с французскаго языка А. Владис-
лавлева. – С осьмаго издания. – Санкт-
петербург : В типографии А. Смир-
дина, 1826. – [8], 73, [7], 173, [3] с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: архимандрит Ио-
анн (Доброзраков), 26 апр. 1826 г. – Авт. 
установлен по: ЭК РНБ. – Каждая часть 
имеет шмуцтит.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 153».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека».

Записи: на корешке вверху карандашом: 
«40041»; на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 60»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4477».
УрГУ 780215 Смирдин, 646

383. Ланген, Яков Карлович.
Взгляд на достопамятнейшия произ-

шествия в российской истории, от Рюри-
ка до новейших времен. – Рига : Печата-
но в типографии В. Ф. Геккера, 1822. – 
123, [1] с. ; 19 х 11 см. – Ценз: В. М. Пе-
ревощиков, 26 нояб. 1821 г. – Подстроч. 
примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2254»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4526».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; круглый фиоле-
товый «Уральская Областная фундаментальная | Би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1288» на верхней крышке 
переплета.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1288 |  
И. Л.».
УрГУ 113077 СК XIX 4307

384. Лантье, Этьен Франсуа де 
(Lantier, Etienne-François de; 1734–
1826).

Антенорово путешествие в Грецию 
и Азию : С приобщением сведений о 
Египте / Греческая рукопись найденная 
в Геркулане, переложенная г-м Лантье. ; 
Вновь исправленный перевод в пяти ча-
стях с фигурами: трудов Александра Ле-
ванды. – В Санктпетербурге : Печатано 
в типографии Ивана Глазунова, 1813. – 
Фронт.: сюжет. ил., резц. грав.

Ч. 1. – [2], XXI, [1], VI, 334, [2] 
c., [1] л. фронт. ; 15,5 х 10 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 23 мая 1810 г. – Пре-
дисл. автора и «Предисловие от Антено-
ра» на с. I–XI. – Примеч. переводчика на  
с. X. – Подстроч. примеч. – Книгопро-
давческое объявление И. П. Глазунова на  
с. [1–2] (ряд 3-й).
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Ч. 2. – [6], 168, 179–346, 337–342 с., 
[1] л. фронт. – В Санктпетербурге, 1813. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 25 окт. 1810 г. –  
Подстроч. примеч. 

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1885»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 7. № инвентаря 1514».

Штампы: круглый черный «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черными 
чернилами: «1011.1»; на обороте форзаца вверху 
черными чернилами: «№ 2315 | Департам. про-
свещ.», там же карандашом: «3 книги»; на нахза-
це вверху карандашом: «3976 | И. Л.»; на нахзаце 
внизу черными чернилами: «Пощ» (?).
УрГУ 134715 СК XIX 4319

385. Лантье, Этьен Франсуа де 
(Lantier, Etienne-François de; 1734–1826).

Антеноровы путешествия по Греции и 
Азии : С прибавлением разных известий 
о Египте. / Греческая рукопись, найден-
ная в Геркулане, и переведенная на фран-
цузский язык г. Лантье. ; С картинками. ;  
Перевод с последняго французскаго из-
дания – исправленнаго и пополненнаго. 
[Т. 1–3]. – Издание второе. – Москва : 
В типографии С. Селивановскаго, 1814.

Т. 3. – 515, [7] c., [1] л. ил. ; 21,5 х  
12,5 см. – Ценз.: Первое издание печатано 
в Москве 1801 года в типографии С. Сели-
вановскаго, с одобрения Санктпетербург-
ской Цензуры. – Пер. Г. М. Яценков. – Пер. 
установлен по: СК XIX. – Подстроч. при-
меч. – Список подписавшихся на книгу на 
с. [2–7]. – Фронт.: сюжет. ил., резц. грав.

Ил. 72. Лантье Э. Ф. Антеноровы путешествия  
по Греции и Азии. Т. 3. – М., 1814. Фронт.,  

тит. л. К № 385.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1862»; эксл. 2: «Комна-
та 0/1. Шкаф XXXVI. Полка 2. № инвентаря 6096».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «6196»; там же карандашом автограф неу-
становленного лица; на обороте форзаца вверху 
карандашом: «№ 2807»; на тит. л. вверху фиоле-
товыми чернилами: «5481»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «3976 | И. Л.»; на нахзаце карандашом: 
«60.000 | 300 | 18,000,000».
УрГУ 136256 СК XIX 4321

386. Ла Порт, Жозеф де (La Porte, 
Joseph de; 1713–1779). 

Всемирный путешествователь, или По-
знание Стараго и Новаго света, : То есть: 
описание всех по сие время известных зе-
мель в четырех частях света, содержащее: 
каждыя страны краткую историю, положе-
ние, города, реки, горы, правление, зако-
ны, военную силу, доходы, веру, ея жите-
лей, нравы, обычаи, обряды, науки, худо-
жествы, рукоделия, торговлю, одежду, об-
хождение, народныя увеселения, доможи-
тие, произрастения, отменных животных, 
зверей, птиц, и рыб, древности, знатныя 
здании, всякия особливости примечания 
достойныя, и пр. / Изданное господином 
аббатом де ла Порт, а на российской язык 
переведенное с французскаго. Т. 1–27. – 
Издание третие. – В Санктпетербурге :  
В типографии Ивана Глазунова, и его ижди-
вением, 1813–1816. – Ценз.: Вновь напе-
чатано со втораго издания, по одобрению 
прежде-бывшей Санктпетербургской цен-
зуры, данному октября 16 дня 1798 года. –  
Пер. Я. И. Булгаков. – Подстроч. примеч. –  
В конце каждого тома указатели: Реэстр 
собственных имен и вещей примечания 
достойных, содержащихся в сем ... томе. 

Т. 1. – 1813. – [4], 1–322, IV, 323–326, 
V–VIII, 327–344 с. ; 20,5 х 13 см. – Преди- 
сл. переводчика на с. I–IV, V–VIII. – Указ. 
имен и геогр. назв.: с. 329–344.

Т. 2. – 1813. – [4], 393, [1] с. – В при-
меч. на с. 8–13 приведен список чле-
нов рос. посольства в Константинопо-
ле в 1775 г. – Указ. имен и геогр. назв.:  
с. 381–393.

Т. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.» (7 
перечеркнута и рядом написана карандашом); на 
нахзаце вверху карандашом: «1806 | И. Л.»; на нах-
заце математические расчеты карандашом.
УрГУ 113361

Т. 3. – 1813. – [4], 340, [2] с. ; 20,5 х 13 см. –  
1-й вар с. 329–332 по СК XIX. – Указ. 
имен и геогр. назв.: с. 333–340.

Т. 4. – 1813. – [4], 353, [1] с. – Указ. 
имен и геогр. назв.: с. 343–353.

Т. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 113362

Т. 5. – 1813. – [4], 340 с. ; 20,5 х 13 см. –  
Указ. имен и геогр. назв.: с. 333–340.

Т. 6. – 1813. – [4], 288 с. – Указ. имен и 
геогр. назв.: с. 281–288.

Т. 5 и 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещения».
УрГУ 113363

Т. 7. – 1813. – [6], 323, [1], 10 с. ; 20,5 х 
13 см. – Указ. имен и геогр. назв.: с. 1–10 
(ряд 2-й).

Т. 8. – 1813. – [4], 346 с. – Указ. имен и 
геогр. назв.: с. 339–346.

Т. 7 и 8 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 

наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 113364

Т. 9. – 1813. – [4], 303, [1] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Указ. имен и геогр. назв.: с. 287–303.

Т. 10. – 1813. – [4], 308 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 303–308.

Т. 9 и 10 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 112841

Т. 11. – 1813. – [4], 312 с. ; 20,5 х 13 см. –  
Указ. имен и геогр. назв.: с. 301–312.

Т. 12. – 1813. – [4], 304 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 292–304.

Т. 11 и 12 сплетены вместе.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 112842

Т. 13. – 1813. – [4], 271, 282–317, [1] с. ;  
20,5 х 13 см. – Указ. имен и геогр. назв.: 
с. 307–317.

Т. 14. – 1813. – [4], 328 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 316–328.

Т. 13 и 14 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 316 следует с. 137.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 
1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1806 | И. Л.».
УрГУ 112843

Т. 15. – 1813. – [4], 96, 96–347 с. ;  
20,5 х 13 см. – Указ. имен и геогр. назв.: 
с. 336–347.

Т. 16. – 1813. – [4], 316 с.
Т. 15 и 16 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альный Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 135589

Т. 17. – 1813. – [4], 298 с. ; 21 х 13 см. – 
Указ. имен и геогр. назв.: с. 289–298.

Т. 18. – 1813. – [4], 292 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 283–292.

Т. 17 и 18 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Запись: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 112844

Т. 19. – 1813. – [4], 303, [1] с. ; 20,5 
х 13 см. – Указ. имен и геогр. назв.:  
с. 294–303.

Т. 20. – 1813. – [4], 318 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 308–318.

Т. 19 и 20 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиоте-
ка»; круглый фиолетовый «Уральский Инду-
стриальный Инстит.»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 112845

Т. 21. – 1813. – [4], 287, [1] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Указ. имен и геогр. назв.: с. 279–287.

Т. 22. – 1813. – [4], 310 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 295–310.

Т. 21 и 22 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещ.».
УрГУ 112846

Т. 23. – 1814. – [4], 350, [2] с. ; 20,5 
х 13 см. – Указ. имен и геогр. назв.:  
с. 329–350.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, коричневая ко-
жаные наклейки, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2287 | Департамента просвещения».
УрГУ 112847

Т. 24. – 1815. – [4], 308 с. ; 20,5 х 13 см. – 
Указ. имен и геогр. назв.: с. 294–308.

Т. 25. – 1815. – [4], 307, [1] с. – Указ. 
имен и геогр. назв.: с. 291–307.

Т. 24 и 25 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая, зеленая кожа-
ные наклейки, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
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тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ | Департам: просвещ.».
УрГУ 112848

Т. 26. – 1815. – [4], 342 с. ; 20,5 х 13 см. –  
Указ. имен и геогр. назв.: с. 323–342.

Т. 27. – 1816. – [4], 320 с. – Указ. имен 
и геогр. назв.: с. 298–320.

Т. 26 и 27 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая, зеленая кожа-
ные наклейки, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1605»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 3. № инвентаря 1523».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ | Департам: просвещ.».
УрГУ 135590 СК XIX 4325

387. Лаптев, Иван Петрович (1774–
1838).

Опыт в старинной русской дипло-
матике, или Способ узнавать на бу-
маге время, в которое писаны ста-
ринныя рукописи, : С приложени-
ем рисунков. / Вологодскаго купца 
Ивана Лаптева. – Санктпетербург :  
В типографии Департамента народнаго 
просвещения, 1824. – 11, [1] с., 28 с. ил. ;  
25 х 20,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 14 
июля 1824 г. – Посвящ. автора С. И. Ми-
ницкому на с. 3–6. – Ил.: изображение 
водяных знаков на бумаге, грав. резцом.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/216», «XVII»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4735».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «3365 |  
И. Л.».
УрГУ 112727 СК XIX 4327

388. Ларош-Эймон, Антуан Шарль 
(La Roche-Aymon, Antoine Charles; 
1772–1849).

Введение к познанию военнаго 
искусства. / Графа Рошеймона. ; Пере-
вод с французскаго. – Санктпетербург : 
В Морской типографии, 1820. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 23 апр. 1820 г. – Пере-
водчики Ф. И. и А. И. Бартоломеи. – Ч. 2 
не выходила.

Ч. 1. – [4], 124 с. ; 21 х 13,5 см. – Оглав-
ление на с. [3]. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1783».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1076 |  
И. Л.».
УрГУ 110637 СК XIX 4330
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389. Лафонтен, Август Генрих Юли-

ус (Lafontaine, August Heinrich Julius; 
1758–1831).

Бланка и Минна, или Мещанские 
нравы, / Сочинение Августа Лафонтена.  
[Ч. 1–6]. – Москва : В Университетской 
типографии, 1817. – Пер. Н. А. Радищев.

Ч. 1. – 192 с. ; 15 х 9 см. – Ценз.: 
М. М. Снегирев, 16 февр. 1817 г. –  
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2492»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 267».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «194» («4» перечеркнута, рядом ка-
рандашом написано: «5»); на тит. л. вверху фи-
олетовыми чернилами: «2059»; на тит. л. внизу 
черными чернилами: «Что сия книга напечатана | 
сходно с оригиналом | в том свидетельствую»; на 
нахзаце вверху карандашом: «3944 | И. Л.».
УрГУ 136469

Ч. 2. – 192 с. ; 15 х 9 см. – Ценз.:  
М. М. Снегирев, 2 марта 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2492»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 267».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «194»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2063».
УрГУ 136470

Ч. 3. – 178, [2] с. ; 15 х 9 см. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 2 марта 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2492»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 267».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте шмуцтит. вверху черными 
чернилами: «194»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2136».
УрГУ 136471 СК XIX 4350

390. Лафонтен, Август Генрих Юли-
ус (Lafontaine, August Heinrich Julius; 
1758–1831).

Вальтер, дитя ратнаго поля, или И 
вторая любовь надежна. / Сочинение 
Августа Лафонтена. Ч. 1–6. – Москва : 
В Университетской типографии, 1819. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 22 апр. 1818 г. – 
Пер. Н. А. Радищев. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – 243, [1] с. ; 15 х 9 см.

Ч. 2. – 222, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4128».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
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библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2106»; на нахзаце вверху карандашом: «24 
июня», «3982 | И. Л.».
УрГУ 135724

Ч. 3. – 232 с. ; 15 х 9 см.

Ч. 4. – 207, [1] с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2610»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4128».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2107».
УрГУ 136467

Ч. 5. – 248 с. ; 14,5 х 9 см.

Ч. 6. – 220 с.
Ч. 5 и 6 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2610»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4128».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2108».
УрГУ 136468 СК XIX 4352

391. Лафонтен, Август Генрих Юли-
ус (Lafontaine, August Heinrich Julius; 
1758–1831).

Руския качели на берегах Рейна, или 
Любовь и заблуждение. / Из соч. Августа 
Лафонтена. Ч. 1–2. – Санктпетербург :  
В Морской типографии, 1814. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 28 апр. 1814 г. – Оши-
бочно набранная буква «в» вместо «б»  
в слове «любовь» на тит. л. исправлена.

Ч. 1. – [2], 111, [1] с. ; 17 х 10,5 см. –  
Предисл. переводчика, обращенное к 
женской аудитории, на с. 1–2 с подпи-
сью: И. Ш. – Примеч. пер. на с. 23–24 с 
подписью: Ш.

Ч. 2. – 113–201, 203–209 с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2758»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4145».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2582»; на обороте форзаца каран-
дашом: «№ 140»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2359»; на обороте нахзаца и на нах-
заце вверху карандашом: «4061 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 36, 42, 51, 95 ч. 1.
УрГУ 136474 СК XIX 4387

392. Лебедев, Виктор.
Военныя события, в честь победонос-

наго российскаго воинства. / Стихотворе-
ние Виктора Лебедева. – Санктпетербург : 
В типографии Департамента народ. про-
свещения, 1828. – 31, [1] с. ; 19 х 12 см. – 
Ценз.: И. Ветринский, 9 марта 1828 г.
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Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1461»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1451».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на шмуцтит. вверху карандашом:  
«№ 52»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «4473».
УрГУ 110808

Лебид. – См. Лабид ибн Рабиа.

393. Левайан, Франсуа (Levaillant, 
François; 1753–1824).

Второе путешествие Вальяна во 
внутренность Африки, чрез мыс Доб- 
рой Надежды. : Перевод с француз-
скаго языка. Т. 1–3. – Санктпетербург :  
В типографии Карла Крайя, 1824–1825. –  
Пер. И. А. Грацианский. – Предисл. пе-
реводчика на с. V–XVI т. 1 с подписью: 
П[ротоиерей] И[ван] Г[рацианский]. – 
Пер. установлен по: Масанов, т. 2, с. 317. – 
Подстроч. примеч. – Загл. ориг.: Second 
voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le 
cap de Bonne-Espérance, dans les anneés 
1783, 84 et 85.

Т. 1. – 1824. – XVI, 246, [2] с. ; 23,5 х 
14,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 28 февр. 
1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1691»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1729».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «К-Нап.»; 
на с. VII карандашом: «интересно»; на с. 65 в тек-
сте карандашом: «нарочно»; на с. 127 в тексте 
карандашом: «честный»; на с. 136 в тексте каран-
дашом: «и не так... и»; на нахзаце вверху каранда-
шом «1812 | И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте на с. VII, XVI.
УрГУ 109078

Т. 2. – 1824. – 296 с. ; 23,5 х 14,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 31 июля 1824 г. – 
На тит. л.: через «мис Доброй Надежды».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1691»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1729».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1812 |  
И. Л.».
УрГУ 135585

Т. 3. – 1825. – 306, [2] с. ; 22 х 14 см. – 
Ценз.: А. С. Бируков, 17 февр. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1691»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1729».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Пометы: в тексте на с. 47, 89, 111, 114, 119, 

121, 144, 168, 191.
УрГУ 135586 СК XIX 4412

394. Леванда, Иван Васильевич 
(1734–1814).

Слова и речи Иоанна Леванды, про-
тоиерея Киево-Софийскаго собора. / 
Иждивением содержателя Театральной 
типографии А. Похорскаго. [Ч. 1–3]. – 
Санктпетербург : В типографии Импера-
торских театров, 1821. – Посвящ. издате-
ля А. Ф. Кокошкиной на с. [3–6] ч. 1.

Ч. 1. – [8], 344 с. ; 22 х 12,5 см. – Ценз.: 
Г. П. Павский, 16 сент. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 88».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 315 | И. Л.».
УрГУ 109003 СК XIX 4420

395. Левашов, Павел Артемьевич 
(?–1820).

Любопытная история славнаго горо-
да Одессы. / Сочинение действительнаго 
статскаго советника Павла Артемьевича 
Левашова. – Москва : В вольной типогра-
фии Пономарева, 1819. – 24 с. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: Т. А. Каменецкий, 3 июля 1819 г. –  
На с. 3 загл.: Любопытная история о на-
чале славнаго города Одессы.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/813»; эксл. 2: 

«Комната A. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 
1715».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1314 | И. Л.».
УрГУ 113169 СК XIX 4424

396. Левитский, Иван Михайлович.
Курс российской словесности для 

девиц, : Содержащий в себе: риторику, 
основания стихотворнаго искуства, исто-
рию российской словесности с биогра-
фиею писателей в оной прославившихся 
и славянскую мифологию, сравненную с 
греческою. / Соч. Училища ордена Свя-
тыя Екатерины учителем Иваном Левит-
ским. [Ч. 1–2]. – С. Петербург : Печатано 
в типографии И. Байкова, 1812. – Тит. л.  
ч. 2.: вар. 1 по СК XIX. – Подстроч. при-
меч. автора.

Ч. 2. – [2], 132, [2] с. ; 20 х 12 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 17 июня 1812 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2298»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 3. № инвентаря 4285».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 1335. | Департамента просвещ.»;  
на нахзаце вверху карандашом: «1864 | И. Л.».
УрГУ 111021 СК XIX 4432

397. Левшин, Алексей Ираклиевич 
(1798/99–1879).

Письма из Малороссии, / Писанныя 
Алексеем Левшиным. – Харьков : В Универ-
ситетской типографии, 1816. – [6], 87, 89–96, 
98–206 с. ; 21 х 12 см. – Ценз.: Г. П. Успен-
ский, 16 авг. 1816 г. – На с. [3–4] предисл. 
автора. – На с. [5] посвящ. автора: Почтен-
нейшим и дражайшим родителям. – Под-
строч. примеч. – С. 48–49: вар. 1 по СК XIX. 

Переплет: издат. обложка крашеной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1702»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1702».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 2-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «... просвещ.»; там же вдоль 
корешка карандашом: «№ 836»; на 3-й стороне об-
ложки вверху карандашом: «1840 | И. Л.».
УрГУ 113203 СК XIX 4437

398. Левшин, Василий Алексеевич 
(1746–1826).

Историческое сказание о выезде, воен- 
ных подвигах и родословии благород-
ных дворян Левшиных. – Москва :  
В Университетской типографии, 1812. –  
[6], 146, [2] с., [2] л. грав.: ил. ; 26 х 22 см. –  
Ценз.: Н. Е. Черепанов, 21 янв. 1812 г. – 
Грав. тит. л. – На с. [1] (ряд 2-й): Объяс- 
нение приложенных в сей книге винье-
тов. – Посвящ. автора А. А. Левшину на 
с. [5]. – Ил.: герб Левшиных, эпизоды 
истории рода, грав. резцом. – Библиогр. 
соч. и пер. В. А. Левшина на с. 121–125.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экз. деф.: отсутств. л. табл.
Ошибка в пагинации: за с. 56 следует с. 58.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/116»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XV. Полка 10. № инвентаря 5013».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1288. | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1462| И. Л.».
УрГУ 113274 СК XIX 4439

Ил. 73. Левшин В. А. Историческое сказание  
об выезде, военных подвигах и родословии благо-

родных дворян Левшиных. – М., 1812.  
Грав. тит. л. К № 398.



256
399. Лекарство от задумчивости и 

безсонницы, или Вторая часть настоя-
щих руских сказок, где помещены следу-
ющия: о славном и сильном витязе Ерус-
лане Лазаревиче, о его храбрости и о не-
изобразимой красоте царевны Анастасии 
Вахрамеевны; о храбром и смелом кава-
лере Иване Царевиче и о прекрасной су-
пруге его Царь Девице; о семи Семионах 
родных братьях; о Игнатье Царевиче и о 
Суворе невидимке мужичке; о Ивануш-
ке дурачке; о Силе Царевиче и Ивашке 
Белой Рубашке. – В Санктпетербурге :  
В типографии Ивана Глазунова, 1815. – 
[4], 86, 31, [1], 19, [1], 34, 43, [1], 17, [1] с. ;  
17,5 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
9 февр. 1815 г. – Каждая сказка имеет са-
мостоятельный шмуцтит. и раздельн. паг.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3276»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4035».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «4020» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3076. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2070»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4020 | И. Л.».
УрГУ 136232 СК XIX 4475

400. Лем, Иван Михайлович (1738–
1810).

Начертание древних и нынешняго вре-
мени разнонародных зданий, как то: хра-
мов, домов, садов, статуй, трофеев, обе- 
лисков, пирамид и других украшений, :  
С описанием, как располагать и произ-
водить разныя строения, со изъяснени-

ем мер и употребляемых материалов 
и с приложением десяти гравирован-
ных таблиц, содержащих разных во-
семьдесять одну фигуру. / Сочинено 
во граде святаго Петра архитекто-
ром 6 го класса и кавалером Лемом.  
Ч. 1–9. – Издание второе. – Санкт- 
петербург : В типографии Ивана Глазу-
нова и его иждивением, 1818. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 15 янв. 1818 г. – Загл. 
ч. 8–9: Начертание с практическим на-
ставлением, как строить разные здания. :  
С принадлежащими правилами укра-
шения и расположения, как то: церквей, 
увеселительных домов, сельских жи-
лищ, служащих для всегдашняго и вре-
меннаго пребывания служеб, мельниц, 
шлюзов, плотин, деревянных и камен-
ных разных заведений. – Подзаг.: ч. 2: ... 
и с приложением таблиц; ч. 3–7: ... и с 
приложением гравированных таблиц. – 
Подстроч. примеч. автора. – Ил.: офорт. – 
Пояснения к ил. в конце каждой части.

Ч. 1. – [2], 18 с., [10] л. ил. ; 41 х 26,5 см.

Ч. 2. – [2], 15, [1] с., [7] л. ил.

Ч. 3. – [2], 15, [1] с., [7] л. ил.

Ч. 4. – [2], 15, [1] с., [9] л. ил.

Ч. 5. – [2], 9, [1] с., [9] л. ил.

Ч. 6. – 10 с., [8] л. ил.

Ч. 7. – [2], 8 с., [8] л. ил.

Ч. 8. – 10 с., [11] л. ил.

Ч. 9. – [2], 14 с., [11] л. ил.
Ч. 1–9 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага, зеленая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «fol/51»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 10. № инвентаря 4819».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «120»; на с. 2 ч. 2 вверху карандашом: 
«125»; на нахзаце вверху карандашом: «2732 |  
И. Л.».

Пометы: в тексте карандашом на с. 5 ч. 1;  
на с. 1, 5 ч. 7.
УрГУ 136064 СК XIX 4484

401. Леонгард, Карл Цезарь фон 
(Leonhard, Karl Cäsar von; 1779–1862).

Система ископаемых / Леонгарда, 
профессора Гейдельбергскаго универси-
тета. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1824. – [6], 131, [3] с. ; 21 х 12,5 см. – 
Ценз.: А. С. Бируков, 31 янв. 1824 г. –  
Посвящ. переводчика Санктпетербургс- 
кому Минералогическому обществу на 
с. [3–6] с подписью: Иван Горлавиль. – 
Сокращенный перевод книги К. Ц. фон 
Леонгарда «Handbuch der Oryktognosie» 
(Heidelberg, 1821).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/782»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 2. № инвентаря 736».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «899 | 
И. Л.».
УрГУ 110890 СК XIX 4497

402. Лепехин, Иван Иванович 
(1740–1802).

Записки путешествия академика  
Лепехина. – [В Санктпетербурге : При  
Императорской Академии наук, 1821–
1822]. – (Полное собрание ученых путе-
шествий по России; Т. 3–5). – Подстроч. 
примеч. с подписями членов изд. коми-
тета: акад. В. М. Севергина, А. Ф. Сева-
стьянова, П. А. Загорского.

[Ч. 1–2]. – 1821. – [2], II, VIII, 540 с. ;  
21 х 13,5 см. – Загл. на с. 1: Путешествие от  
С. Петербурга до Симбирска. – Преди-
словие на с. I–IV. – Биография И. И. Ле-
пехина на с. V–VIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1527».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. | библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом:  
«№ 1805 | И. Л.».
УрГУ 135560

[Ч. 3]. : Продолжение записок путе-
шествия академика Лепехина. – 1822. –  
[2], II, 436 с. ; 21 х 13,5 см. – Загл. на с. 1:  
Путешествие от Табынска до Екатерин-
бурга. – Прибавления на с. 333–436: О 
калмыках; Описание птицам, рыбам, на-
секомым и пресмыкающимся.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная, бежевая кожаные 
наклейки, блинтовое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1527».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. | библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом:  
«№ 1805 | И. Л.».
УрГУ 135700

[Ч. 4]. : Окончание записок путеше-
ствия академика Лепехина. – 1822. – [4], II, 
492 с. ; 21 х 13,5 см. – Загл. на с. I: Пу-
тешествие от Тюменя до города Архан-
гельска. – Прибавления на с. 349–492: 
Окончание известий о городе Архангель-
ске; плавание по Белому морю до Соло-
вецкаго острова; известия о сем острове; 
Описание песца, некоторых птиц, рыб и 
морских растений.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2468» (перечеркнут); 
эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвен-
таря 1527».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом:  
«№ 1805 | И. Л.».
УрГУ 110549

То же. Экз. 2-й.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, блинтовое тиснение на корешке; крапча-
тый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1527».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-

гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. | библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 90 слева на полях карандашом: 
«... посмотреть количество дворов»; на с. 158 сле-
ва на полях карандашом: «чудо, как красиво»; на 
нахзаце вверху карандашом: «№ 1805 | И. Л.».

Пометы: многочисленные пометы и отчерки-
вания карандашом на полях и в тексте.
УрГУ 136190 Петров, 1850 Смирдин, 3799

403. Лепренс де Бомон, Мари 
(Leprince de Beaumont, Marie; 1711–
1780).

Детское училище, или Разговоры бла-
горазумной наставницы с благородными 
воспитанницами, служащие для мало-
летных различнаго свойства и склон-
ностей наставлением ко исправлению 
сердца и просвещению разума. / Сочине-
ние гжи Ле Пренс де Бомонт. [Т. 1–4]. –  
Второе издание. – Москва : В типогра-
фии Н. С. Всеволожскаго, 1817. – Ценз.:  
С одобрения Цензурнаго комитета, 
первое издание сей книги печатано в 
Санкт-Петербурге в 1804 году. – Пер.  
Т. И. Можайский. – Тит. л. и текст парал. 
на франц. и рус. яз.

Т. 1. – 327, [1] с. ; 17,5 х 11 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3205»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 4006».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «177»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «3496 | И. Л.».
УрГУ 110750

Т. 3. – 361, [3] с. ; 17,5 х 10,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3205»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 
4006».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «177»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «3496 | И. Л.».
УрГУ 109086

Т. 4. – 275, [1] с. ; 17,5 х 10,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3205»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 
4006».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами: «177»; на тит. л. ввер-
ху фиолетовыми чернилами: «2050»; 
на нахзаце вверху черными чернилами:  
«3496 | И. Л.».
УрГУ 136285 СК XIX 4509

404. Лесаж, Ален Рене (Lesage, Alain 
René; 1668–1747).

Шалости забавнаго Гусмана, или Ка-
ков в колыбельку таков и в могилку. / 
Критическое сочинение г. Ле-Сажа, ав-
тора Жилблаза де Сантиланы – Беса пус- 
тынника – Хромоногаго беса и проч. ;  
Истинное гишпанское произшест-
вие. [Ч. 1–4]. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1813. – Ценз.: 
И. А. Двигубский, 24 июля 1813 г. – Пер. 
А. Ключарев. – Подстроч. примеч.

Ч. 3. – [4], 276, [4] с. ; 19 х 11 см.

Ч. 4. – [4], 243, [1] с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2839»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4317».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 1959. | Департа-
мента просвещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2180»; на с. [3] ч. 3 в оглавлении 
черными чернилами: «Гусманъ является ко двору 
Вел. | Герц. Въ него влюблена придвор. дама».

Помета: карандашом на полях на с. 242 ч. 4.
УрГУ 136626 СК XIX 4517

405. Летописец Новгородский на-
чинающийся от 6525/1017 году, и конча-
щийся 6860/1352 годом. – [М.] : Печатан 
в Московской типографии, 1781. – [2], 7, 
[1], 184, [2] с. ; 20,5 х 16 см. – Текст лето-
писи по списку Синодальной библиотеки 
№ 504. – Подстроч. примеч.

Переплет: цельнокожаный; блинтовое тисне-
ние на корешке; крапчатый обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1888»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1408».
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «А Я» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 2185. Департамента просвещ.»; на с. 29 на по-
лях карандашом: «1154»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1329 | И. Л.»; на нахзаце вверху синими 
чернилами: «Сергей Андреевъ».

Пометы: карандашом на с. 22, 135, 144, 146.
УрГУ 113292 СК XVIII 3669

406. Летописец содержащий в себе 
российскую историю. От 6360/852 до 
7106/1598 года. Тоесть по кончину царя 
и великаго князя Феодора Иоанновича. –  
[М.] : Печатан в Московской типогра-
фии, 1781. – [2], 194, [2] с. ; 20 х 16 см. –  
Подстроч. примеч.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка «Летописец Архангелогородский», 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1888»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1408».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 2184. Департамента просвещ.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1327 | И. Л.»; на нахзаце чер-
ными чернилами: «Матвей Семеновъ».

Пометы: подчеркивания карандашом на с. 3, 
8–9, 11, 31–32, 84, 87.
УрГУ 108682 СК XVIII 3671

Ил. 74. Летописец содержащий в себе  
российскую историю от 6360/852  

до 7106/1598 года. – [М.], 1781. С. 1. К № 406.

407. Летописец содержащий рос-
сийскую историю от 6714/1206 лета, до 
7042/1534 лета, то есть, до царствования 
царя Иоанна Васильевича, который служит 
продолжением Несторову летописцу. –  
[М.] : Печатан в Московской типогра-
фии, 1784. – [6], 388 с. ; 20,5 х 15,5 см. –  
Текст летописи по списку Типографской 
библиотеки № 48. – На с. [3–5]: Предуве-
домление к читателю. – Подстроч. примеч.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1888»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 2. № инвентаря 1408».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный чер-
ный «Уральская Областная | Фундаментальная | би-
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блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 2186. Департамента просвещ.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1328 | И. Л.».

Пометы и подчеркивания: карандашом на  
с. 30, 76, 101, 104, 114, 137, 159, 161, 177, 271, 293, 300.
УрГУ 111750 СК XVIII 3672

408. Летописец Соловецкой, или 
Краткое летописание о начальном житии  
на Соловецком острове преподобных 
отец Зосимы и Савватия и сотрудника его 
Германа, соловецких чудотворцев, и о их 
преставлении, так же о бывших после со-
ловецких игуменах и архимандритах, и 
при них о всяком строении монастырском 
и о всех достопамятных произшестви-
ях, до нынешних времен доведенное. /  

Издано Соловецкаго монастыря архиман-
дритом Паисием с братиею для удоволь-
ствия любителей сея обители, 1814 года. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1815. – 87, [1] с. ; 22 х 12,5 см. – Ценз.: 
Н. Е. Черепанов, 21 дек. 1814 г. 

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/35»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 37».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Ил. 75. Летопись Сибирская. – СПб., 1821. 
Фронт., тит. л. К № 409. 



262
Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 2986. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 236 | 
И. Л.».
УрГУ 110872 СК XIX 4524

409. Летопись Сибирская, : Содер-
жащая повествование о взятии Сибир-
ския земли русскими, при царе Иоанне 
Васильевиче Грозном; : С кратким из-
ложением предшествовавших оному со-
бытий. : Издана с рукописи XVII века. –  
Санктпетербург : В типографии Департа-
мента народнаго просвещения, 1821. – [2], 
IX, [1], 88 с., [1] л. портр. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 31 янв. 1821 г. 
Предисл. Г. И. Спасского на с. V–IX. – 
Ил.: изобр. воина, грав. резцом и пункти-
ром.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2211»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4545».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-
тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1330 |  
И. Л.».
УрГУ 110691 СК XIX 4527

410. Лисянский, Юрий Федорович 
(1773–1837).

Путешествие вокруг света в 1803. 4. 
5. и 1806 годах, по повелению Его Им-
ператорскаго Величества Александра 
Перваго, на корабле Неве, под началь-
ством флота капитан-лейтенанта, ныне 
капитана 1-го ранга и кавалера Юрия Ли-
сянскаго. [Ч. 1–2]. – Санктпетербург : В 

типографии Ф. Дрехслера, 1812. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 13 февр. 1812 г. – Посвящ. 
автора Александру I на [с. 3] ч. 1. – Предисл. 
автора на с. I–VI ч. 1. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [4], IX, [1], 246, III, [1] с. ; 20 х 
13 см. – На с. VII–IX: Список находив-
шихся на корабле Неве чиновников и 
морских служителей; на с. 152–159: 
Словарь жителей острова Нука-Гивы;  
На с. 228–236: «Небольшое собрание 
слов сандвического языка».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1647»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1624».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 1336 | Департамента просве-
щения»; на нахзаце вверху карандашом: «1804 |  
И. Л.».
УрГУ 113360 СК XIX 4549

411. Лобысевич, Петр Павлович 
(ок. 1761 – после 1817).

Новыя басни и сказки в стихах. / Со-
чинение Петра Лобысевича. Ч. 1–2. –  
Санктпетербург : В Медицинской ти-
пографии, 1816. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 15 марта 1816 г. – Стихотворное 
предисл. автора в конце книги (ч. 2,  
с. 213–214).

Ч. 1. – 70 с. ; 20,5 х 13 см.

Ч. 2. – 71–214, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.
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Переплет: картон, синяя бумага; красная ко-

жаная наклейка, золотое тиснение на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8°/2416»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 193».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «2062» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3574 | Департам: просвещ»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2126» 
(зачеркнуто); на нахзаце вверху карандашом: 
«2062 | И. Л.».
УрГУ 497520 СК XIX 4565

412. Ломон, Шарль Франсуа 
(Lhomond, Charles François; 1727–
1794).

Сокращение священной истории. = 
Epitome historiæ sacræ. : С замечаниями, 
показанием правил и Словарем. : Изда-
ние учебное. / Н. Кошанскаго, док. фил. 
надв. сов. и профес. Лицея. – Санктпе-
тербург : В типографии Департамен-
та народнаго просвещения, 1818. – IV, 
115, [1], 66 с. ; 17,5 х 10.5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, июль 1818 г. – Сло-
варь лат.-рус. на с. 1–66 (3-я паг.).

Переплет: составной – кожа (корешок), кра-
шеная бумага, золотое тиснение на крышках пе-
реплета; зеленая кожаная наклейка; золотое тис-
нение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 51».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 228».
УрГУ 135770 СК XIX 4599

Кошанский Н. Ф. – профессор рос-
сийской и латинской словесности в Ли-
цее (1811–1828).

Ил. 76. Ломон Ш. Ф. Сокращение священной 
истории. – СПб., 1818. Тит. л. К № 412.

413. Ломоносов, Михаил Василье-
вич (1711–1765).

Полное собрание сочинений Михайла 
Васильевича Ломоносова, : С приобще-
нием жизни сочинителя и с прибавлени-
ем многих его нигде еще не напечатан-
ных творений. Ч. 1–6. – Санктпетербург :  
Иждивением Императорской Академии 
наук, 1784–1787. – Подстроч. примеч. –  
Первое научное издание сочинений  
М. В. Ломоносова.
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Ч. 1. – 1784. – XVIII, 345, [1] с., [1] л. ил. ; 

27 х 20 см. – На с. III–XVIII: Жизнь по-
койнаго М. В. Ломоносова. – Ил.: резц. 
грав.

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез, форзац и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXX. 
Полка 7. № инвентаря 4217».

Штампы: овальный синий: «Библиотека |  
П. В. Авилова» (см. Богомолов № 46); прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху (поверх штампа «Би-
блиотека | П. В. Авилова») черными чернилами: 
«Графа И. А. Толстаго»; на тит. л. черными черни-
лами: «4-го мая 1884 г. Куплена в Екатеринбурге | 
Графом Ив. Андр. Толстым»; на с. 3 вверху черны-
ми чернилами: «Графа И. А. Толстаго».

Пометы: карандашом на с. 41, 85, 89, 91–93, 96.
УрГУ 108714

Ч. 2. – 1784. – 262, [2] с. ; 27 х 20 см.

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез; форзацы мраморной бумаги.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXX. 
Полка 7. № инвентаря 4217».

Штампы: овальный синий «Библиотека | П. В. Ави- 
лова»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху (поверх штампа «Би-
блиотека | П. В. Авилова») черными чернилами: 
«Графа И. А. Толстаго»; на тит. л. черными черни-
лами: «Графа И. А. Толстаго».
УрГУ 108715

Ч. 3. – 1784. – 1–224, 227–260, [2] с., 
[7] л. ил., черт. ; 27 х 20,5 см. – Ил.: физ. 
явления, опыты, черт. физ. приборов, 
резц. грав.

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаные наклейки, золотое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез; форзац и нахзац мра-
морной бумаги.

Ошибка в пагинации: после с. 224 следует с. 227.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXX. 

Полка 7. № инвентаря 4217».
Штампы: овальный синий «Библиотека |  

П. В. Авилова»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху (поверх штампа «Би-
блиотека | П. В. Авилова») черными чернилами: 
«Графа И. А. Толстаго»; на тит. л. черными черни-
лами: «Графа И. А.Толстаго».

Помета: на полях карандашом на с. 140.
УрГУ 108716 

Ч. 4. – 1785. – [10], 294, [2] с., [8] л. 
ил., черт. ; 27 х 20 см. – На с. [3–8] по-
свящ. автора Екатерине II. – Ил.: физ.  
явления, опыты, грав. на меди.

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаная наклейка, золотое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез; форзац и нахзац мра-
морной бумаги.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXX. 
Полка 7. № инвентаря 4217».

Штампы: овальный синий «Библиотека |  
П. В. Авилова»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108717

Ч. 5. – 1786. – [2], 241, [3] с. ; 27 х 20 см. –  
На с. 3–6 стихотворное посвящ. автора 
вел. кн. Павлу Петровичу (Павлу I).

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаные наклейки, золотое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез; форзац и нахзац мра-
морной бумаги.
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Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXX. 

Полка 7. № инвентаря 4217».
Штампы: овальный синий «Библиотека | 

П. В. Авилова»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной  
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. и с. 1 вверху (поверх 
штампа «Библиотека | П. В. Авилова») черны-
ми чернилами: «Графа И. А. Толстаго»; на тит. 
л. и с. 1 черными чернилами: «Куплена в Ека-
теринбурге 4 мая 1884 г.», «Графа И. А. Толста-
го»; на с. 1 внизу черными чернилами: «Графа 
И. А. Толстаго».
УрГУ 136113

Ч. 6. – 1787. – [2], 1–200, 203–451, [5] с. ;  
27 х 20 см. – На с. 3–8 посвящ. автора 
вел. кн. Павлу Петровичу (Павлу I).

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез; форзац и нахзац мраморной  
бумаги.

Ошибка в пагинации: после с. 200 следует с. 203.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXX. 

Полка 7. № инвентаря 4217».
Штампы: овальный синий «Библиотека |  

П. В. Авилова» (фамилия владельца удалена); 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки  
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. черными чернилами: «В чис-
ле других книг | Куплена в Екатеринбурге 4 мая 
1884 года при | надлежитъ Графу Ивану Андрееви-
чу Толстому»; на с. 1 черными чернилами: «Графа 
И. А. Толстаго».
УрГУ 108718 СК XVIII 3733

Ил. 77. Ломоносов М. В. Полное собрание  
сочинений... Ч. 6. – СПб., 1787. Тит. л. К № 413. 

Ил. 78. Ломоносов М. В. Полное собрание  
сочинений... Ч. 3. – СПб., 1784. Тит. л. К № 413.
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414. Ломоносов, Михаил Василье-

вич (1711–1765).
Полное собрание сочинений Михайла 

Васильевича Ломоносова, : С приобще-
нием жизни сочинителя и с прибавле-
нием многих его нигде еще не напеча-
танных творений. – Третьим тиснением. 
[Ч. 1–6]. – В Санктпетербурге : Ижди-
вением Императорской Академии наук, 
1803–1804. – Подстроч. примеч. 

Ч. 5. – 1804. – [2], 241, [3] с. ; 26 х 19,5 см. – 
На с. 3–6 стихотворное посвящ. автора 
вел. кн. Павлу Петровичу (Павлу I).

Ч. 6. – 1804. – [6], 449, [1] с. – На с. 
3–8 посвящ. автора вел. кн. Павлу Петро-
вичу (Павлу I).

Ч. 5 и 6 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; бежевая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната A. Шкаф XI. 
Полка 10. № инвентаря 4929».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Институ-
та»; круглый фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; круглый фиолетовый «Ураль-
ская Областная фундаментальная | Библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110800 СК XIX 4602

415. Ломоносов, Михаил Василье-
вич (1711–1765).

Российская грамматика Михайла Ломо-
носова. – Шестым тиснением. – В Санкт- 
петербурге : При Императорской Акаде-
мии наук, 1799. – [2], 206 с. ; 21 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф XLVII. 
Полка 6. № инвентаря 11.308».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«11.308 | XLVII–6».
УрГУ 111108 СК XVIII 3780

416. Лу Хуа-чжу.
Описание Тибета в нынешнем его со-

стоянии. : С картою дороги из Чен-ду до 
Хлассы. : Перевод с китайскаго. – Санкт- 
петербург : В типографии Императорска-
го Воспитательнаго дома, 1828. – XXVI, 
223, [3] с., [1] л. карт; 21,5 х 13 см. – 
Ценз.: А. С. Бируков, 29 апреля 1826 г. – Пре-
дисл. авт. на с. XV–XIX с подписью: Сочи-
нил Лу-хуа-чжу на правом берегу реки Ць-
зянь (в Чен-ду) в 57 лето правления Цянь-
лун в третьем месяце (1792. Апрель). –  
Предуведомление от переводчика на с. IX–
XIII. – Предуведомление автора на с. XXI–
XXVI. – Посвящ. переводчика кн. З. А. Вол-
конской на с. III. – Пер. Иакинф (Н. Я. Бичу- 
рин) установлен по: Смирдин, 10207. –  
Ил.: карта Тибета, резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3824»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 595».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лицей | 
78»; на нахзаце вверху карандашом: «4639».
УрГУ 112858 Смирдин, 10207 Геннади, 
т. 2 с. 74
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417. Лукан, Марк Анней (Lucanus, 

Marcus Annaeus; 39–65).
Фарсалия. / Поэма Лукана. ; Пере-

вел с французскаго Семен Филатов. 
Ч. 1–2. – Санктпетербург : В типогра-
фии В. Плавильщикова, 1819. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 17 мая 1808 г. –  
Посвящ. переводчика Александру I на  
с. [5–15] ч. 1. 

Ч. 1. – [16], 247, [3] с. ; 17,5 х 10,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2812»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 
4318».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2337»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1989 | И. Л.».
УрГУ 136475

Ч. 2. – [4], 319, [3] с. ; 17,5 х 10,5 см. – 
На с. 286–319: Дополнение.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2812»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4318».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2103»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1989 | И. Л.».
УрГУ 136656 СК XIX 4628

418. Львов, Павел Юрьевич (1770–
1825).

Боярин Матвеев. / Сочинение Пав-
ла Львова, члена Императорской Рос-
сийской академии и Беседы любителей 
рускаго слова. – В Санктпетербурге : В 
типографии Правительствующаго Сена-
та, 1815. – [2], 36 с. ; 19 х 12 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 31 янв. 1815 г. – На с. 3 
загл.: Боярин Артамон Сергеевич Матве-
ев. – Подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка желтой бумаги, 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1639», «LX» (на с. 
[2]); эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. Полка 7. № 
инвентаря 1623».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «1316» (зачеркнуто) на 1-й 
стороне обложки вверху.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «Департамента просвещ.»; на с. [1] 
вверху карандашом: «1623–12–7»; на 3-й стороне 
обложки вверху карандашом: «1316 | И. Л.».
УрГУ 511875 СК XIX 4637

419. Львов, Павел Юрьевич (1770–
1825).

Великий князь Ярослав I. На бере-
гах Волги. : Повествование о построе-
нии города Ярославля, взятое из исто-
рии. / Сочинение Павла Львова, члена 
Императорской Российской академии 
и Беседы любителей рускаго слова. ;  
В пользу сирот, воспитывающихся в Ярос-
лавском Доме призрения ближняго. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1820. – 53, [1] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: А. Ф. Мерзляков, 28 июня 1820 г. –  
На с. 5–12: Предуведомление. О настоя-
щем состоянии города Ярославля. – На 
с. 13–18: Введение. О древности страны 
мерянской. – На с. 19–45: О построении 
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города Ярославля. – На с. 46–53: Исто-
рические примечания. – Подстроч. при-
меч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), желтая бумага; блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1 (на нахзаце внизу); эксл. 2:  
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 
4409».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1303» на верхней крышке 
переплета вверху.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1303 |  
И. Л.».
УрГУ 112731 СК XIX 4638

420. Львов, Павел Юрьевич (1770–
1825).

Дедовския кресла. : Руская быль. / Со-
чинение Павла Львова. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1820. – [6], 57, 
[1] с. ; 17 х 11 см. – Ценз.: А. Ф. Мерзляков, 
8 марта 1820 г. – На с. [3–5] посвящ. автора 
О. С. Шерпинскому. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), желтая бумага; блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2763»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4149».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2135»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2251 | И. Л.».
УрГУ 136481 СК XIX 4639

421. Львов, Павел Юрьевич (1770–
1825).

Достопамятное повествование о вели-
ких государях и знаменитых боярах XVII 
века, взятое из российской истории. /  
Сочинение Павла Львова, члена Импера-
торской Российской академии и Беседы 
любителей русскаго слова. – Москва :  
В Университетской типографии, 1821. –  
[2], 189, [1] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 8 марта 1820 г. – Шмуц- 
тит. перед каждым произведением с ука-
занием «Издание второе». – Подстроч. 
примеч. – На с. 114–128: Историческия 
примечания.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-зеленая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2247»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвента-
ря 4469».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110688 СК XIX 4640

422. Львов, Павел Юрьевич (1770–
1825).

Похвальное слово великому госу-
дарю, царю Алексею Михайловичу, 
самодержцу всея России. : Читанное в 
Императорской Российской академии 
1806 года декабря 7 дня и удостоенное 
золотою медалью. / Сочинение члена 
Академии Павла Львова. – Санктпе-
тербург : В Медицинской типографии, 
1810. – [4], 78, 18, [2] с. ; 19,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: С дозволения С. П. бургскаго 
Цензурнаго комитета. – Подстроч. при-
меч. – На шмуцтит. загл.: «Похвальное 
слово царю Алексею Михайловичу». –  
На с. 1–18 (ряд 2-й): Историческия  
примечания.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка 
(фрагмент), блинтовое тиснение на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1241»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1241».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 49. | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1888 | И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте и на полях на с. 
15, 18–23, 27, 30, 32, 33, 38, 45, 68.
УрГУ 113219 СК XIX 4648

423. Любовский, Петр Михайлович. 
Краткое руководство к опытному ду-

шесловию, / Сочиненное Петром Лю-
бовским Императорскаго Харьковскаго 
университета философии магистром и 
учителем в Слободско-Украинской гим-
назии. – В Харькове : В Университетской 
типографии, 1815. – [4], IV, 140, [4] с. ; 21 
х 12,5 см. – Ценз.: Харьковск. ун-та ценз. 
ком. (И. Е. Срезневский), 3 сент. 1814 г. –  
Посвящ. автора И. И. Мартынову на  
с. [3], I. – Предисл. автора на с. III–IV. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/379»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 332».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2197»; на тит. л. внизу черными чернила-
ми: «379/8˚»; на 3-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 422 | И. Л.».
УрГУ 136026 СК XIX 4661
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424. Мабли, Габриэль Бонно де 

(Mably, Gabriel Bonnot de; 1709–1785).
О изучении истории / Соч. г. Мабли. ;  

Перевел с французскаго Егор Чиляев.  
[Ч. 1–3]. – [СПб.] : В типографии Иос. 
Иоаннесова, 1812. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 1812 г. – Предисл. переводчика на 
с. I–VIII ч. 1.

Ч. 1. – [2], VIII, [4], 222 с. ; 16,5 х 10 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2228»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 
4450».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1407. | Департамента просвещ.»; 
там же карандашом: «3 кни»; на тит. л. каранда-
шом: «С.Птб.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1187 | И. Л.».
УрГУ 136196

Ч. 2. – [2], 246, [2] с. ; 17 х 10 см. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две коричневые кожаные 
наклейки; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2228»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4450».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами, карандашом: «№ 1407 | Департамента 
просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом: «1187 |  
И. Л.».
УрГУ 111045 СК XIX 4697

425. Майков, Михаил Александро-
вич (1770–1848).

Собрание басен и стихов / Михайлы 
Майкова. [Ч. 1–2]. – Москва : В типографии 
П. Кузнецова, 1821. – [6], 7, [3], 38, [2] с. ;  
23 х 14 см. – Ценз.: А. Ф. Мерзляков, 31 янв. 
1821 г. – Посвящ. автора Г. А. Васильчико-
ву на с. [3–4]; стихотв. обращение автора к 
читателю на с. [5]. – Ч. 1–2 имеют раздельн. 
паг.; ч. 2 имеет свой шмуцтит.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2584»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 4419».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2095»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2182 | И. Л.».
УрГУ 136211 СК XIX 4709

426. Макарий Египетский (Macarius 
Aegiptius; около 300–391).

Преподобнаго отца нашего Мака-
рия Египетскаго, нареченнаго Вели-
ким, духовныя преполезныя беседы, о 
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совершенстве, християнам приличном, 
и о снискании котораго им стараться 
надлежит; в которых истинные хри-
стияне, яко в некоем священном кла-
дязе, целение от недугов душевных и 
самое спасение неоскудно почерпать 
могут. / Переведены с еллиногрече-
скаго языка в Московской академии. 
Ч. 1–2. – Новое издание. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1820. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 15 мая 1819 г. –  
Пер. Моисей (М. Гумилевский).

Ч. 1. – [2], VI, IV, 332 с. ; 18 х 11,5 см. – 
Предисл. Моисея (Гумилевского) на  
с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Ошибки при переплете: за с. 64 следуют с. 89–
96, далее с. 73–88, далее с. 65–72, далее с. 97–332.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/80...»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 81».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 291 | И. Л.».
УрГУ 108705

Ч. 2. – VII, [1], 275, [1] с. ; 18 х 11,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 81».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-

альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 291 | И. Л.».
УрГУ 108726 СК XIX 4717

427. Макаров, Михаил Николаевич 
(1785–1847).

Село Рожествено-Монастыршина и 
поле Куликово. / Сочинение М. Н. Мака-
рова, учрежденных при Императорском 
Московском университете обществ Исто-
рии и древностей российских и Люби-
телей российской словесности действи-
тельнаго члена. – Москва : В типографии 
Императорскаго Московскаго театра :  
У содержателя А. Похорскаго, 1826. – 32 с. ; 
18 х 11 см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 2 авг. 
1826 г. – Посвящ. автора А. Д. Балашеву  
на с. 5–8; в конце посвящ.: Михаил Мака-
ров. – Подстроч. примеч. с подписью «М.».

Переплет: издат. обложка зеленой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2776»; эксл. 2: «Ком-

ната C. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4499».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4755».
УрГУ 135524 Смирдин, 2474 Геннади,  
т. 2, с. 279

428. Мак-Доно, Феликс (Mac Donogh, 
Felix; 1768?–1836).

Лондонский пустынник, или Описа-
ние нравов и обычаев англичан в начале 
XIX столетия. / Перевел с французскаго 
С. де Шаплет. [Ч. 1–3]. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1822–1825. 

Ч. 3 : С гравированною картинкою. – 
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Иждивением книгопродавцев А. Смирди-
на и А. Ширяева. – Санктпетербург : В ти-
пографии Александра Смирдина, 1825. –  
[6], 307, [7] с., [1] л. фронт. ; 20,5 х 12 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 20 авг. 1824 г. –  
На шмуцтит. загл.: Английские нравы. 
Лондонский пустынник, или Описание 
нравов и обычаев англичан в начале XIX 
столетия. Ч. 3. – Список подписавшихся 
на книгу на с. [2–7]. – Фронт.: сюжет. ил., 
грав. И. В. Ческий, офорт, резец.

Ил. 79. Мак-Доно Ф. Лондонский пустынник... 
Ч. 3. – СПб., 1825. Фронт. К № 428.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки; следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2660»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4120».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2145»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1897 | И. Л.»; на нахзаце карандашом: математи-
ческие расчеты.
УрГУ 136465 СК XIX 4725

429. Маккензи, Мердок (Mackenzie, 
Murdoch; ?–1797).

Морская опись. : В 2-х частях / Со-
чинение М. Маккензия. ; Исправлено 
и с дополнением издано Горсборгом, 
гидрографом Ост-Индской кампании. ;  
(С английскаго.). – Санктпетербург : Пе-
чатано в типографии Ивана Глазунова, 
1828. – Ценз.: А. И. Красовский, 26 янв. 
1828 г. – Загл. ориг.: A treatise on marinе 
surveying. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [6], XXVI, [4], 89, [1], V–VIII с. ;  
21,5 х 13 см. – На с. 5–6: Предуведом-
ление (с подписью Д. Горсбурга, 1 янв. 
1819 г.). – На с. I–XXVI: Введение или 
Предварительное разсуждение о описи и 
картах морских берегов.

Ч. 2. – 157, [1], III, [3] с. – Санктпетер-
бург, 1828. – На с. 105–157: Дополнение 
к морской описи.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, голубая кожаные 
наклейки; золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2819»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4311».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Алекс»;  

на нахзаце вверху карандашом: «4595».
УрГУ 110770 Кат. кн. СПб. ун-та, с. 458

430. Максимович, Лев Максимович 
(не ранее 1750 – не позднее 1825).

Указатель российских законов, вре-
менных учреждений, суда и расправы, / 
Изданный с Высочайшего соизволения 
надворным советником Львом Максимо-
вичем. [Ч. 1–12]. – Москва : В привиле-
гированной типографии Кряжева и Мея, 
собственным их иждивением, 1803–
1812. – Каждая часть содержит указатель 
«… материй, по алфавитному порядку».

Ч. 3 : Содержащая в себе узаконения с 
1700 по 1720 год. – 1803. – [2], XXIII, [2],  
4–547, [1] с. ; 29 х 23 см. – Список подпи-
савшихся на книгу на обороте с. XXIII.

Переплет: цельнокожаный; коричневая кожа-
ная наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Записи: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «Артику 14»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «737 | И. Л.»; там же рисунок карандашом.
УрГУ 109092

Ч. 4 : Содержащая в себе узаконения 
с 1721 по 1729 год. – 1804. – 1–416, 467–
696, 689–786, XXVIII, [2] с., [6] л. ил. ;  
29 х 23 см. – Ил.: Поколенныя росписи, 
резц. грав. – Список подписавшихся на 
книгу на с. [1–2].

Переплет: цельнокожаный; коричневая кожа-
ная наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: за с. 416 следует с. 467, 
за с. 696 следует с. 689.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «737» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 | 
И. Л.».

Пометы: отчеркивания в тексте карандашом.
УрГУ 113592

Ч. 5, отд-ние 1 : Содержащая в себе 
узаконения с 1730 по 1734 год. : Высо-
комонаршими щедротами. – Москва :  
В Университетской типографии : У Лю-
бия, Гария и Попова, 1805. – [2], 509, [1] с. ;  
28,5 х 22,5 см. – Список подписавшихся 
на книгу на с. [1] (2-й ряд).

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «737» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 |  
И. Л.».
УрГУ 113598

Ч. 6, отд-ние 1 : Содержащая в себе 
узаконения с 1740 по 1743 год. – В Санкт- 
петербурге : При Императорской Акаде-
мии наук, 1806. – [2], 1–486, 489–510 с. ;  
29 х 23 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: за с. 486 следует с. 489.



274
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 |  
И. Л.».
УрГУ 113593

Ч. 7 : Содержащая в себе узаконения 
с 1753 по 1759 год. : Высокомонаршими 
щедротами. – В Санктпетербурге : При 
Императорской Академии наук, 1806. – 
[2], 619, [1] с. ; 29 х 23 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: за с. 120 следует с. 2.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Ком-

ната В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 
5784».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 |  
И. Л.».
УрГУ 113594

Ч. 8, отд-ние 1 : Содержащая в себе 
узаконения с 1760 по 1762 год. : Высо-
комонаршими щедротами. – Москва : В 
типографии Дубровина и Мерзлякова, 
1807. – [2], 33, [1], 292, 3–56, 357–496 с. ; 
28,5 х 23 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: за с. 291 следуют с. 922, 
3–56, 357–496.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 |  
И. Л.».
УрГУ 113595

Ч. 9, отд-ние 1 : Содержащая в себе 
узаконения с 1771 по 1774 год. – Москва :  
В Сенатской типографии, 1807. – 583, [1] с. ;  
29 х 23см. – Тит. л. отсутствует. – Загл. 
части на с. 559, вых. дан. установлены по 
ЭК РНБ.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: за с. 253 следует с. 255, 
за с. 257 следует с. 257.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 |  
И. Л.».
УрГУ 113596

Ч. 10, отд-ние 1 : Содержащая в себе 
узаконения с 1780 по 1781 год. : Высо-
комонаршими щедротами. – Москва :  
В Сенатской типографии, 1807. – [2], 
XVI, 458с. ; 28,5 х 23 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 327 обозначена как 326.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/97»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXIV. Полка 9. № инвентаря 5784».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
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Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «737 |  
И. Л.».
УрГУ 113597 СК XIX 4740

431. Малиновский, Федор Андрее-
вич.

Историческое описание села Грузина, /  
Собранное из достоверных повество-
вателей и собственных наблюдений по 
1816 год Грузинскаго собора протоие-
реем Феодором Малиновским. – Печа-
тано и продается в пользу инвалидов. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1816. – [8], 106 с. ; 20 х 12 см. – Ценз.:  
М. М. Снегирев, 3 апр. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната C. 
Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4510».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№. 3482. | Департам: просвещ.»;  
на нахзаце вверху черными чернилами: «1318 |  
И. Л.».
УрГУ 113173 СК XIX 4757

432. Малов, Алексей Иванович 
(1787–1855). 

О вере и нравственности христиани-
на. – Санктпетербург : В типографии Ме-
дицинскаго департамента Министерства 
внутренних дел, 1826. – [8], 512, [2] с. ; 
21,5 х 13 см. – Посвящ. вел. кн. Алексан-

дру Николаевичу (Александру II) на с. 
[3] с подписью автора: священник Алек-
сей Малов.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; голубая кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 130».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на корешке вверху чернилами: 
«40040»; на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 51»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4620».
УрГУ 109017 Смирдин, 256 Геннади, т. 2, 
с. 285

433. Малов, Алексей Иванович 
(1787–1855).

Поучительныя слова Санктпетербург-
скаго военно-сиротскаго отделения свя-
щенника, магистра и кавалера Алексея 
Малова. [Ч. 1–3]. – Санктпетербург : Пе-
чатано в Военной типографии Главнаго 
штаба Его Императорскаго Величества, 
1822–1824. – Ценз.: Поликарп (П. Е. Гой-
танников), 17 окт. 1821 г. – На с. [3] ч. 1 по-
свящ. автора вел. кн. Михаилу Павловичу.

Ч. 1. – 1822. – [10], 205, [1] с. ; 23 х 
14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 94».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на корешке вверху химич. каранда-

шом: «40039»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «№ 314 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. [7].
УрГУ 109016

Ч. 2. – 1822. – [8],175, [3] с. ; 23 х 14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 94».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 314 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. [3].
УрГУ 109010 СК XIX 4761

434. Мальгин, Тимофей Семенович 
(1752–1819).

Историческое изображение трех глав-
ных достопримечательнейших свойств 
или добродетелей всероссийскаго импе-
ратора Петра Великаго. – Иждивением 
сочинителя. – В Санктпетербурге : При 
Императорской Академии наук, 1811. –  
[6], 45, [1] с. ; 14,5 х 9,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 14 апр. 1811 г. – На  
с. [3–6] посвящ. автора вел. кн. Николаю 
Павловичу и Михаилу Павловичу с под-
писью: Тимофей Мальгин.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1273»; эксл. 2: «Ком-

ната A. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1287».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1484» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2255»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «1484 | И. Л.».
УрГУ 136198 СК XIX 4767

435. Мальгин, Тимофей Семенович 
(1752–1819).

Российский ратник или Общая воен-
ная повесть о государственных войнах, 
неприятельских нашествиях, уронах, 
бедствиях, победах и приобретениях от 
древности до наших времен по 1805 год. /  
По достоверным российским бытописа-
ниям сочинил Императорской Российской 
академии член, коллежский ассессор Ти-
мофей Мальгин. – Москва : В Синодаль-
ной типографии, 1825. – [6], VI, 843, [1] с. ;  
22,5 х 14 см. – Ценз.: Г. И. Мягков, 7 февр. 
1821 г. – На с. [3] посвящ. автора: Христо-
любивому и победоносному всероссий-
скому воинству. – На с. [5]: Оглавл. столе-
тий. – Предисл. на с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2699»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4342».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с.177 вверху карандашом: «Пушкин» 
(?); на нахзаце вверху карандашом: «1362 | И. Л.».
УрГУ 112637 СК XIX 4772

436. Мальцов, Василий Иванович 
(ок. 1807 – не позднее 1833).

Любовь. : Фантазия, / В. Мальцова. – 
Москва : В типографии Августа Семена, 
при Императорской Мед.-хирургической 
академии, 1827. – 35, [1] с. ; 21 х 13 см. –  
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Ценз.: И. М. Снегирев, 16 дек. 1826 г. – 
На с. 3 посвящ. автора Любови и Софии.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; золотое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2828»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 1. № инвентаря 4412».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «4412» в верхней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 165»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2056»; на нахзаце вверху карандашом: «4585».
УрГУ 497533 Смирдин, 10601

437. Мантель, Эдм (Mеntelle, Edme; 
1730–1815).

Всеобщая история, для училищ и пан-
сионов / Сочиненная г. Мантелем, чле-
ном Парижскаго института, на француз-
ском языке, ; Разделенная на эпохи и ум-
ноженная примечаниями, почерпнутыми 
из сочинений г. Боссюэта. [Ч. 1–3]. –  
Москва : В типографии А. Воейкова и 
компании, 1811–1812. – Текст парал. на 
рус. и фр. яз. – Парал. тит. л. на фр. яз. – 
На шмуцтит. загл.: Histoire nouvelle. Но-
вая история.

Ч. 2. : Новая история. – 1811. – [4], 229, 
[1] с. ; 17,5 х 11 см. – Ценз.: Н. Е. Чере- 
панов, 26 июня 1811 г. – Загл. части на 
с. 1.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 229 обозначена как 114.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚2223»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4453».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо- 

угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 783. | Департамента просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1206 | И. Л.».
УрГУ 111142 СК XIX 4803

438. Мармонтель, Жан Франсуа 
(Marmontel, Jean François; 1723–1799).

Инки, или Разрушение Перуанской им-
перии, / Сочинение г. Мармонтеля, исто-
риографа и члена Французской академии. ;  
Перевела Марья Сушкова. Ч. 1–3. – Мос- 
ква : В типографии Селивановскаго, 1819. –  
Ценз.: Г. М. Яценков, 16 нояб. 1818 г. –  
На с. I–X ч. 1: Предисл. от переводчицы. –  
Подстроч. примеч. автора, переводчика.

Ч. 1. – [4], X, 11–303, [1] с. ; 15 х 9,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2752»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4186».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «4009 |  
И. Л.».
УрГУ 110845

Ч. 2. – 284 с. ; 15 х 9,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3752»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4186».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110846

Ч. 3. – 294 с. ; 15 х 9,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3752»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4186».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110847 СК XIX 4845

439. Мартен, Луи Эме (Martin, Louis 
Aimé; 1786–1847).

Письма к Софии о физике, химии и 
натуральной истории, / Сочинение Люд-
вига Еме-Мартеня, с примечаниями г. Па-
треня. ; Перевел студент императорскаго 
Московскаго университета Иван Венец-
кий. Т. 1–2. – Москва : В типографии  
П. Кузнецова, 1823. – Ценз.: Ф. А. Дени-
сов, 1 июня 1822 г. – Предисл. автора на 
с. I–VI т. 1. – Введение на с. VIII–XXII. –  
Посвящ. пер. Е. О. Мухину на с. [3–5]  
т. 2. – На обороте тит. л.: Право на изда-
ние сей книги принадлежит Московско-
му книгопродавцу Осипу Хрусталеву.

Т. 1. – [2], XXII, 288 с. ; 18,5 х 11,5 см.

Т. 2. – [6], 297, [1], 8 с. – На с. 1–8  
(2-й ряд) перечень кн., продающихся в 
лавке книгопродавца Осипа Хрусталева.

Т. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 282 следует 183, за 
с. 285 следует с. 287.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/911»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 2. № инвентаря 874».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «913 |  
И. Л.».
УрГУ 110767 СК XIX 4852

440. Мартенс, Карл фон (Martens, 
Carl von; 1790–1863).

Дипломатия или Руководство к по-
знанию внешних государственных сно-
шений для посвящающих себя полити-
ческой службе / Барона К. Мартенса. ; 
Перевод С. Доброклонскаго. – Москва : 
В типографии Семена Селивановскаго, 
1828. – I–VI, IX–XIV, 214 с. ; 19,5 х 13 см. –  
Ценз.: С. Н. Глинка, 20 февр. 1828 г. –  
Загл. авантит.: Дипломатия. – Предисл. 
сочинителя на с. V–VI. – Подстроч. при-
меч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8/528»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVI. Полка 5. № инвентаря 3625».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом «Лицей 
166.»; на нахзаце вверху карандашом: «4500».
УрГУ 110961 Смирдин, 10109
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441. Мартос, Алексей Иванович 
(1790–1842).

Письма о Восточной Сибири. / Алек-
сеем Мартосом. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1827. – 291, [1] с., 
[1] л. портр., [5] л. ил. ; 19,5 х 11,5 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 24 янв. 1827 г. – 
Фронт.: портр. Бо-Лое, начальника кит. 
погранич. места Маймачен. – Ил.: Виды 
Восточной Сибири, изображение бурят-
ского божества Бурхана, пл. Иркутска, 
черт. дороги от Иркутска на Кяхту. – 
Грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1311»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф Х. Полка 1. № инвентаря 1133».

Ил. 80. Мартос А. И. Письма о Восточной Сиби-
ри. – М., 1827. Фронт., тит. л. К № 441.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «4684».
УрГУ 136499 Смирдин, 3681 Геннади,  
т. 2, с. 293

442. Мартынов, Иван Иванович 
(1771–1833).

Три ботаника, или Сокращение си-
стем Турнефорта, Линнея и Жюсьё, : 
С кратким описанием жизни каждаго, 
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показанием прочих систематиков и бо-
таников, и начертанием ботаники, ка-
ковую желательно бы иметь, / Выбран-
ное из иностранных писателей Ива-
ном Мартыновым. – Санктпетербург :  
В типографии Департамента народнаго 
просвещения, 1821. – [4], II–239, [1] с.,  
[3] л. табл. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 13 янв. 1821 г. –  
Загл. авантит.: Три ботаника. – Предисл.  
И. Мартынова на с. 5–6. – Список подпи-
савшихся на книгу на с. 235–239.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага (голубая); коричневая ко-
жаная наклейка, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/793»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 779».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «871 |  
И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. 13, 67, 69, 223.
УрГУ 109047 СК XIX 4864

443. Марцелла, Степан Яковлевич 
(1783–1850).

Оправдание греков, / Сочиненое к. а. 
Степаном Марцеллою, и изданное им в 
пользу сирот и вдов греков, пожертво-
вавших жизнию за веру и Отечество. – 
Санктпетербург : В типографии Н. Греча, 
1826. – X, 64 с. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 10 дек. 1825 г. – Предисл. 
автора на с. III–X. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; темно-зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1360»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1210».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «1210» в верхней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «Кар-
Нап.»; на нахзаце вверху карандашом: «538 | И. Л.».
УрГУ 108907 Смирдин, 3240

444. Масальский, Константин Пе-
трович (1802–1861).

Терпи козак, атаман будешь. : Стихот-
ворная повесть. – С. Петербург : В типог-
рафии Департамента внешней торговли, 
1829. – [6], 144 с. ; 22 х 15 см. – Ценз.: 
О. И. Сенковский, 6 апр. 1829 г. – Авт. 
установлен по: РБС, Маак – Мятлева,  
с. 201. – Предисл. изд. на с. [3]. – Под-
строч. примеч. изд.

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф XI. Полка 5. 

№ инвентаря 8278».
Штампы: круглый черный «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный фи-
олетовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «8278» на 1-й стороне об-
ложки (повреждена).

Записи: на 1-й стороне обложки карандашом: 
«К. Масал…»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2091».
УрГУ 136243 Смирдин, 10510 Геннади,  
т. 2, с. 295

445. Маслов, Степан Алексеевич 
(1793–1879).

Путешествие в Москву во время пре-
бывания в оной французов. – Москва :  
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В типографии С. Селивановскаго, 1813. –  
39, [1] с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: И. А. Дви-
губский, 3 июня 1813 г. – На с. 3 по-
свящ. автора Л. Я. Яковлеву с подписью:  
К-С. М-ов.

Переплет: составной – кожа (корешок), кра-
шеная бумага; красная кожаная наклейка, золотое 
тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3846»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 613.».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 1861. | Департам: просвещ.»;  
на нахзаце вверху карандашом «1823 | И. Л.».
УрГУ 111043 СК XIX 4873

446. Маслович, Василий Григорье-
вич (1792–1841).

Память о харьковском стихотворце 
Акиме Николаевиче Нахимове. / Сочи-
нение В. Масловича, доктора изящных 
наук. – Санктпетербург : В типографии 
Н. Греча, 1818. – [8], 72 с. ; 19,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 5 июля 1818 г. –  
Загл. шмуцтит.: О жизни и сочинени-
ях А. Н. Нахимова. – Посвящ. автора  
И. Н. Познанскому на с. [2–6]. – Приме-
чания на с. 69–72 с подписью: Издатель 
Нахимова Д. Борзенков.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2386»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвента-
ря 4460».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-

тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «40285»; на 3-й стороне обложки вверху 
карандашом: «1524 | И. Л.».
УрГУ 109030 СК XIX 4881

447. Масселен Ж. Г. (Masselin J. G.).
Свет в малом виде, или Жизнь чело-

веческая в противоположных отноше-
ниях. / Соч. Г. Масселеня. ; С двадцатью 
гравированными картинами. ; Перевод 
с французскаго. ; Иждив. В. Логинова. –  
Москва : В типографии Августа Семе-
на, 1821. – [4], 211, [1] с., [1] л. фронт., 
[20] л. ил. ; 12,5 х 20 см. – Ценз.:  
И. М. Снегирев, 25 нояб. 1820 г. – Грав. 
тит. л. – На с. 191–211: Словарь добро-
детелей и пороков, о которых не было 
упомянуто в предыдущих статьях. – 
Предисл. автора на с. 5–6. – Сюжет. 
ил.: офорт, резец.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2748»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 
4143».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце внизу карандашом: «Карт. 
нап.»; на нахзаце вверху черными чернилами: 
«3566 | И. Л.».
УрГУ 135339 СК XIX 4884



282

Ил. 81. Масселен Ж. Г. Свет в малом виде... –  
М., 1821. Ил. К № 447.

448. Массийон, Жан-Батист (Massi- 
llon, Jean-Baptiste; 1663–1742).

Беседы Массильйона епископа Клер-
монскаго славнаго французскаго пропо-
ведника. : В седми частях. : Собранныя 
и расположенныя в систематическом 
порядке. – Санктпетербург : В типогра-
фии Медицинскаго департамента Мини-
стерства внутренних дел, 1824–1825. –  
Подстроч. примеч. автора, переводчика. –  
Пер. А. Е. Алфимова.

Ч. 1. – 1824. – [6], 592, [2] с. ; 21,5 х 
13,5 см. – Ценз.: Поликарп (П. Е. Гойтан-
ников), 6 мая 1824 г. – На авантит.: Бесе-
ды Массильйона. Ч. 1.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 302 | И. Л.».
УрГУ 108725

Ч. 2. – 1824. – [4], 492, [2] с. ; 21,5 х 
13,5 см. – Ценз.: Поликарп (П. Е. Гойтан-
ников), 6 мая 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/111»; эксл. 2: «Комна-
та A. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»;  
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
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стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Учебная библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 302 | И. Л.».
УрГУ 108978

Ч. 3. – 1824. – [6], 535, [1] с. ; 21,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: Иоанн (М. С. Доброзраков), 20 авг. 
1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната A. 
Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху химич. карандашом: «40032»;  
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 302 | 
И. Л.».
УрГУ 109000

Ч. 4. – 1824. – [6], 535, [1 ]с. ; 21,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: Г. П. Павский, 17 авг. 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/111»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый 
«Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиоле-
товый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «302» в нижней части  
корешка.

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху карандашом: «39942»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 302 | И. Л.».
УрГУ 108991

Ч. 5. – 1825. – [6], 504, [2] с. ; 21,5 х 13,5 см. – 
Ценз.: Иоанн (М. С. Доброзраков, 19 
февр. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/111»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху карандашом: «40144»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 302 | И. Л.».
УрГУ 108841

Ч. 6. – Санктпетербург : Печатано в ти-
пографии императорской Российской ака-
демии, 1825. – [6], 555, [3] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Ценз.: Иоанн (М. С. Доброзраков), 14 
нояб. 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/111»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху черными чернилами: «40033»;  
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 302 | 
И. Л.».
УрГУ 109001
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Ч. 7. – Санктпетербург : Печатано в ти-
пографии Императорской Российской ака-
демии, 1824. – [6], 519, [3] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Ценз.: Г. П. Павский, 17 нояб. 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/111»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 86».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «302» в нижней части ко-
решка.

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху карандашом: «40146»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 302 | И. Л.».
УрГУ 108843 СК XIX 4885

449. Массийон, Жан-Батист (Massi- 
llon, Jean-Baptiste; 1663–1742).

Дух Массильйона, или Избранныя 
мысли из его творений о различных пред-
метах нравственности и благочестия. / 
Перевел с французкаго Александровска-
го училища священник и учитель Зако-
на Божия Александр Беликов. ; Издано 
г.-м. Н. З. Х. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1822. – [2], 227, [1] с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: М. Г. Гаврилов, 22 
янв. 1822 г. – Изд. Н. З. Хитрово.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/169»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 123».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  

библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 182 | И. Л.».

Пометы: черными чернилами на с. 21.
УрГУ 108755 СК XIX 4888

450. Массийон, Жан-Батист (Massi- 
llon, Jean-Baptiste; 1663–1742).

Четыре беседы о монашестве / (Из 
седмой части Бесед Массильона еписко-
па Клермонскаго, Духовною цензурою 
одобренной.). – Санктпетербург : Печа-
тано в типографии Императорской Рос-
сийской академии, 1824. – [2], 214 с. ;  
21 х 13 см. – Пер. А. Е. Алфимова. – Под-
строч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/174»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 111».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 303 | И. Л.».
УрГУ 135827 СК XIX 4893

451. Межаков, Павел Александро-
вич (1788–1865). 

Стихотворения Павла Межакова. – 
Санктпетербург : В типографии Меди-
цинскаго департамента Министерства 
внутренних дел, 1828. – [6], 202 с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: В. Н. Семенов,  
18 янв. 1828 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/597»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф IV. Полка 6. № инвентаря 513».
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека».
Записи: на форзаце карандашом: «XXXII»; на 

тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2222»; 
там же вверху карандашом: «Лиц | 162»; на нахза-
це вверху карандашом: «4792 | И. Л.».

Пометы: исправление в тексте черными чер-
нилами на с. 20; отчеркивания черными чернила-
ми на с. 193, на обороте нахзаца черными черни-
лами: «60, 157, 159, 193, 197, 200» (цифры пере-
черкнуты).
УрГУ 497517 Смирдин, 10464 Геннади, 
т. 2, с. 302

452. Межаков, Павел Александро-
вич (1788–1865).

Уединенный певец. – [СПб.] : В типо-
графии Императорскаго Воспитательна-
го дома, 1817. – [6], 98 с. ; 20 х 12,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 27 февр. 1817 г. –  
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2798»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4489».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «122.»; на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «2032»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «2193 | И. Л.».

Пометы: исправления черными чернилами в 
тексте на с. 17, 18, 22, 60, 65, 66.
УрГУ 497506 СК XIX 4912

453. Мейстер, Якоб Генрих (Meister, 
Jakob Heinrich; 1744–1826).

Письма о воображении. / Сочинение 
г. Мейстера. ; Перевод с французскаго. –  

Санктпетербург : В Морской типогра-
фии, 1819. – [2], 125, [5] с. ; 20 х 11,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 26 июля 1818 г. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. [2–5]. – Подстроч. примеч. автора, пе-
реводчика. – Пер. Н. Нагибин.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 163».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 136084 СК XIX 4928

454. Меморский, Михаил Федоро-
вич (? – не ранее 1820).

Наблюдатель произшествий, или Взгляд 
на победы руских. Ч. 1–2. – Москва :  
В типографии Н. С. Всеволожскаго, 1813. – 
Ценз.: И. А. Двигубский, 18 июля 1813 г. –  
На с. [3] посвящ. А. Г. Александрову с под-
писью: А. Др.зл.в. – На с. I–V обращение 
издателя к читателям. – Подзаг. ч. 1–2: 
Взгляд на победы руских. – Загл. шмуцтит. 
ч. 1: Наблюдатель нынешних произше-
ствий или Взгляд на победы руских.

Ч. 1. – [4], V, [3], 44 с. ; 18 х 11 см.

Ч. 2. – 56 с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1245»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1255».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».



286
Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 1937 | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2428»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4216 | И. Л.».
УрГУ 136533 СК XIX 4953

455. Мендельсон, Моисей (Mendel- 
ssohn, Moses; 1729–1786).

Федон, или О безсмертии души. :  
В трех разговорах. / Моисея Мендель- 
зона. ; Перевод с немецкаго. Ч. 1–2. –  
Москва : В типографии С. Селива-
новскаго, 1811. – Ценз.: Л. А. Цветаев,  
17 окт. 1810 г. – Посвящ. переводчика  
С. М. Каменскому на с. [3–6] ч. 1.

Ч. 1. – [6], 98 с., [1] л. ил. ; 20,5 х  
12,5 см. – Предисл. на с. 1–38 содержит 
биогр. Сократа. – Фронт.: аллегор. ил., 
офорт, резец.

Ч. 2. – [2], 102 с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/37»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 164».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 751»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2342»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 423 | И. Л.».
УрГУ 136500 СК XIX 4974

Ил. 82. Мендельсон М. Федон, или О безсмертии 
души. Ч. 1. – М., 1811. Фронт., тит. л. К № 455.
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456. Мерзляков, Алексей Федоро-

вич (1778–1830).
Краткая риторика, или Правила, отно-

сящиеся ко всем родам сочинений про-
заических, / Изданная для благородных 
воспитанников Московскаго Универси-
тетскаго пансиона профес. А. Мерзля-
ковым. – Издание третие. – Москва :  
В Университетской типографии, 1821. –  
108 c. – Ценз.: П. В. Победоносцев,  
28 февр. 1821 г. – 2-й аллигат в составе 
конволюта, см. № 457.
СК XIX 4985

457. Мерзляков, Алексей Федоро-
вич (1778–1830).

Краткое начертание теории изящной 
словесности. : В двух частях. / Издано 
профессором А. Мерзляковым. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, 
1822. 

Ч. 1 : [Пиитика]. – 328 c. ; 19 х 12 см. – 
Ценз.: П. В. Победоносцев, 17 июля 1822 г. –  
Загл. части на с. 57. – Конволют. 2-й ал-
лигат см. № 456.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-
ка 8. № инвентаря 8216».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «Максимович»;.
УрГУ 111001 СК XIX 4986

Максимович – в Александровском 
лицее учились: Максимович И. К., XXXI 
курс, 1871 г. вып.; Максимович С. О. 
(1876–1941), LIV курс, 1898 г. вып.

458. Мерзляков, Алексей Федоро-
вич (1778–1830). 

Подражания и переводы из греческих 
и латинских стихотворцев А. Мерзля-
кова. Ч. 1–2. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1825–1826. – Ценз.:  
П. В. Победоносцев, 28 мая 1824 г.

Ч. 1. – 1825. – [2], XLI, [1], 232, [4] c. ;  
24,5 х 15 см. – Посвящ. автора Алексан-
дру I на с. I. – На с. III–XLI: О начале и 
духе древней трагедии, и о характерах 
трех греческих трагиков.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2930»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 7. № инвентаря 4074».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2099»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2678 | И. Л.».
УрГУ 136129

Ч. 2. – 1826. – [8], 1–204, [1], 208–359, 
[3] с. ; 24,5 х 15 см. – Посвящ. автора 
Николаю I на с. [3].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Ошибки в пагинации: за с. 204 следуют с. 206, 
208.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2930»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 7. № инвентаря 4074».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки  
Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца в центре каранда-

шом: «№ 172»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2084»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4693».
УрГУ 136130 СК XIX 4989

459. Мерзляков, Алексей Федоро-
вич (1778–1830).

Слово похвальное всемилостивей-
шему государю императору Александру 
Первому, августейшему избавителю и 
миротворцу Европы, / Произнесенное 
в публичном годовом собрании Импе-
раторскаго Московскаго университета 
июля 10 дня 1814 года, профессором 
Алексеем Мерзляковым. – Москва :  
В Университетской типографии, [1814]. –  
88 c. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: В. М. Котель-
ницкий, 19 авг. 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1279»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1251».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2697. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1886 | И. Л.».
УрГУ 110886 СК XIX 4992

Метакса Е. П. История греческих 
произшествий… – См. Раффенель, Клод 
Дени.

460. Мещевский, Александр Ивано-
вич (ок. 1791 – ок. 1820).

Марьина роща : Повесть в стихах. /  
А. М. – Санктпетербург : В Морской ти-
пографии, 1818. – 65, [1] c. ; 16,5 х 10,5 см. –  

Ценз.: Г. М. Яценков, 12 июля 1818 г. –  
Стихотворное переложение повести 
В. А. Жуковского «Марьина роща».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2718»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4171».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2299»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2238 | И. Л.».
УрГУ 136258 СК XIX 5025

461. Мещерская, София Сергеевна 
(1775–1848).

Разговоры матери с детьми, о духов-
ных предметах. – Санктпетербург : В ти-
пографии Иос. Иоаннесова, 1817. – 162 с. ;  
17,5 х 10,5 см. – Ценз.: Иннокентий  
(И. Д. Смирнов-Егоров), 15 янв. 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3285»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4101».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «102.»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «№ 387 | И. Л.».
УрГУ 110647 СК XIX 5027
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462. Миддендорф, Федор Ивано-

вич (Middendorff, Theodor Johann von; 
1776–1856).

Повести для образования сердца и 
разума. : В двух отделениях. : В пользу 
воспитанниц Женскаго патриотическаго 
общества. : Частию с немецкаго языка пе-
реведенныя, и частию из российских пи-
сателей заимствованныя. – С. Петербург :  
Печатано при Императорской Академии 
наук, 1821. – [10], 260, [2] с. ; 21 х 13 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 20 нояб. 1820 г. –  
Посвящ. имп. Елизавете Алексеев-
не на с. [5–8] с подписью: Ф. М. –  
Примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; крапчатый  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3230»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4176».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1967»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3485 | И. Л.».
УрГУ 136583 СК XIX 5033

463. Милло, Клод Франсуа Ксавье 
(Millot, Claude François Xavier; 1726–
1785).

Всеобщая древняя и новая история 
аббата Миллота, содержащая повество-
вание о всех народах мира, и доведенная 
до 1815 года. ; С присовокуплением Ат-
ласа древней и новой географии. / Ижди-
вением Матвея и Ивана Глазуновых.  
[Ч. 1–13]. – Новейшее издание. – Санкт-
петербург : В типографии Император-
скаго театра, 1820. – Подстроч. примеч. 
автора, переводчика, издателя.

Ч. 9. – [8], 394 c. ; 19 х 12 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 10 июля 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красные кожаные наклей-
ки, следы золотого тиснения на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2201»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвента-
ря 4560».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1190 |  
И. Л.».
УрГУ: 110818

Ч. 10. – [2], 458, [10] c. ; 18 х 12 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 3 авг. 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красные кожаные наклей-
ки, следы золотого тиснения на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2201»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 
4560».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1190 |  
И. Л.».
УрГУ 109052

Ч. 11. – [2], 422, [8] c. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 8 окт. 1819 г.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красные кожаные наклей-
ки, следы золотого тиснения на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2201»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 4560».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1190» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1190 |  
И. Л.».
УрГУ 109053

Ч. 12. – [2], 409, IX c. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 21 февр. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красные кожаные наклей-
ки, следы золотого тиснения на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2201»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 
4560».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом «1190 |  
И. Л.».
УрГУ 109054

Ч. 13. – [2], 295, VII c. ; 18 х 12 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 29 мая 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красные кожаные наклей-
ки, следы золотого тиснения на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2201»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 4560».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1190 |  
И. Л.».
УрГУ 110819 СК XIX 5046

464. Милонов, Михаил Васильевич 
(1792–1821).

Сатиры, послания и другия мелкия 
стихотворения Михайла Милонова, чле-
на С. Петербургскаго вольнаго обще-
ства словесности наук и художеств. –  
В Санктпетербурге : В типографии Ив. 
Глазунова, 1819. – [10], V, [1], 246, [4] c. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
12 окт. 1818 г. – Загл. шмуцтит.: Стихот-
ворения М. М. – Грав. тит. л.: сюжет. ил., 
офорт, резец. – Стихотворное посвящ. 
автора Н. П. Румянцеву на с. [7–9]. – Об-
ращение автора «К читателям» на с. V. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2426»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 201».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2069»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2190 | И. Л.».
УрГУ 136508 СК XIX 5052
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Ил. 83. Милонов М. В. Сатиры, послания и другия 
мелкия стихотворения... – СПб., 1819. 

Грав. тит. л. К № 464.

465. Мир Европы, или Картина сла-
вы императора Александра I. Ч. 1–2. – 
Москва : В типографии Н. С. Всеволож-
скаго, 1814. – Ценз.: Н. Е. Черепанов, 18 
сент. 1814 г.

Ч. 1. – XI, 12–48 c. ; 22 х 13,5 см. – На 
с. V–XI: Вступление. – Подстроч. при-
меч.

Ч. 2. – 48 c.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1247»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1234».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2839. | Департам: просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4215 | И. Л.».
УрГУ 113164 СК XIX 5075

466. Михаил (Десницкий, Матфей 
Михайлович; 1761–1821).

Беседы / В разных местах и в раз-
ныя времена говоренныя членом  
Св. Синода и Коммиссии духовных 
училищ, Михаилом архиепископом 
Черниговским и Нежинским и кава-
лером. [Т. 1–10]. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1817–
1820. – Ценз.: С дозволения Святейшего 
правительствуещего Синода. – Посвящ. 
автора на с. [3] каждого тома: «В про-
славление сладчайшаго имени богоче-
ловека Иисуса Христа благоговейно, 
и во внутреннее назидание верующих 
в Него с священнослужительским усер-
дием посвящаются». – Ил. на еван-
гельские сюжеты: офорт, резец., грав.  
С. Ф. Галактионов.

Т. 2. – 1818. – [8], 471, [3] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, коричневая ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
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моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху: «40142»; на обороте форзаца 
вверху черными чернилами: «8» (зачеркнуто), 
«129»; на нахзаце вверху черными чернилами:  
«№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108839

Т. 3. – 1818. – [8], 434, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, коричневая ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «8» (зачеркнуто), «129»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108776

Т. 4. – 1818. – [8], 472, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108738

Т. 5. – 1819. – [8], 468, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108986

Т. 6. – 1819. – [8], 468, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108735

Т. 7. – 1819. – [8], 462, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1: «79» в верхней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108974

Т. 8. – 1820. – [8], 464, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108842

Т. 9. – 1820. – [8], 520, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 108756

Т. 10. – 1820. – [8], 546, [2] с., [1] л. 
грав. ; 21,5 х 13 см.

Ил. 84. Михаил (М. М. Десницкий). Беседы  
в разных местах и в разныя времена говоренныя... 

Т. 9. – СПб., 1820. Фронт. К № 466. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.
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Ил. 85. Михаил (М. М. Десницкий). Беседы  
в разных местах и в разныя времена говоренныя... 

Т. 6. – СПб., 1819. Фронт., тит. л. К № 466.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/77»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 79».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 298 | И. Л.».
УрГУ 135663 СК XIX 5090

467. Михаил (Десницкий, Матфей 
Михайлович; 1762–1821).

Беседы, / В разных местах и в разныя 
времена говоренныя членом Святейшаго 
Синода и Коммиссии духовных училищ, 
покойным Михаилом, митрополитом 
Новгородским, Санктпетербургским, 
Эстляндским и Финляндским, и Свято-
Троицкия Александро-Невския Лавры 
архимандритом и кавалером. [Т. 1–9]. – 
Санктпетербург : В типографии Иос. Ио-
аннесова, 1822–1824. – Библиогр. в под-
строч. примеч.

Т. 2. – 1822. – [2], VII, [1], 439, [1] с. ; 
21 х 13 см. – Ценз.: Г. П. Павский, 15 мая 
1822 г.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 299 | И. Л.».
УрГУ 108789

Т. 3. – 1822. – [2], VII, [1], 500 с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: Г. П. Павский, 15 мая 
1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 299 | И. Л.».
УрГУ 108773

Т. 4. – 1822. – [2], VI, 522 с. ;  
21 х 13,5 см. – Ценз.: Поликарп (П. Е. 
Гойтанников), 1 нояб. 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-

рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.». 

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 299 | И. Л.».
УрГУ 108722

Т. 5. – 1823. – [2], VI, 463, [1] с. ; 
20,5 х 13,5 см. – Ценз.: Поликарп  
(П. Е. Гойтанников), 24 сент. 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2 (перевер-
нут): «Комната А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета на ко-
решке вверху карандашом: «40143»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 299 | И. Л.».
УрГУ 108840

Т. 6. – 1823. – [2], IX, [1], 724 с. ;  
21 х 13,5 см. – Ценз.: Поликарп (П. Е. 
Гойтанников), 15 февр. 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета на ко-
решке вверху карандашом: «39941»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 299 | И. Л.».
УрГУ 108988
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Т. 7 : Катихизис. Ч. 1. – 1823. – XXIV, 
502 с. ; 20,5 х 13,5 см. – Ценз.: Г. П. Пав-
ский, 9 апр. 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 299 | И. Л.».
УрГУ 135930

Т. 8 : Катихизис, или Краткое христи-
анское учение, в 50 отделениях предло-
женное. Ч. 2. – 1824. – [4], III, [1], 594 с. ;  
21,5 х 13,5 см. – Ценз.: Поликарп  
(П. Е. Гойтанников), 14 июня 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/98»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 84».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вдоль 
корешка вверху химич. карандашом: «39966»;  
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 299 | 
И. Л.».
УрГУ 108967 СК XIX 5091

468. Михаил (Десницкий, Матфей 
Михайлович; 1762–1821).

Пастырския наставления, как просто-
людинам молиться Богу, в кратких бесе-
дах предложенныя. – Санктпетербург : 

В типографии Иос. Иоаннесова, 1821. – 
[14], 223, [3] с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: По-
ликарп (П. Е. Гойтанников), 9 мая 1821 г. –  
Автор указан в предуведомлении. Там 
же (с. [7–8]) отмечается, что книга изда-
на сразу после смерти автора с его «соб-
ственноручной рукописи».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/76»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 66».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 297 | И. Л.».
УрГУ 135767 СК XIX 5094

469. Мишо, Жозеф-Франсуа 
(Michaud, Joseph-François; 1767–1839).

История крестовых походов. / Со-
чинение г. Мишо, члена Академии 
французской. ; Перевел с французска-
го новаго издания, пополненнаго и ис-
правленнаго, Иван Бутовский. [Т. 1–6]. –  
Санктпетербург : Печатано в Военной 
типографии Главнаго штаба его импера-
торскаго величества, 1822–1836. – Часть 
текстов источников на старофр. и лат. 
языках. – Подстроч. примеч. автора, пе-
реводчика, комментаторов. – Изд. ч. 3–6  
А. Ф. Смирдин.

Ч. 1 : Содержащая в себе повествова-
ние Перваго Крестоваго похода. : С гео-
графическою картою Малой Азии, пла-
нами Антиохии и Иерусалима. – 1822. –  
[8], XXXIX, [1], 780 с., [7] л. пл., карт. ;  
22,5 х 14,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
24 авг. 1821 г. – Посвящ. переводчика  
А. П. Ермолову на с. [3–8]. – «Сравне-
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ние крестовых походов Среднего века со 
священной бранью текущего столетия»  
И. Г. Бутовского на с. I–XXXIX. – На  
с. 627–657: Библиографическое, крити-
ческое и географическое известие путе-
указателя из Бордо в Иерусалим. Сост.  
Ш. А. Валькенер. – Пл.: Иерусалима, 
Птолемаиды. – Карт.: Малой Азии, Ан-
тиохии, владений христиан, Египта во 
времена крестовых походов. – Офорт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1072», «XLIII»; эксл. 
2: «Комната А. Шкаф IX. Полка 1. № инвентаря 
1068».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5581».
УрГУ 109608

Т. 2 : Содержащая в себе повествование 
втораго и третьяго Крестовых походов. : 
С картою христианских владений в Азии 
и планом города Птолемаиды. – 1823. – 
[2], 720, [6] с. ; 22,5 х 14,5 см. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 30 июня 1822 г. –  
Список подписавшихся на книгу  
на с. [3–5].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1072»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IX. Полка 1. № инвентаря 1068».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5581».
УрГУ 109809

Т. 3 : Содержащая в себе повест-
вование о четвертом, пятом и шестом 
Крестовых походах. : С планом Конс-
тантинополя и географическою картою 
окрестностей Дамиетты. – 1835. – [2], 
VIII, 708, [2] с. ; 22,5 х 14,5 см. – Ценз.: 
А. И. Красовский, 19 июля 1824 г. –  
Обращение переводчика к читателям на 
с. [I–V]. – Предуведомление от сочини-
теля на с. [VI–VII].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1072»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IX. Полка 1. № инвентаря 1068».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5581».
УрГУ 109810

Т. 4 : Содержащая в себе оба похода 
св. Людовика, войны христиан против 
турков, и общие взгляды на следствия 
крестовых походов. – 1836. – [16], 742, 
[2] с. ; 22,5 х 14,5 см. – Ценз.: А. Л. Кры-
лов, 13 авг. 1821 г. – Посвящ. перевод-
чика барону Г. В. Розену на с. [3–14]. –  
Благодарность автора за награждение его 
орденом Святого Иоанна Иерусалимского  
на с. [15–16].
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1072»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IX. Полка 1. № инвентаря 1068».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5581».
УрГУ 111118 СК XIX 5109

470. Монастырь св. Екатерины, или 
Нравы XIII века, : Исторический роман. / 
Сочинение госпожи Радклиф. ; Перевод с 
французскаго. [Ч. 1–4]. – Орел : В типо-
графии Губерн. правления, 1815. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 22 июня 1815 г. – В ЭК 
РНБ автор: К. Вюйе.

Ч. 3. – 166 с. ; 14,5 х 9 см.

Ч. 4. – 162 с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2753»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4187».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца под эксл. черны-
ми чернилами: «№ 3275 | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2016».
УрГУ 135718 СК XIX 5151

Монвель. – См. Буте де Монвель, Жак 
Мари.

471. Монж, Гаспар (Monge, Gaspard; 
1746–1818).

Начальныя основания статики. / Со-
чинение Гаспара Монжа. ; Перевод ин-
женер-подпорутчика Беляева, изданный 
при Главном инженерном училище. – 
Санктпетербург : В типографии Н. Греча, 
1825. – [2], I–IV, 216, с., V л. ил. ; 21,5 
х 13,5 см. – Ценз.: А. И. Красовский, 27 
апр. 1825 г. – Предуведомление издателя 
на с. I–IV. – Библиогр. в предисл.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 18 следует с. 61.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3314»; эксл. 2: «Ком-

ната В. Шкаф XXVII. Полка 7. № инвентаря 3836».
Штампы: круглый фиолетовый «Уральский 

Политехнический Институт | Фундаментальная 
Библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «4890.1 | 531.2»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1029 | И. Л.».
УрГУ 134743 СК XIX 5154

472. Монтозье, Шарль де Сент-Мор 
(Montausier, Charles de Saint-Maure; 
1610–1690).

Записка к королю Лудовику XIV о 
воспитании его высочества дофина. = 
Memoire au roi Louis XIV sur L`education 
de Monseigneur le Dauphin. : Для употре-
бления В Императорском Шляхетском 
сухопутном кадетском корпусе. – Санкт- 
петербург : Печатано при оном же корпу-
се, 1790. – 1–38, 43–59, [1] с. ; 19 х 12,5 см. – 
Загл. и текст парал. на рус. и фр. яз. –  
Автор указан в предисл., с. 3–7.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экз. деф.: утрачены с. 38–42.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф XLIX. 

Полка 7б. № инвентаря 10.668».
Штампы: овальный гербовый черный с изо-

бражением герба А. Я. Протасова (см. Богомолов 
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№ 12927); круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фи-
олетовый «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1: «197...» на 1-й стороне об-
ложки.

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«10. 668», «XLIX | 7б»; там же внизу карандашом: 
«par le duc de Montausier»; на 3-й стороне обложки 
карандашом: «больше | небывает | 12».
УрГУ 112615 СК XVIII 4337

Ил. 86. Экслибрис библиотеки А. Я. Протасова и 
его наследников в кн.: Монтозье Ш. Записка

к королю Лудовику XIV… – СПб., 1790. К № 472.

473. Монферран, Анри Луи Огюст 
Рикар де (Montferrand, Henri Louis 
Auguste Ricard de; 1786–1858).

Соборная церковь Исаакия Далматска-
го в Санктпетербурге, : По Высочайше-
му повелению возобновленная и увели-
ченная Его Императорскаго Величества 
архитектором Августом Монтфераном, 
королевско-французскаго Почетнаго ле-
гиона кавалером. / Перевел с француз-
скаго В. Анастасевич. – Санктпетербург :  
В типографии В. Плавильщикова, 1820. –  
19, [1] с. ; 19,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. И. Ястребцов, 15 июня 1820 г. – Под-
строч. примеч. автора и переводчика.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 53».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «243» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 243 | И. Л.».
УрГУ 108981 СК XIX 5168

474. Московская духовная акаде-
мия.

Опыты сочинений воспитанников  
Московской духовной академии, издан-
ные по случаю испытания, при оконча-
нии четвертаго учебнаго курса. – Москва :  
В Синодальной типографии, 1824. – 118 с. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: С дозволения Цен-
зурнаго комитета, учрежденнаго при 
Московской духовной академии. – Под-
строч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1514»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 5. № инвентаря 278».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 384 | И. Л.».
УрГУ 108787 СК XIX 5204

475. Московский университет.
Речи, произнесенныя в торжествен-

ных собраниях Императорскаго Москов-
скаго университета рускими профессо-
рами онаго, с краткими их жизнеописа-
ниями. / Изданы Обществом любителей 
российской словесности. Ч. 1–4. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, 
1819–1823. – Ценз.: Ценз. ком. – Ч. 1–3 
содержат жизнеописания авторов. – Под-
строч. примеч.

Ч. 1. – 1819. – [4], 388 с. ; 20,5 х 13 
см. – На с. 1–4: Уведомление об издании 
речей Обществом любителей российской 
словесности.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2364»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4293».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1907 |  
И. Л.».
УрГУ 110660

Ч. 2. – 1820. – [2], 464 с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2364»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4293».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1907 |  
И. Л.».
УрГУ 110657

Ч. 3. – 1821. – [2], 336 с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 324 обозначена как 424.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2364»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4293».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1907 |  
И. Л.».
УрГУ 112616

Ч. 4. – 1823. – [2], 2, IV, 3–398 с. ; 20,5 
х 13 см. – На с. [1–2]: Уведомление о  
ч. 4, издаваемой как дополнение к ч. 1–3, 
с подписью [И. М.] Сн[егирева].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2364»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4293».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
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овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2248»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1907 | И. Л.».

Пометы: на с. 273–276, 284–287, 345, 356, 
358, 360–361 отчеркивания на полях карандашом.
УрГУ 136125 СК XIX 5266

476. Московской Меркурий. [Ч. 1–4]. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, у Люби, Гария и Попова, 1803. –  
Ценз.: А. А. Прокопович-Антонский. – 
Литературный ежемесячный журнал. –  
Издатель П. И. Макаров. – Большин-
ство статей и переводов принадлежало 
издателю; в журнале печатались так-
же И. И. Дмитриев, Н. Ф. Остолопов,  
В. А. Жуковский, Д. И. Хвостов,  
П. И. Шаликов.

Ч. 1, янв., февр., март. – 234, [4] с. ; 
18 х 10,5 см.

Ч. 2, апр., май, июнь. – 1–78, [2], 79–
208, [2] с.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; золотое тиснение 
на корешке и крышках; крапчатый обрез; форзац 
и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 6.  
№ инвентаря 8193».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».
УрГУ 512000 СКС 081 Смирдин, 9727

477. Моссе, Жан Мари (Mossé, Jean 
Marie; 1780–1825).

Правила честным образом при-
обретать себе довольство в жизни, 

умножать доходы и достигать благо-
получия, или Изложение средств сде-
латься со временем ежели не весьма 
богатым, то по крайней мере достаточ-
ным, в каком бы звании кто ни был, 
или какого бы рода промышленностию 
ни занимался, и проч. / Сочинение  
г. Моссе. ; Перевод с французскаго. –  
Москва : В типографии Семена Селива-
новскаго, 1828. – [8], XIX, [1], 295, [1] с. ;  
19 х 11,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
21 сент. 1827 г. – Загл. авантит.: Правила 
приобретать себе довольство в жизни.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/385», «XIV»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 324».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. [1] (ряд 1-й) вверху карандашом: 
«Лицей | 112»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4761.».
УрГУ 111033 Смирдин, 9994

478. Музеус, Иоганн Карл Август 
(Musäus, Johann Karl August; 1735–
1787).

Народныя сказки Музеуса, / Издан-
ныя Виландом. ; Переводил с немецкаго 
Василий Поляков. [Ч. 1–6]. – Москва : 
В типографии А. Воейкова и Компании, 
1811–1812. – Подстроч. примеч.

Ч. 3. – 1811. – [4], 189, [3] с. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 10 апр. 1811 г. –  
Грав. тит. л.: ил. к сказке «Мелехсала», 
резц. грав.

Ч. 4. – 1811. – [4], 278, [2] с. – Ценз.: 
 Л. А. Цветаев, 14 авг. 1811 г. – Грав. тит. 
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л.: ил. к сказке «Немая любовь», резц. грав.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/9270»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3999».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце карандашом: «№ 158»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2019»; 
на с. 115 ч. 2 внизу карандашом: «НЦ» (?); на нах-
заце вверху черными чернилами: «2076 | И. Л.».
УрГУ 135787 СК XIX 5341

Ил. 87. Музеус И. К. Народныя сказки Музеуса... 
Ч. 4. – М., 1811. Грав. тит. л. К № 478.

479. Муравьев, Андрей Николаевич 
(1806–1874).

Таврида. / А. Муравьева. – Москва : 
В типографии С. Селивановскаго, 1827. –  
[2], 1–142, [2], 143–148, [2] с. ; 17 х 10,5 
см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 5 янв. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1786»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 
1728».

Штамп: овальный синий «Уральская Област-
ная | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца внизу каранда-
шом: «112»; на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2100» (зачеркнуто); на с. 1 вверху черными 
чернилами: «Таврида | А. Муравьева»; на нахзаце 
вверху карандашом: «4801.».
УрГУ 497499 Смирдин, 8293 Геннади,  
т. 2, с. 350

480. Муравьев, Михаил Никитич 
(1757–1807).

Полное собрание сочинений Михаила 
Никитича Муравьева. Ч. 1–3. – Санктпе-
тербург : В типографии Российской Ака-
демии, 1819–1820.

Ч. 1 : [Стихотворения. Проза]. – 1819. –  
[8], XXX, 381, [3] с. ; 22,5 х 14 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 мая 
1819 г. – На с. I–XXX: Письмо к  
И. М. М[уравьеву]-А[постолу] о сочи- 
нениях г. Муравьева с подписью:  
«К.[онстантин] Б.[атюшков]».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2936»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 8. № инвентаря 4083».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».



303
Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-

нилами: «5546»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2299 | И. Л.».
УрГУ 135706

Ч. 2 : [Опыты истории]. – 1819. – [6], 
404, [2] с. ; 22,5 х 14 см. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 5 авг. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 213 следует с. 241.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2936»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка 8. № инвентаря 4083».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2047»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2299 | И. Л.».
УрГУ 136188

Ч. 3 : [Статьи]. – 1820. – [4], 324, [2] с. ;  
22,5 х 14 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
13 янв. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2936»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 8. № инвентаря 4083».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2360»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2299 | И. Л.».
УрГУ 136512 СК XIX 5349

481. Муравьев, Михаил Никитич 
(1757–1807).

Обитатель предместия и Эмилиевы 
письма. / Сочинение М. Н. Муравье-

ва. – В Санктпетербурге : Печатано при 
Императорской Академии наук, 1815. – 
[8], XXIX, [1], 195, [1] с. ; 20,5 х 13 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 28 нояб. 1814 г.

Переплет: современный – ткань (корешок), 
мраморная бумага.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1936 |  
И. Л.».
УрГУ 136515 СК XIX 5350

482. Муравьев, Николай Назарье-
вич (1771/1775–1845).

Историческия изследования о древ-
ностях Новагорода, касающияся: 1.) Его 
монет серебряных: гривен и полугривен 
или рублей. 2.) Его местности, величи-
ны, населения и окольностей. 3.) Его 
укреплений, строений, нравов жителей 
и свойства управления. : С четырьми 
отдельными рисунками оных гривен и 
рублей. С планом и описанием древняго 
Новагорода. С подробною топографиче-
скою картою окольностей Новагорода. / 
Сочинения Николая Назар. Муравьева. –  
Санктпетербург : Печатано в Военной 
типографии Главнаго штаба Его Импе-
раторскаго Величества, 1828. – [4], 55, 
[1] с, [4] л. ил., карт., пл. ; 27 х 21,5 см. –  
Ценз.: В. Г. Анастасевич, 16 сент. 1827 г. –  
Посвящ. имп. Николаю Павловичу на  
с. [3–4]. – Ил.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/217»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4736».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Ли-
цей»; на с. 1 вверху карандашом: «сиг... врат в 
пр. Р. Б-цы» (?); на нахзаце вверху карандашом: 
«4551.».
УрГУ 113310 Смирдин, 10111 Геннади,  
т. 2, с. 355

483. Муравьев, Николай Назарье-
вич (1771/1775–1845).

Некоторыя из забав отдохновения, 
с 1805 года, Николая Наз. Муравьева, 
статс-секр. е. и. в. тайн. совет. Сенат. по-
чет. чл. Императорских: Росс. Академии и 
университетов; Москов. и Вилен., и Мос- 
ков. учен. обществ: истории и испыта-
тел. природы. [Ч. 1–14]. – С.-Петербург :  
Печатано в Военной типографии Глав-
наго штаба Его Императорскаго Величе-
ства, 1828–1851. – Ценз.: И. Я. Ветрин-
ский, 2 июня 1828 г.

Ч. 2. – 1828. – [4], 148 с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2406»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 1. № инвентаря 188».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2026»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4611».
УрГУ 136513

Ч. 3. – 1828. – [4], 155, [1] с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2406»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 1. № инвентаря 188».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2154»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4611».
УрГУ 136514 Смирдин, 10398 Геннади,  
т. 2, с. 355

484. Муравьев, Николай Николае-
вич (1794–1866).

Путешествие в Туркмению и Хиву в 
1819 и 1820 годах, / Гвардейскаго Гене-
ральнаго штаба капитана Николая Му-
равьева, посланнаго в сии страны для 
переговоров, ; С картинами с чертежами, 
и проч. Ч. 1–2. – Москва : В типографии 
Августа Семена, 1822. – Посвящ. автора 
отцу Н. Н. Муравьеву на с. [5–7] ч. 1. – 
Предисл. автора на с. I–VII ч. 1. – Под-
строч. примеч. автора.

Ч. 1. – [8], VII, 2–179, [3] с. ; 27 х  
22,5 см. – Ценз.: Д. М. Перевощиков,  
27 июня 1821 г.

Ч. 2. – [2], 144, [2] с. – Ценз.:  
Д. М. Перевощиков, 19 янв. 1822 г.

[Атлас]. – [4] л. портр., [6] л. ил., 
[2] л. пл., [2] л. табл., [1] л. факс. – Ил.: 
виды Туркмении, литогр. К. И. Кольман; 
портр., литогр. Ж. М. Н. Фреми; пл., 
табл.: грав. на меди. – Факс.: Записка 
русских пленных.

Ч. 1, 2 и Атлас сплетены вместе.
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Ил. 88. Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению 
и Хиву... Ч. 2. – М., 1822. Ил. К № 484. 

Переплет: современный – ледерин, картон.
Часть страниц Атласа утрачена.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф XXXVII. 

Полка 3. № инвентаря 8031».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 110553 СК XIX 5353, 5354 

485. Мюра, Беа Луи де (Muralt, Béat 
Louis de; 1665–1749).

Воззвание к человекам о последовании 
внутреннему влечению духа Христова. :  

Перевод с французскаго. – Санктпетер-
бург : В Медицинской типографии, 1820. –  
[6], 174 с. ; 20 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 25 марта 1820 г. – Книга ошибоч-
но приписывалась Ж. Б. М. да Ла Мотт 
Гюйон; автор установлен по: Главы из 
воспоминаний моей жизни. / М. А. Дми- 
триев. – М., 1998. – С. 609–610. –  
Пер. И. И. Ястребцов. – На с. [3–5]: Пред-
уведомление издателей французскаго 
подлинника. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экз. деф.: 1 л. ил. отсутствует.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1535»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1591».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
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«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».

Запись: на с. 33 в правом поле карандашом: 
«сыск (?) | стр. 30».

Пометы: многочисленные отчеркивания на 
полях и подчеркивания в тексте карандашом.
УрГУ 108987 СК XIX 5389

486. Мягков, Гавриил Иванович 
(1773–1840-е).

Краткое руководство к военной архи-
тектуре или фортификации, / Изданное 
Гаврилом Мяхковым в пользу и употре-
бление благороднаго юношества, воспи-
тывающагося в Университетском панси-
оне. – Москва : В Университетской типо-
графии : У Любия, Гария и Попова, 1805. – 
 XV, [1], 220, [6] с., [1] л. табл., 5 л. черт. ;  
21 х 13 см. – С одобрения Ценсурнаго ко-
митета, учрежденнаго для округа Импе-
раторскаго Московскаго университета. –  
Посвящ. автора М. Н. Муравьеву на  
с. III–VI. – Черт.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1782»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 
1665».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«1823ф»; на нахзаце вверху карандашом: «1087 | 
И. Л.».
УрГУ 110917 СК XIX 5390

487. Мягков, Гавриил Иванович 
(1773–1840-е).

Опыт артиллерийской тактики, / Из-
данной в пользу воспитанников вышняго 
класса Университетскаго благороднаго 
пансиона надворным советником Г. Мяг-
ковым. – Москва : В Университетской 
типографии, 1824. – [6], II, [3], 8–119, 
[3] с., [1] л. черт. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.:  
Ф. И. Чумаков, 7 февр. 1824 г. – Посвящ. 
изд. А. А. Прокоповичу-Антонскому на 
с. 1. – Черт.: офорт. – Список подписав-
шихся на книгу на с. [2–3] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1681» (зачеркнуто); 
эксл. 2: «Комната А. Шкаф V. Полка 1. № инвен-
таря 586».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета на ко-
решке вверху черными чернилами: «214»; на нах-
заце вверху карандашом: «1112 | И. Л.».
УрГУ 108927 СК XIX 5391
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Н
488. Наполеон Бонапарте, мнимый 

завоеватель света, или Историко-по-
литическая картина, изображающая 
скрытныя злоумышления и коварныя его 
предначертания, и ужасы, безчеловечия, 
насилия и грабительства, произведенныя 
французами первоначально в южных и 
западных странах Европы, а потом раз-
спространенныя ими в северных и вос-
точных частях оной. : С присовокуплени-
ем истиннаго и безпристрастнаго обозре-
ния важнейших и достопримечательней-
ших действий народов, противопостав-
лявших всепопирающему неистовству 
французов, святость веры, твердость 
национальнаго духа и непоколебимость 
любви к Отечеству и законным госуда-
рям. : Почерпнутое из достовернейших 
исторических и политических писате-
лей. Ч. 1–2. – Санктпетербург : Печатано 
в типографии Ивана Глазунова, 1813. –  
Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [4], 88 с. ; 20 х 12 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 30 апр. 1813 г.

Ч. 2. – [4], 101, [1] с. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 мая 1813 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1286»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1326».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 

прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными чер-
нилами: «№ 2072. | Департамента просвещ.»; там же 
карандашом: «2 части в одной»;  на нахзаце вверху 
карандашом: «4218 | И. Л.».
УрГУ 110695 СК XIX 5404

489. Нарежный, Василий Трофимо-
вич (1780–1825).

Черный год, или Горские князья. / Со-
чинение Василия Нарежнаго. Ч. 1–4. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1829.

Ч. 1. – [4], 176 с. ; 20 х 13 см. – Ценз.: 
С. Н. Глинка, 28 июня 1829 г.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 2.  
№ инвентаря 8190».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки в загл. черны-
ми чернилами: «1.ая».

Пометы: многочисленные подчеркивания в 
тексте и отчеркивания на полях карандашом.
УрГУ 110540

Ч. 2. – [4], 147, [1] с. ; 20 х 13 см. – 
Ценз.: С. Н. Глинка, 29 июня 1829 г.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 2.  
№ инвентаря 8190».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
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библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки в загл. черны-
ми чернилами: «2я»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2198».

Пометы: многочисленные подчеркивания в 
тексте и отчеркивания на полях карандашом.
УрГУ 136522

Ч. 3. – [4], 160 с. ; 20 х 13 см. – Ценз.: 
С. Н. Глинка, 30 июня 1829 г.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 2.  
№ инвентаря 8190».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 1-й стороне обложки в загл. черны-
ми чернилами: «3.я».

Пометы: многочисленные подчеркивания в 
тексте и отчеркивания на полях карандашом.
УрГУ 110853

Ч. 4. – [4], 214, [2] с. ; 20 х 13 см. – 
Ценз.: С. Н. Глинка, 3 июля 1829 г.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VI. Полка 2.  
№ инвентаря 8190».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки в загл. черны-
ми чернилами: «4»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2140».

Пометы: многочисленные подчеркивания в 
тексте и отчеркивания на полях карандашом
УрГУ 136523 Смирдин, 11919 Геннади, т. 
3, с. 13

Ил. 89. Нарежный В. Т. Черный год, или Горские 
князья. Ч. 2. – М., 1829. Издат. обложка. К № 489.

490. Нахимов, Аким Николаевич 
(1782–1814).

Сочинения Акима Нахимова в сти-
хах и прозе, : Напечатанныя по смерти 
его. – Издание второе, исправленное и 
дополненное. – Харьков : В Универси-
тетской типографии, 1816. – [2], V, 1–40, 
[4], 41–154, [8] с. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.:  
Г. П. Успенский, 24 нояб. 1816 г. – Изд.  
Д. С. Борзенков. – Подстроч. примеч. ав-
тора и изд. – Список подписавшихся на 
книгу на с. [1–7] (2-й ряд).

Переплет: обложка синей крашеной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2445»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 228».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
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«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2294» в нижней части ко-
решка.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «2294 | И. Л.».
УрГУ 136247 СК XIX 5511

491. Начала логики, / Изданныя 
коллежским советником и кавале-
ром Семеном Ивашковским. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, 
1824. – [6], 141, [1] с. ; 21,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: А. Ф. Мерзляков, 5 мая 1824 г. –  
Посвящ. переводчика С. М. Ивашковско-
го А. С. Шишкову на с. [3–6].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/209»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 365».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 409 | И. Л.».
УрГУ 111028 СК XIX 5514

492. Наши безделки. Ч. 1–2. – Москва :  
В типографии Федора Любия, 1812. – 
Ценз.: И. А. Двигубский, 4 дек. 1811 г.

Ч. 1 : Стихотворения. – [4], 24 с. ;  
17 х 11 см.

Ч. 2 : Проза. – [4], 51, [1] с. – Спи-
сок подписавшихся на книгу на с. [1]  
(2-й ряд).

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, 
уголки), крашеная бумага; блинтовое тиснение  
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/805»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4148».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «1193.»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2311»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «2291 | И. Л.».
УрГУ 136531 СК XIX 5533

493. Неведомский, Николай Васи-
льевич (1791–1853).

Воин-поэт. / Сочинение Николая Не-
ведомскаго. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1819. – [2], 122, [2] с. ; 
18,5 х 11,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 26 
авг. 1818 г. – На с. 1, 5–8 стихотворное 
посвящ. автора Т. Кернеру. – Примеч. ав-
тора на с. 113–122.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: после с. 99 следуют 4 не-
нумерованных с., далее с. 103–106, 108–122.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/496»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 577».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами «2298»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2196 | И. Л.».
УрГУ 135719 СК XIX 5542

494. Неведомский, Николай Васи-
льевич (1791–1853).

Лирическия поэмы / Николая Неведом-
скаго. : Русский орел. Наполеон. – Санкт-
петербург : В типографии Императорскаго 
Воспитат. дома, 1828. – 76 с. ; 21 х 13,5 см. –  
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Ценз.: И. Я. Ветринский, 16 дек. 1827 г. – 
Примеч. автора на с. 47, 75–76.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 583».

Штамп: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц.21»; 
там же фиолетовыми чернилами: «2033»; на нахза-
це вверху карандашом: «4579».
УрГУ 512190 Смирдин, 10465 Геннади,  
т. 3, с. 23

495. Неведомский, Николай Васи-
льевич (1791–1853).

Энеида, : Комическая поэма. / Сочи-
нение Николая Неведомскаго. – Санкт-
петербург : Типографии Императорскаго 
Воспитат. дома, 1828. – 248 с. ; 13 х 11 
см. – Ценз.: И. Я. Ветринский, 31 янв. 
1828 г. – Примеч. автора на с. 246–248.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/348»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 6. № инвентаря 515».

Штамп: овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами «4579»; там же карандашом: «Д… 53»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4833».
УрГУ 136529 Смирдин, 10518

496. Невзоров, Максим Иванович 
(1763–1827).

Наполеонова политика, или Царство 
гибели народной, и состояние европей-
ских государств до начатия французской 
войны 1812 года. / Сочинение Максима 
Невзорова. – Издание второе. – Москва :  
В Университетской типографии, 1813. –  
VIII, 9–102 с., [1] л. ил. ; 16 х 10 см. – 

Ценз.: С одобрения Университетской 
Ценсуры. – Фронт.: аллегор. ил. «Пло-
ды Наполеоновой политики», грав.  
пунктиром.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Пометы: подчеркивания в тексте и отчеркива-
ния карандашом на полях на с. 9–11, 17.
УрГУ 109248 СК XIX 5548

Ил. 90. Невзоров М. И. Наполеонова полити-
ка, или Царство гибели народной... – М., 1813. 

Фронт. К № 496.

497. Нейман, Иван Егорович 
(Neumann, Johann Georg Josias von; 
1780–1855).

Изследование правил политической 
экономии, : По системе Адама Смита. / 
Сочинение профессора Ивана Неймана, ; 
Изданное Главным правлением училищ. –  
В Санктпетербурге : Напечатано при 
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Императорской Академии наук, 1817. – 
XXXI, [1], 216 с. ; 20,5 х 13 см. – Содерж. 
на с. VI–XXXI.

Ил. 91. Запись: фамилии лицеистов Д`Андре Д. И.  
и Харитонова А. А. в кн.: Нейман И. Е.  

Изследование правил политической  
экономии... – СПб., 1817. К № 497.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке и верх-
ней крышке переплета.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/480»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXVII. Полка 2. № инвентаря 
3699».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца внизу черны-
ми чернилами: «Philippe-Auguste...»; там же 
черными чернилами: «1823–...»; на тит. л. вни-
зу черными чернилами, разными почерками: 
«д’Андре. (?) | Харитоновъ (!)»; многочислен-
ные записи карандашом и черными чернила-
ми; на обороте нахзаца черными чернилами: 
«О капиталах … | Определить что есть капи-
тал велики ли | прибыли от него, т. е. как оне 
будут | употребляемы.; Славная рука!; | Точ-
но! Самая прекрасная!»; там же карандашом:  
«555 | И. Л.».

Пометы: многочисленные пометы, отчеркива-
ния и подчеркивания в тексте и на полях каранда-
шом и чернилами.

Рисунки: карандашом на обороте форзаца,  
с. 150.
УрГУ 110634 СК XIX 5555

Д’Андре А. И. (?–1857) – выпускник 
Лицейского Благородного пансиона, XI 
курс, 1829 г. вып.

Харитонов А. А. (1816–1896) – лице-
ист VII курса, 1835 г. вып.

498. Некоторые опыты упражнений 
воспитанников Киевской духовной ака-
демии, : Изданные по окончании пер-
ваго учебнаго курса 1823 года. – Киев :  
В типографии Академической, при Кие-
вопечерской лавре, 1824. – [2], 253, [3] с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: С дозволения Ком-
миссии Духовных Училищ.

Переплет: цельнокожаный; темно-зеленая ко-
жаная наклейка: «Опыты | студентов | академии | 
Киевской», блинтовое тиснение на корешке; ор-
наментальная рамка на крышках; тонированный 
обрез; форзац и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3251»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 
4015».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Запись: на обороте нахзаца вверху черными 

чернилами: «№ 382 | И. Л.».
УрГУ 108720 СК XIX 5564

499. Некоторые опыты упражнений 
воспитанников С. Петербургской 
духовной академии, : Изданные по 
случаю испытания, при окончании 
вторага учебнаго курса, 1817. – 
Санктпетербург : В типографии Н. Греча, 
[1817]. – 72 с. ; 19,5 х 12,5 см. – Ценз.: 
Иннокентий (И. Д. Смирнов-Егоров), 21 
мая 1817 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1808»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1601».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «39995».
УрГУ 109004 СК XIX 5565

500. Некоторые опыты упражнений 
учеников Санктпетербургской духовной 
семинарии, всех трех отделений оной, 
изданные при окончании учебнаго кур-
са 1821 года. – Санктпетербург : В Ме-
дицинской типографии, [1821]. – [2], 85, 
[1] с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: Поликарп 
(П. Е. Гойтанников), 5 июля 1821 г. –  
Содержит «опыты высшего, средняго 
и низшаго отделений»; каждая часть 
имеет свой шмуцтит. – Часть текста  
на лат. яз.

Переплет: издат. обложка коричневой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 

Полка 6. № инвентаря 1601».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «39928»; на тит. л. вверху карандашом: 
«3860»; на 3-й стороне обложки вверху черными 
чернилами: «№ 379 | И. Л.».
УрГУ 108805 СК XIX 5569

501. Некоторыя упражнения студен-
тов Санктпетербургской духовной акаде-
мии шестаго учебнаго курса. – [Ч. 1–4]. –  
Санктпетербург : В типографии Меди-
цинскаго департамента Министерства 
внутренних дел, 1825. – Ценз.: С дозво-
ления цензурнаго комитета, учрежден-
наго при Санктпетербургской Духовной 
академии. – Загл. части на шмуцтит.

Ч. 1 : Слова на праздничные и вы-
сокоторжественные дни, говоренныя 
в Александроневской лавре и в Ака-
демической церкви. – [6], 382, [4] с. ;  
23 х 14,5 см.

Переплет: издат. обложка бежевой бумаги; 
поля не обрезаны, страницы не разрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/107»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 87».

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «87» в верхней части корешка.
Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-

ми чернилами: «№ 381 | И. Л.».
УрГУ 135752

Ч. 2 : Слова на дни воскресные, гово-
ренныя в Александроневской лавре и в 
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Академической церкви. – [6], 336, [2] с. ;  
23 х 14 см.

Переплет: издат. обложка бежевой бумаги; 
поля не обрезаны, страницы не разрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/107»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф 1. Полка 4. № инвентаря 87».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 381 | И. Л.».
УрГУ 108983

Ч. 4 : Разсуждения догматико-нрав-
ственнаго содержания. – [8], 421, [3] с. ; 
23 х 14,5 см.

Переплет: издат. обложка бежевой бумаги; 
поля не обрезаны, страницы не разрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/107»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 4. № инвентаря 87».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 381 | И. Л.».
УрГУ 135298 СК XIX 5571

502. Некрасов, Алексей.
Сто двадцать четыре священныя 

истории, из Ветхаго и Новаго завета, / 
собранныя А. Н. ; С присовокуплением 
к каждой истории кратких нравоучений 
и размышлений. ; Со 125 картинами. ; 
В двух частях. ; Иждивением Александра 
Кузнецова. – Москва : В типографии Ав-
густа Семена, 1820. – Ил. на библ. сюже-
ты: грав. на меди. – В подстроч. примеч. 
вопросы к тексту. – Автор установлен по: 
Масанов, т. 1, с. 50.

Ч. 1 : Шестдесят две священныя исто-
рии из Ветхаго завета. – [4], II, 5–213, [1] с.,  
[53] л. ил., [1] л. табл. ; 24 х 15 см. – 
Прил.: табл. к ч. 1. – Ценз. Н. А. Бекетов, 
4 марта 1820 г.

Ч. 2 : Шестдесят две священныя исто-
рии из Новаго завета. – [4], II, 5–184, [50] 
л. ил., [1] л. табл. – Прил.: табл. к ч. 2. – 
Ценз. Н. А. Бекетов, 29 июля 1820 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Ил. 92. Некрасов А. Сто двадцать четыре свя-
щенныя истории... Ч. 1. – М., 1820. Ил. К № 502.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 117».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальн. библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 220 | И. Л.».

Пометы: в табл. ч. 2 подчеркивания каранда-
шом.
УрГУ 108970 Смирдин, 814 Геннади, т. 3, 
с. 25

503. Некрасов, Иван.
Сновидение на кануне новаго 1821 

года. – Санктпетербург : В Медицинской 
типографии, 1821. – 82 с. ; 20,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 13 мая 1821 г. –  
Авт. в конце текста: Ив. Некрасов. – 
На с. 3 подзаг.: Сатирические стихи. – 
Подстроч. примеч. автора, в т. ч. сти-
хотворные.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2735»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4160».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библи-
отеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2049» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 176»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2088»; на нахзаце вверху карандашом: «2049 |  
И. Л.».
УрГУ 136623 СК XIX 5573

504. Никольский, Александр Серге-
евич (1755–1834).

Основания российской словесности. 
Ч. 1–2. – Четвертое издание. – Санктпе-
тербург : В типографии Ивана Глазуно-
ва, 1822. – Ценз.: А. С. Бируков, 30 нояб. 
1821 г. – Предуведомление автора на  
с. [3–5] ч. 1 с подписью: А. Никольской. –  
Загл. части на шмуцтит.

Ч. 1 : Грамматика. – [16], 87, [1] с., [2] 
л. табл. ; 20,5 х 12,5 см.

Ч. 2 : Риторика. – [10], 121, [1] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2289»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4299».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библио-
тека»; круглый фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Инстит. | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: в ч. 1 на с. 1 на полях карандашом: 
«Что есть | словесность | и что на- | зывается | науч-
ною | словесностью», «сколько | действий | ума? | 
Что есть | понятия?»; на с. 2 на полях карандашом: 
«как | произво- | дят по- | нятия», «какъ | разде- | 
ляются | понятия»; на с. 5 в тексте карандашом: 
«(judicium)», «(propositio)»; на нахзаце вверху чер-
ными чернилами: «1869 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания в 
тексте и на полях карандашом.
УрГУ 109610 СК XIX 5624

505. Никольский, Тимофей Фера-
понтович (1788–1848).

О молитве за умерших / Разсуждение 
священника Тимофея Никольскаго. –  
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Санктпетербург : В типографии Депар-
тамента народнаго просвещения, 1825. – 
[2], VI, 124, [2] с. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.: Ио-
анн (М. С. Доброзраков), 23 авг. 1825 г. –  
Предисл. автора на с. III–VI. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-зеленая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 156».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «345» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 345 | И. Л.».
УрГУ 108964 СК XIX 5628

506. Новейший карманный россий-
ский песенник, или Собрание самых но-
вейших и употребительнейших всякаго 
рода песен; как-то: веселых, любовных, 
пастушеских, простонародных, сатири-
ческих, хороводных, святошных, свадеб-
ных и проч. : Избранныя из лучших сочи-
нений Карамзина, Державина, Дмитрие-
ва, Хераскова, Богдановича, Мерзлякова, 
Хованскаго, Нелединскаго-Мелецкаго и 
Жуковскаго. – Москва : В типографии 
Н. С. Всеволожскаго, 1815. – 191, [1], XI, 
[1] с., [1] л. грав. ; 16,5 х 11 см. – Ценз.: 
Л. А. Цветаев, 27 сент. 1815 г. – Фронт.: 
аллегор. ил., пунктир, офорт. – В СК XIX 
5712: «Собранный В......... П......».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3294», «8˚/3976»; 
эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXX. Полка 1. № ин-
вентаря 4098».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 3271» (зачеркнуто); на тит. л. вверху фи-
олетовыми чернилами: «2297»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2090 | И. Л.».
УрГУ 497445 СК XIX 5712

507. Новейший российский избран-
ный песенник, : Содержащий в себе: 
полное собрание лучших разнаго рода 
песен, как употребительных, так и очень 
многих доселе неизвестных, : С приоб-
щением арий из лучших новейших опер, 
как-то: Любовной почты, Деревенских 
певиц, Леона, Яма и прочих лучших 
опер, с дополнением вновь вышедших в 
1812, 1813, 1814 и 1815 годах военных 
песней и хоров. : Расположенный на 
пастушеския, любовныя, театральныя, 
простонародныя, веселыя, хороводныя, 
цыганския, святочныя, свадебныя, за-
стольныя, военныя, былевыя, сатири-
ческия и проч. и проч., с объяснением 
содержания и голоса каждой песни. : 
Собранный из лучших авторов, в удо-
вольствие любителей пения. Ч. 1–2. –  
Москва : В типографии Н. С. Всеволож-
скаго, 1817.

Ч. 1. – VIII, 208 с. ; 17 х 11,5 см. – 
Ценз.: Л. А. Цветаев, 3 марта 1816 г.

Ч. 2. – [2], VIII, 264 с. – Ценз.:  
Л. А. Цветаев, 31 июля 1816 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.
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Ил. 93. Новейший карманный российский песен-
ник... – М., 1815. Фронт., тит. л. К № 506.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1281»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 
4177».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «90», «92» (зачеркнуто каранда-
шом, сверху: «93»); там же в центре карандашом:  
«№ 938»; на нахзаце вверху карандашом: «2031 | И. Л.».
УрГУ 110986 СК XIX 5727

508. Новейший российской песен-
ник : С приобщением арий из Русалки 
из 4-х частей. : Как то: нежных, любов-
ных, пастушеских, простонародных, те-
атральных, военных, издевочных, выго-
ворных, критических, веселых, и печаль-
ных, плясовых, цыганских, хороводных 
и малороссийских. [Ч. 1–2]. – В Санктпе-
тербурге : В типографии В. Плавильщи-
кова, 1812–1817.

Ч. 1. – 1812. – 2, [6], 120 с. ; 20 х 13,5 
см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 9 сент. 
1809 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; светло-коричневая бумаж-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3257»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4182».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1222. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2031»; 
там же карандашом: «Dublette»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2040».
УрГУ 934971 СК XIX 5728

509. Новейший, самый полный и 
подробный письмовник, или Всеобщий 
секретарь, : Содержащий в себе письма 
всякаго рода, в общежитии употребляе-
мыя и приспособленныя ко всем случаям 
и обстоятельствам, с предварительными 
правилами и наставлениями сочинять и 
писать всякия письма к разным особам и 
о разных предметах; : С присовокупле-
нием примерных писем великих особ, 
как то: императрицы Екатерины II, импе-
ратора Павла I, – Иосифа II, Франца II, 
Лудовика XV, Фридриха II, Елисаветы 
Английской, Христины Шведской, Напо-
леона Бонапарте, – графа Румянцова-За-
дунайскаго, Суворова-Рымникскаго, 
князя Меньщикова, Паткуля, – принца 
Кобургскаго, Пр. де Линя, принцессы 
Гонзаг, лорда Нельсона, барона Штакель-
берга; – ученых: Фенелона, Боало, Раси-
на, дю Пати, Ганганелли, Честерфиль-
да, Вольтера, Руссо, Беля, Шафтсбури, 
Юнга, Фонтенеля, гжи. Франквиль, Пом-
падур, Фукет, дю Монтье; Попе, Гервея, 
Карамзина, Сумарокова, Богдановича, 
Муравьева, Хованскаго, Майкова, и про-
чих; : С описанием торговли и ярмарок, 
и с образцами коммерческих писем; : С 
наставлением и формами писать всякия 
записи, контракты, верющия письма, 
свидетельства, формы векселей, табли-
цы о процентах, росписки, паспорты, 
доношения, объявления, приказы, духов-
ныя и прозьбы, до присутственных мест 
принадлежащия, и проч. и проч. : В двух 

частях, содержащих в себе четыре отде-
ления. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1812–1813.

Ч. 1. – 1812. – [2], XIV, 476 с. ; 21,7 х 
14 см. – Ценз.: В. М. Котельницкий, 15 
марта 1810 г. – На с. I–XIV: Оглавление 
материй... – В книге два отд-ния: пер-
вое, содержащее «письма, в общежитии 
употребляемые», и второе, содержащее 
«письма великих особ, прославившихся 
в свете» и др. – Каждое отд-ние имеет 
свой шмуцтит.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/759»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 7. № инвентаря 433».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1887. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «681 | И. Л.».
УрГУ 110663 СК XIX 5751

510. Новиков, Дмитрий Ипполито-
вич (ок. 1799–1831).

Дилижанс или Наблюдатель отече-
ственных нравов. – Москва : В типогра-
фии Н. Степанова при Императорском 
театре, 1829. – [2], VI, [2], 197, [3] c. : 
табл. ; 15,5 х 12,5 см. – Ценз.: С. Н. Глин-
ка, 27 сент. 1828 г. – В конце предисл. на 
с. I–VI автор: Дмитрий Новиков. – Табл.: 
Маршрут от Петербурга до Москвы.

Переплет: издат. обложка белой бумаги; поля 
не обрезаны.

Утрачены с. 99–110.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф V. Полка I.  

№ инвентаря 8281».
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Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2195».
УрГУ 136253 Смирдин, 10399

511. Новиков, Дмитрий Ипполито-
вич (ок. 1799–1831). 

Песни золотаго рожка. : Отысканная 
рукопись неизвестнаго сочинителя. – 
Москва : В типографии Августа Семена, 
при Императорской Мед.-хирургической 
академии, 1828. – [2], 87, [1] с. ; 21 х 13 
см. – Ценз.: С. Т. Аксаков, 22 дек. 1827 г. –  
Авт. установлен по: Русские писатели,   
т. 4, с. 336–338. – В конце предисл. на 
с. 3–4 авт.: Новиков. – Содержит пер.  
европ. авторов. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2515», «LXXXVII»; 
эксл. 2: «Комната А. Шкаф II. Полка 4. № инвен-
таря 251».

Штамп: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея».

Записи: на тит. л. внизу черными чернилами: 
«2515 | 8˚»; там же вверху фиолетовыми черни-
лами: «4877»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4717».
УрГУ 497494 Смирдин, 10467

512. Новое собрание образцовых ру-
ских сочинений и переводов в стихах, 
вышедших в свет от 1816 по 1821 год. / 
Изданное Обществом любителей отече-
ственной словесности. [Ч. 1–2]. – Санкт-
петербург : В типографии Н. Греча, 1821. –  
Продолжение книги «Собрание образцо-
вых русских сочинений в стихах» (СПб., 
1815).

Ч. 1. – [4], 302 с., [1] л. портр. ;  
21 х 14 см. – Ценз.: И. И. Ястребцов, 30 нояб. 
1820 г. – Сост. А. Ф. Воейков. – Фронт.: 
портр. К. Н. Батюшкова, грав. И. В. Чес- 
кий по рис. О. А. Кипренского, офорт, 
резец.

Ил. 94. Новое собрание образцовых руских  
сочинений и переводов в стихах... Ч. 1. – СПб., 

1821. Фронт. К № 512.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две черные кожаные на-
клейки, золотое и блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3226»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4010».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  



319
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2009»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2168 | И. Л.».
УрГУ 136527 СК XIX 5775

513. Новый и легчайший способ 
узнать род всех существительных имен 
во французском языке, : Изложенный в 
шести баснях. / Перевел с английскаго с 
приложением избранных примеров Карл 
Свенске. – Санктпетербург : В типогра-
фии Генеральнаго штаба, 1827. – [6], 89, 
[1] с., [6] л. грав. ; 15,5 х 11 см. – Ценз.:  
К. К. фон Поль, 22 нояб. 1826 г. – Текст на 
фр. яз. с предисл. и примеч. на рус. яз. –  
Посвящ. издателя Ф. А. Корфу на с. [3]. –  
Сюжет. ил.: резц. грав., раскрашены ак-
варелью. – Алф. указ. на с. 69–89: Собра-
ние слов, встречающихся в предъидущих 
баснях и примерах.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3646»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXIII. Полка 1. № инвентаря 
4648».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4786».
УрГУ 111029 Смирдин, 5811

514. Новый и полный всеобщий 
стряпчий, или Судебный обрядник, : 
Показывающий подробное руководство 
к познанию хода и производства дел 

всякаго рода, в каких судебных местах 
и по каким узаконениям и правам оныя 
должны производиться; в каких слу-
чаях и на каком основании могут быть 
апелляционныя жалобы; какия правила 
должны наблюдать стряпчие и поверен-
ные при производстве их дел; на какой 
бумаге и как пишутся оныя, с нужными 
примерами и образцами, как подписы-
вать журналы присудствия, резолюции, 
приговоры, подписываться под реши-
тельным определением в удовольствии 
и неудовольствии и проч.; как писать 
векселя, росписки, щеты, заемныя и 
верющая письма, прошения, жалобы, 
договоры, доношения, закладныя, кон-
кракты, купчия, отпускныя, свидетель-
ства, билеты для пропуска, пашпорты, 
объявления, подписки, разделы, рядныя, 
духовныя завещания и проч. : С прибав-
лением историческаго обозрения рос-
сийскаго законодательства, чинов древ-
ней военной, статской и придворной 
службы, и описания всех судебных мест 
Российской империи. : В четырех ча-
стях. – Издание второе. – Москва : В ти-
пографии Н. С. Всеволожскаго, 1815. –  
Ценз.: Первое издание печатано с позво-
ления Ценсурнаго комитета 1811 года. – 
Загл. частей на авантит.

Ч. 3 : Содержащая в себе обряды при-
ношений на разные случаи; договоров 
или контрактов, между казенными места-
ми и частными людьми заключенных в 
откупах, подрядах; о найме людей, квар-
тир и проч. ; о внутренних векселях вооб-
ще, со всеми узаконениями и примерами, 
принадлежащими к сим предметам. – [4], 
VII, [1], 239, [1] с. ; 21,5 х 13,5 см.

Ч. 4 : Содержащая в себе правила и 
примеры как писать пашпорты, пропуск-
ныя билеты, аттестаты, росписки и щеты 
рядныя, раздельныя и свидетельства за-
писки и описи; как делать подписки и ру-
коприкладства; различныя наставления; 
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сведение для поверенных при внутрен-
нем размежевании земель, с формами 
поверенных писем, и проч. – VII, [1], 87, 
[1] с.

Ч. 5 : [Описание Государственнаго со-
вета и министерств, заимствованное из 
высочайших узаконений]. – 150, [2] с., 
[7] л. табл. – Отсутствует тит. л.

Ч. 3, 4, 5 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/756», «XXV»; эксл. 2: 
«Комната B. Шкаф XXVIII. Полка 5. № инвентаря 
3952».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3172. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «677 | И. Л.».
УрГУ 112328 СК XIX 5791

515. Новый магазин естественной 
истории, физики, химии и сведений 
экономических, / Издаваемый Иваном 
Двигубским. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1820–1830. – Ценз.:  
А. А. Прокопович-Антонский. – Со-
держит науч. статьи европ. и рус. ав-
торов. – Ил., черт.: грав. на меди. –  
В некоторых номерах изд. имеется спи-
сок литературы: Книги … , вышедшие в 
течение сего 19го столетия.

1820 № 1. – 79, [1] с., [1] л. черт. ; 20 
х 12,5 см.

1820 № 2. – 78, [2] с., [1] л. ил. 

1820 № 3. – 79, [1] с., [1] л. ил.

1820 № 4. – 71, [1] с., [1] л. черт.
№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109059

1820 № 5. – 70, [2] с., [1] л. ил. ; 20 х 
13 см.

1820 № 6. – 79, [1] с., [1] л. табл., [1] 
л. ил.

 
1820 № 7. – 70, [2], с., [1] л. табл., [1] 

л. черт.

1820 № 8. – 71, [1] с., [1] л. табл., [1] 
л. черт.

№№ 5, 6, 7, 8 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклей-
ка; золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: в № 7 л. табл. обозначен 
как с. 71; в № 8 л. табл. обозначен как с. 73.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110771

1820 № 9. – 83, [1] с., [1] л. табл., [1] л. 
ил. ; 20 х 13 см.



321

1820 № 10. – 75, [3] с., [1] л. черт. : 
табл.

1820 № 11. – 75, [3] с., [1] л. ил. : табл.

1820 № 12. – 75, [3] с., [1] л. ил. : табл.
№№ 9, 10, 11, 12 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 110790

1821 ч. 1 № 1. – 77, [5] с., [1] л. ил. : 
табл. ; 20 х 12,5 см.

1821 ч. 1, № 2. – 79–157, [3] с., [1] л. черт. :  
табл.

1821ч. 1 № 3. – 158–231, [1] с., [1] л. черт. : 
табл.

1821 ч. 1 № 4. – 233–313, [1] с., [1] л. 
ил. : табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, черная кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-

ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109027

1821 ч. 2 № 1. – 78, [4] с., [1] л. черт. : 
табл. ; 20,5 х 12,5 см.

1821 ч. 2 № 2. – 79–152 с., [1] л. ил. : 
табл.

1821 ч. 2 № 3. – 153–219, [3] с., [1] л. 
ил. : табл.
 

1821 ч. 2, № 4. – 220–296, [1] с., [1] л. 
ил. : табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 135432

1821 ч. 3 № 1. – 70, [1] л. черт. : табл. ;  
20 х 12,5 см.

1821 ч. 3 № 2. – 71–140 с., [1] л. ил. : 
табл.

1821 ч. 3 № 3. – 141–222 с., [1] л. ил. :  
табл.

1821 ч. 3 № 4. – 223–296 с., [1] л. черт. :  
табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».
Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 

Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109045

1822 ч. 1 № 1. – 78 с., [1] л. ил. : табл. ;  
20 х 13 см.

1822 ч. 1 № 2. – 79–148, [1] л. черт. : 
табл.

1822 ч. 1 № 3. – 149–216, [2] c., [1] л. 
ил. : табл.

1822 ч. 1 № 4. – 217–297, [1] с., [1] л. 
черт. : табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «914 |  
И. Л.».
УрГУ 111047

1822 ч. 2, № 1. – 66 с., [1] л. черт. : 
табл. ; 20 х 13 см.

1822 ч. 2, № 2. – 67–140 с., [1] л. ил. :  
табл.

1822 ч. 2, № 3. – 141–214 с., [1] л. ил. :  
табл.

1822 ч. 2, № 4. – 215–277, [2], 278–
285, [1] с., [1] л. ил. : табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: в № 2: за с. 138 следует с. 
193; в № 4: за с. 277 следуют 2 ненумерованных с.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «914» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «914 |  
И. Л.».
УрГУ 109043

1822 ч. 3 № 1. – 76 с., [1] л. табл., [1] 
л. ил. ; 20 х 12,5 см. 

1822 ч. 3 № 2. – 77–149, [1] с., [1] л. 
ил. : табл.

1822 ч. 3 № 3. – 151–232 с., [1] л. ил. :  
табл.

1822 ч. 3 № 4. – 233–298, 301–309, [1] с.,  
[1] л. ил.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экз. деф.: в № 4 отсутствуют с. 299–300.
Ошибки в пагинации: в № 1: с. 76 обозначена 

как с. 67; в № 4: за с. 294 следует с. 395.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».
Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.



323
Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 

Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «914 |  
И. Л.».
УрГУ 109046

1823 ч. 1 № 1. – 70, [2], [1] л. ил. ; 20,5 
х 12,5 см.

1823 ч. 1 № 2. – 73–144, 147–149, [1] с.,  
[1] л. черт.

1823 ч. 1 № 3. – 151–232 с., [1] л. ил. :  
табл.

1823 ч. 1 № 4. – 233–302 с., [1] л. ил. :  
табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экз. деф.: в № 1 отсутствуют с. 71–72; в № 2 
отсутствуют с. 145–146.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штамп: овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «914» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «914 | И. Л.».
УрГУ 110772

1823 ч. 2 № 1. – 82 с., [1] л. ил. : табл. ;  
20 х 12,5 см.

1823 ч. 2 № 2. – 83–156 с., [1] л. черт. :  
табл.

1823 ч. 2 № 3. – 230 с., [1] л. ил. : табл.

1823 ч. 2 № 4. – 231–278, 289–312 с., 
[1] л. черт. : табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибки в пагинации: в № 3: с. 180 обозначена 
как с. 190; в № 4: за с. 278 следуют с. 289–312.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «914» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «914 |  
И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях 
на с. 265–272 в № 4.
УрГУ 109044

1823 ч. 3 № 1. – 74 с., [1] л. ил. : табл. ; 
20 х 12,5 см.

1823 ч. 3 № 2. – 75–148 с., [1] л. ил. : 
табл.

1823 ч. 3 № 3. – 149–230 с., [1] л. ил. : 
табл.

1823 ч. 3 № 4. – 231–262, 253–288, 
291–300 с., [1] л. ил.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экз. деф.: в № 4 отсутствуют с. 289–290.
Ошибки в пагинации: в № 4: за с. 262 следуют 

с. 253–288.
Экслибрисы: «8˚/933»; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
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Штамп: овальный фиолетовый «Фундамен-

тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
Запись: на нахзаце вверху карандашом: «914 |  

И. Л.».
Пометы: в № 3 отчеркивания карандашом на 

полях на с. 153–156.
Рисунок: в № 3 карандашом на с. 189.

УрГУ 110773

1825 ч. 1 № 1. – 74 с. : табл. ; 21,5 х 
13 см.

1825 ч. 1 № 2. – 75–144 с., [1] л. ил. : 
табл.

1825 ч. 1 № 3. – 145–206 с., [1] л. ил. : 
табл.

1825 ч. 1 № 4. – 207–284 с., [1] л. черт. :  
табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 74 обозначена как с. 72.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».
Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108852

1825 ч. 2 № 1. – 74 с. : [1] л. ил. : табл. ;  
21 х 13 см.

1825 ч. 2 № 2. – 75–146 с., [1] л. ил. : 
табл.

1825 ч. 2 № 3. – 147–220 с., [1] л. ил. :  
табл.

1825 ч. 2 № 4. – 221–298 с., [1] л. ил. :  
табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108853

1825 ч. 3 № 1. – 72 с., [1] л. черт. : 
табл. ; 21,5 х 12,5 см.

1825 ч. 3 № 2. – 73–146 с., [1] л. ил. : 
табл.

1825 ч. 3 № 3. – 147–220 с., [1] л. ил. :  
табл.

1825 ч. 3 № 4. – [2], 80 с., [1] л. ил. : 
табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108854

1826 ч. 1 № 1. – 74 с., [1] л. ил. : табл. ;  
21 х 12,5 см.

1826 ч. 1 № 2. – 75–148 с., [1] л. черт. :  
табл.
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Ил. 95. Новый магазин естественной истории... 
1822. Ч. 1. № 3. Ил. К № 515. 

1826 ч. 1 № 3. – 149–218 с., [1] л. ил. :  
табл.

1826 ч. 1 № 4. – 299, [1] с., [1] л. ил. :  
табл.

№№ 1, 2, 3, 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/933»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 8. № инвентаря 801».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Пометы: многочисленные отчеркивания на 
полях и подчеркивания карандашом в тексте в № 1; 
отчеркивания карандашом на полях в № 4 на  
с. 282–285.
УрГУ 111048 Смирдин, 4549 Геннади, т. 1, 
с. 282

Ил. 96. Новый магазин естественной истории... 
1823. Ч. 3. № 1. Ил. К № 515.
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516. Ноэль, П. Ж. (Noël, P. J.), Лемер, 

Анри (Lemaire, Henri; 1765–1808).
Клодомира или Жрица Ирмензула : 

Мелодрама. : В трех действиях. / Сочи-
нения господ Ноеля и Лемера. ; Музыка 
г-на Блазиуса. ; Баллеты г-на Омера. ; 
Перевод с французскаго. – В Санктпе-
тербурге : В типографии Департамента 
внешней торговли, 1812. – 118 с. ; 16 х 
10,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 27 янв. 
1812 г. – На с. 3 посвящ. «Любителям 
российскаго слога и отечественнаго те-
атра» от имени издательницы. – Список 
подписавшихся на книгу на с. 105–118.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/704»; эксл. 2: «Комна-
та A. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 247».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2385»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2161 | И. Л.».
УрГУ 136525 СК XIX 5818
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О
517. О блаженстве, доставляемом 

християнскою религиею. : Перевод с не-
мецкаго. : В 4-х частях. / Иждивением 
переводчика. – Москва : В Университет-
ской типографии, 1821. – Переводчик 
Василий Поляков. 

Ч. 1. – [2], 183, [3] с. ; 17,5 х 10,5 см.

Ч. 2. – 180, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 119».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 260 | И. Л.».
УрГУ 109074 СК XIX 5833

518. О блиндажах. / Переведено с 
французскаго Инженернаго корпуса пол-
ковником Баженовым. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1818. – [2], 14 c., 
IV л. черт. ; 25 х 20 см. – Предисл. пере-
водчика на с. 1–2. – Черт.: грав. резцом  
И. И. Колпаков.

Переплет: картон, мраморная бумага.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/220»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4721».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.» 

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1093 | И. Л.».
УрГУ 110829 СК XIX 5834

519. О достопамятных открытиях и 
полезных изобретениях в науках, худо-
жествах, искуствах и других достойных 
внимания предметах, расположенных 
по алфавиту. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1825. – [2], 51, [1] с. ;  
22 х 13 см. – Ценз.: Ф. А. Денисов, 5 мар-
та 1825 г. – Даты в виде маргиналий.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/675»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 6. № инвентаря 678».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1619 |  
И. Л.».
УрГУ 135797 СК XIX 5849

520. О лжеуповании. – Санктпетер-
бург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. –  
24 с. – Ценз.: И. О. Тимковский, 3 дек. 
1813 г. – 9-й аллигат в составе конволю-
та, см. № 576.
СК XIX 5858

521. Об обществе израильских хри-
стиан и Комитете опекунства, для онаго 
учрежденном. – [СПб.] : В типографии 
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Н. Греча, 1817. – [2], 17, [1] с. ; 22,5 х 13,5 
см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 18 июня 
1817 г. – Без тит. л. – Загл. на шмуцтит. – 
Вых. дан. и ценз. на с. 17.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/679»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 1. № инвентаря 601».

Штамп: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «601» в верхней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. внизу черными чернилами: 
«679/8˚»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «712 | И. Л.».
УрГУ 511968 СК XIX 5901

522. Об употреблении стрелков в 
линейных учениях. – Санктпетербург :  
Печатано в типографии Генеральнаго 
штаба, 1820. – [2], 42, [2] с., 28 л. пл. ; 
21 х 13,5 см. – Планы имеют отд. тит. л.: 
Планы для употребления стрелков в ли-
нейных учениях. Гравированы и печата-
ны при Военно-топографическом депо 
1820го года.

Переплет: современный – ледерин (корешок), 
картон, бумага.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/3858», «8˚/1686» (за-
черкнуто).

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112583 СК XIX 5903

523. Обозрение российской истории 
в вопросах и ответах, / Изданное В. К. –  

Москва : В Университетской типогра-
фии, 1824. – 73, [1] с. ; 17,5 х 11 см. – 
Ценз.: М. Т. Каченовский, 18 янв. 1824 г. –  
Посвящ. изд. А. М. Рохманову на с. 3.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2214»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 
4467».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1289» на верхней крышке 
переплета вверху.

Записи: на форзаце., на тит. л. вверху черными 
чернилами: «731.1.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1289 | И. Л.».
УрГУ 134687 СК XIX 5929

524. Образцовыя сочинения в прозе 
знаменитых древних и новых писателей. 
Ч. 1–5. – Москва : В Университетской 
типографии, 1811. – На грав. тит. л. ка-
ждой части загл.: Собрание образцовых 
сочинений в прозе; аллегор. виньетка. – 
Предисл. изд. с подписью: А. Воейков на  
с. [7–8] т. 1. – Сост. А. Ф. Воейков.

Ч. 1 : Духовное красноречие. – [10], 
167, [5] с., [1] л. портр. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: С одобрения Ценсурнаго Коми-
тета, учрежденнаго для округа Импера-
торскаго Московскаго Университета. –  
Портр. митр. Платона на фронт. – Под-
строч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXIX. 
Полка 3. № инвентаря 4028».
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Штампы: круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библио-

тека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5784».
УрГУ 136541

Ч. 2 : Светское красноречие. – [8], 
217, [1] с., [1] л. портр. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: С одобрения Ценсурнаго Коми-
тета, учрежденнаго для округа Импера-
торскаго Московскаго Университета. –  
Портр. Н. М. Карамзина на фронт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXIX. 
Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; кру-
глый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универ-
ситета»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2025».
УрГУ 136542

То же. Экз. 2-й. – Портр. М. В. Ломо-
носова на фронт. (грав. А. А. Флоров).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), синяя бумага; бежевая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3221»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2308».
УрГУ 136609

Ч. 3 : История. – [8], 264, [2] с., [1] л. 
портр. ; 21 х 13 см. – Ценз.: И. А. Двигуб-
ский, 12 июня 1811 г. – Портр. Н. М. Карам- 
зина на фронт. – Загл. перед оглавлением: 
Образцы красноречия историческаго.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
синяя бумага; бежевая кожаная наклейка, блинто-
вое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3221»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2058».
УрГУ 136610

То же. Экз. 2-й. – Портр. М. М. Хера-
скова на фронт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXIX. 
Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библи-
отека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5785.».
УрГУ 136611

Ч. 4 : Нравственныя сочинения, пове-
сти. – [10], 334, [2] с., [1] л. портр. ; 21 х 
13 см. – Ценз.: И. А. Двигубский, 16 июня 
1811 г. – Портр. М. М. Хераскова на фронт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.



330

Ил. 97. Образцовыя сочинения в прозе знамени-
тых древних и новых писателей. Ч. 4. – М., 1811. 

Фронт., грав. тит. л. К № 524.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3221»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | 
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «5780.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1927 | И. Л.».
УрГУ 136543

То же. Экз. 2-й. – Портр. Д. И. Фонви-
зина на фронт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXIX. 
Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Би-
блиотека Урал-Университета»; овальный синий 
«Уральская Областная | Фундаментальная | библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2184».
УрГУ 136612

Ч. 5 : Повести, смесь.  – [6], 289, [1] с.,  
[1] л. портр. ; 21 х 13 см. – Ценз.: И. А. Дви- 
губский, 7 авг. 1811 г. – Портр. М. В. Ло-
моносова на фронт., грав. А. А. Флоров. – 
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Список подписавшихся на книгу на 
с. 285–289.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXIX. 
Полка 3. № инвентаря 4028».

Штампы: круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5786».
УрГУ 136544 СК XIX 5944

525. Общеполезный детский пись-
мовник, заключающий в себе: занима-
тельную переписку благородных детей 
обоего пола, под руководством почтен-
наго престарелаго родственника, о за-
нятиях, ученье, играх, прогулках и о

Ил. 98. Общеполезный детский письмовник... – 
М., 1825. Фронт., грав. тит.л. К № 525.

всех впечатлениях, свойственных юным 
сердцам. / Сочинение Г. Д.... ; Перевел с 
французскаго Императорскаго Москов-
скаго театра актер Баранов. – Москва :  
В типографии Августа Семена, при Им-
ператорской Медико-хирургич. акаде-
мии, 1825. – [4], XII, [3], 16–336 с., [1] л. 
ил. ; 13,5 х 11 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 
3 авг. 1825 г. – Посвящ. будущим арти-
стам и артисткам школы Императорского 
Московского театра на с. III. – Предисл. 
изд. на с. V–XII. – Грав. тит. л. – Фронт.: 
сюжет. ил., грав. резцом.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3234»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 4002».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Би-
блиотека»; круглый фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальный Инстит. | Библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 3542 | И. Л.».
УрГУ 109629 СК XIX 5956

526. Одоевский, Владимир Федоро-
вич (1803–1869).

Четыре аполога. / Сочинение к. В. 
Одоевскаго. – Москва : В типографии 
Августа Семена, 1824. – 44, [4] с. ; 16 х 
11 см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 17 июля 
1824 г. – Посвящ. автора В. И. Ланской 
на с. 5.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXII. 

Полка 2. № инвентаря 4498».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на 2-й стороне обложки под экслибри-
сом карандашом: «8˚/2778» (?); на тит. л. вверху 
фиолетовыми чернилами: «2187»; на 3-й стороне 
обложки вверху карандашом: «2066 | И. Л.».
УрГУ 512191 СК XIX 6005

527. Озеров, Владислав Александ-
рович (1769–1816).

Димитрий Донской, : Трагедия в пяти 
действиях в стихах. : Представлена в пер-
вый раз на С. Петербургском театре при-
дворными его императорскаго величест-
ва актерами в 14 день генваря 1807 года. –  
Второе издание. – В Санктпетербурге : 
Печатано в типографии Ивана Глазуно-
ва, 1816. – 82 с. ; 23 х 14,5 см. – Ценз.:  

И. О. Тимковский, 14 марта 1816 г. – По-
свящ. автора Александру I на с. 3–5 с 
подписью: Владислав Озеров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. 
Полка 6. № инвентаря 4370».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3497 | Департам: просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2309»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2087 | И. Л.».

Пометы: подчеркивания; исправления в тек-
сте на с. 58–59.
УрГУ 136369 СК XIX 6020

528. Окель, Эрнст Фридрих (Ockel, 
Ernst Friedrich; 1742–1816).

Ментор, или Руководство к образова-
нию ума, сердца и вкуса, почерпнутое из 
умозрительных начал и опыта, особенно 
в пользу воспитания юношества. : Пере-
ведено с немецкаго обучающимися оно-
му языку в Александро-Невской Акаде-
мии, для пользы Российских духовных 
училищ. – Москва : В Синодальной ти-
пографии, 1808. – [6], IV, XVI, 300, [2] с. ;  
21 х 12,5 см. – На с. [3–6]: Посвящ. сту-
дентов и учеников, обучающихся не-
мецкому языку в Александроневской 
академии, митр. Амвросию (А. И. Подо-
бедову). – На с. I–IV (1-я паг.): предисл. 
автора с подписью: Митава, 1-го октября 
1769 года. Е. Ф. Д. – На с. I–XVI (2-я паг.): 
краткое содерж. – Подстроч. примеч.

Переплет: цельнокожаный; коричневая кожа-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке; то-
нированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/300»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 345».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 5»; на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «473 | И. Л.».
УрГУ 109025 СК XIX 6035

529. Оленин, Алексей Алексеевич 
(1798–1856).

Историческия воспоминания о наше-
ствиях на Россию. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго театра, 
1816. – 41, [1] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 12 апр. 1816 г. – На  
с. 3 посвящ. автора своему отцу с подпи-
сью: А. О. 21-го ноября 1815 года. – На с. 
4: Напечатано отцем молодаго сочините-
ля [А. Н. Олениным] …

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1872»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № инвентаря 1808».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универ-
ситета».

Наклейка: ИАЛ-2 «1387» (зачеркнуто), «2394» 
на 1-й стороне обложки вверху.

Записи: на 2-й стороне обложки черными 
чернилами: «Ящ. № 47»; на 3-й стороне обложки 
вверху карандашом: «1387 | И. Л.».
УрГУ 813379 СК XIX 6046

530. Оленин, Алексей Николаевич 
(1763–1843).

Письмо А. О. к Е. Ф. Тимковскому о без-
престанной молитве ламаитов, : С четырь-
мя гравированными досками. : Из третьей 
части Путешествия в Китай через Монго-

лию в 1820 и 1821 годах. – Санктпетербург :  
В типографии Медицинскаго департа-
мента Министерства внутр. дел, 1824. – 
[4], 38, [4] с., [3] л. ил. ; 23,5 х 14,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 13 янв. 1824 г. –  
Загл. грав. тит. л.: Ом. Мани. Падме. Аум. :  
Безпрестанная молитва ламаитов. : Пись-
мо о сем предмете А. О. к Е. Ф. Тимковс- 
кому. – Загл. также на санскрите. – Под-
строч. примеч. автора. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. – Ил.: Шигемуни, вая-
тельное изображение; Шигемуни, живо-
писное изображение; Молитва «ом мани 
падме аум» пятью разными почерками 
санскритской азбуки. – Объяснение грав. 
досок на с. [1–4] (ряд 2-й). – Грав. резцом  
А. Г. Ухтомский, М. Богучаров по эскизам  
А. Н. Оленина, рис. И. А. Иванова и М. Бо-
гучарова. – См. также № 739.

Ил. 99. Оленин А. Н. Письмо А. О.  
к Е. Ф. Тимковскому о безпрестанной молитве 

ламаитов... – СПб., 1824. Грав. тит. л. К № 530.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое, блинтовое тисне-
ние на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 170».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «396» на верхней крышке 
переплета вверху.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 396 | И. Л.».
УрГУ 136088 СК XIX 6053

531. Олин, Валериан Николаевич 
(1790–1839). 

Кальфон, : Поэма. / Сочинение В. Н. Оли- 
на. – Санктпетербург : В типографии

Ил. 100. Олин В. Н. Кальфон. – СПб., 1824. 
Фронт., тит. л. К № 531.

Департамента народнаго просвещения, 
1824. – XVI, 17–61, [3] с., [1] л. портр. ;  
21,5 х 13,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
30 июля 1824 г. – На с. 57–61: Английский 
подлинник. – Посвящ. автора А. А. Ива- 
новскому на с. V–VII. – Предисл. изд.  
[А. Ивановского] на с. IX. – Предисл. 
автора на с. XI–XVI. – Фронт.: портр.  
В. Н. Олина, грав. резцом И. В. Ческий 
по рис. М. И. Теребенева. – Стихотвор-
ное переложение фрагмента из поэмы  
Д. Макферсона «Фингал».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2578»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 
4416».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «4416» в верхней части ко-
решка; ИАЛ-2 «1994» в нижней части корешка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2374»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1994 | И. Л.».
УрГУ 497495 СК XIX 6058

532. Олин, Валериан Николаевич 
(1790–1839).

Оскар и Альтос, : Поэма. / Сочинение 
В. Олина. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента народнаго просвеще-
ния, 1823. – [8], IV, 13–48 с. ; 25,5 х 17 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 14 сент. 1823 г. –  
Предисл. автора на с. I–IV. – Посвящ.  
автора С. М. Мартынову на с. [5–7]. – 
Стихотворное переложение фрагмента 
из поэмы Д. Макферсона «Фингал».

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2448»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 237».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на 1-й стороне обложки, на тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2394».
УрГУ 497436 СК XIX 6059

533. Олин, Валериан Николаевич 
(1790–1839).

Сражение при Лоре, : Эпическая поэма 
из Оссиана, / Сочинение В. Олина, члена 
сотрудника Беседы любителей рускаго 
слова. – Санктпетербург : В Морской типо-
графии, 1813. – [12], 18, [4] с. ; 25 х 19 см. –  

Ценз.: Г. М. Яценков, 25 мая 1813 г. – Сти-
хотворное переложение поэмы Д. Макфер-
сона. – Посвящ. автора Н. П. Румянцеву на 
с. [5–7]. – Предисл. автора на с. [9–10].

Переплет: издат. обложка желтой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/224»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4724».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 1772»; на 3-й стороне обложки 
вверху карандашом: «2011 | И. Л.».
УрГУ 511995 СК XIX 6061

534. Описание жизни Его Королев-
скаго Высочества герцога Беррийскаго, :  
Переведенное с французскаго. – Санкт-
петербург : В типографии Императорска-
го Воспитательнаго дома, 1820. – [4], 67, 
[1] с., [1] л. портр. ; 20,5 х 12 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 7 апр. 1820 г. – Пер. 
Я. В. Толмачев. – Портр. Шарля Фер-
динанда, герцога Беррийского, литогр.  
К. П. Беггров.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1436»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1368».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1539 |  
И. Л.».
УрГУ 135659 СК XIX 6083
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Ил. 101. Описание жизни его королевскаго высо-
чества герцога Беррийскаго… – СПб., 1820. Ил. 

К № 534.

535. Описание Иудейской земли во 
время Иисуса Христа. : Для читателей 
Священнаго писания. : С гравированной 
и раскрашенной картой. – С. Петербург :  
При Императорской Академии наук, 
1824. – 106 с., [1] л. карт. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Г. П. Павский, 15 окт. 1824 г. – 
Предисл. изд. на с. 3–4. – Подстроч. при-
меч. – Ил.: карта, грав. И. И. Колпаков.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1681»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1742».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1672 |  
И. Л.».
УрГУ 113345 СК XIX 6086

536. Описание Лютиковскаго Тро-
ицкаго Перемышльскаго монастыря. :  
С присовокуплением генеалогических 
известий о произхождении бояр Хитро-
вых, возобновивших и устроивших сию 
обитель по разорении, претерпенном ею 
от Литвы. – Москва : В Университетской 
типографии, 1826. – 21, [3] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Н. А. Бекетов, 4 марта 1826 г. – На 
с. 3 посвящ. изд. Н. З. Хитрово Обществу 
истории и древностей российских.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/52»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 52».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «247» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 247 | И. Л.».
УрГУ 135459 Смирдин, 848

537. Описание монастырей, в Рос-
сийской Империи находящихся, : С по-
казанием времени построения оных и в 
каких классах положены по штатам; так-
же храмовых праздников и достопамят-
ных произшествий, случившихся в них; :  
С присовокуплением известия о всех со-
борных, монастырских, ружных и при-
ходских церквах, в столичных городах 
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Москве и С. Петербурге находящихся, 
когда оныя построены и в какия числа 
бывают храмовые праздники. – Издание 
четвертое. – Москва : В типографии С. 
Селивановскаго, 1817. – [2], 226, X с. : 
табл. ; 22,5 х 13,5 см. – Ценз.: Третие из-
дание печатано в 1814 году с дозволения 
С. Петербургской Цензуры.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; темно-зеленая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/41»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 38».

Штампы: прямоугольный черный «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху черными черни-
лами: «№ 237 | И. Л.»; на обороте нахзаца вверху 
черными чернилами: «№ 238 | И. Л.» (зачеркнуто).
УрГУ 135918 СК XIX 6091

538. Описание о начале Успенской 
Семигородной пустыни и нынешнем по-
ложении ея. – Москва : В типографии Ав-
густа Семена, 1823. – 36 с. ; 16 х 10 см. –  
Ценз.: М. Г. Гаврилов, 17 сент. 1823 г. –  
На с. 5–7 посвящ. автора митр. Евгению 
(Е. А. Болховитинову) и еп. Онисифору 
(Боровику) с подписью: Помещик сельца 
Токморовскаго. – Подстроч. примеч.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/301»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 3. № инвентаря 55».
Штамп: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека».
Наклейка: ИАЛ-2 «248» на 1-й стороне облож-

ки вверху (повреждена).
Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-

ми чернилами: «№ 248 | И. Л.».
УрГУ 497235 СК XIX 6102

539. Описание производства рафи-
нировки, или очищения сахарнаго песку 
вообще как американскаго, так и свекло-
вичнаго, посредством угля животных, то 
есть, угля вызженнаго из разных костей, 
по методе известнаго французскаго хи-
мика, господина Дэрона, которая как в 
Европе, так и в Америке и французских 
колониях признана за самую лучшую, и 
введена уже в употребление. – Москва : 
В Университетской типографии, 1825. – 
24 с. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: А. А. Проко-
пович-Антонский, 11 мая 1825 г.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1463», «XLII»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XII. Полка 5. № инвентаря 1568».
Штамп: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея».
Наклейка: «2726 | 2» в верхней части корешка.
Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-

дашом: «2913 | И. Л.».
УрГУ 813239 СК XIX 6111

540. Опыт деятельнаго учения о 
действии Святаго Духа в душах. : Пере-
вод с французскаго. – Санктпетербург : 
В типографии Департамента народнаго 
просвещения, 1820. – 75, [1] с. ; 20 х 12,5 
см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 25 марта 
1820 г. – Пер. С. И. Фенников.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/114»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 174».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 141 | И. Л.».
УрГУ 135772 СК XIX 6125
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541. Орлов, Иван Андреевич (1765–

1840).
Новейшее и подробнейшее историче-

ско-географическое описание Китайской 
империи. / Сочиненное коллежским со-
ветником и кавалером Иваном Орловым. 
Ч. 1–2. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1820. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
9 окт. 1819 г.

Ч. 1 : Разделенная на пять глав, в коих 
описываются: название Китая, пределы 
и величина государства, воды, климат, 
качество земли и произведения оной, ра-
стущия там редкия и достойныя приме-
чания дерева и плоды, целительныя тра-
вы и коренья; горы и находящиеся в них 
металлы и дорогие каменья, обитающие 
звери, птицы и прочия животныя и на-
секомыя, скотоводство и птицеводство. 
Число жителей, род и произхождение 
оных, древность существования импе-
рии и все бывшия с начала основания 
оной по ныне царствовавшие ханы и им-
ператоры, с кратким о достойных из них 
примечания и о важных в царствование 
их происшествиях описанием; а так же 
вид или черты лиц жителей, их языки, 
вероисповедания, храмы и жертвопри-
ношения. Качества, нравы и обычаи, до-
моправление и образ жизни китайцев; 
обряды состоящие в отправлении тор-
жественных их праздников, пиршеств, 
бракосочетаний и печальных церемоний, 
т. е. похорон; съезды ко двору и покло-
нения государю; учтивства для знатных 
принцев царской крови, пышная их и 
прочих царских вельмож езда, взаимное 
их между собою и вообще всего народа 
обхождение, пища и одежда. Классы жи-
телей, дворянство, земледельцы, купцы, 
торговля, караваны, посольства, китай-
ские деньги художники и ремесленники. 
Науки и художества, строения, домы, фа-
брики и заводы. – 414, [2], VIII, 415–417, 
[1] с. : табл. ; 21,5 х 13 см. – Предисл. 
автора на с. 3–10.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 417 обозначена как 
415.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1704»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1761».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца карандашом:  
«№ 912»; на нахзаце вверху карандашом: «1713 | 
И. Л.».
УрГУ 112860

Ч. 2 : Содержащая последния, шестую и 
седьмую главы, в коих описываются госу-
дарственный герб, образ правления, вели-
чество китайскаго императора, его власть 
и воздаваемая ему честь; государственные 
доходы, военная сила, чины, гражданское 
правительство, судебныя места, судии, су-
допроизводство и наказания. Разделение 
государства на области, названия оных с 
показанием какия из них в какой стране 
Китая находятся; равно пространство и 
местоположение оных с их провинциями и 
уездами, с показанием также чем каждая их 
них изобилует, и что из которой выходит; а 
при том как столичные тех областей, так 
губернские, провинциальные и все уезд-
ные города с достойными и любопытства 
заслуживающими в них зданиями, и про-
чими редкостями. – 491, [1] с. ; 22 х 13 см. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. 481–488.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1704»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1761».



339
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца карандашом: 
«913»; на нахзаце вверху карандашом: «1713 |  
И. Л.».
УрГУ 112861 СК XIX 6141

542. Ортолани Э. (Ortolani, E.).
Опыт об удовольствиях истинных. :  

Перевод с иностраннаго. – Москва :  
В типографии П. Кузнецова, 1826. – [2], 
XIV, 215, [7] с. ; 14 х 10,5 см. – Ценз.: И. 
М. Снегирев, 20 авг. 1825 г. – Загл. ориг.: 
Essai sur les plaisirs. – Предисл. перевод-
чика на с. I–V. – Вступление автора на  
с. VII–XIV.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/267»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 363».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4651».
УрГУ 110813 Смирдин, 10808

543. Основания российскаго права, 
извлеченныя из существующих законов 
Российской империи. / Издаваемыя Ком-
миссиею составления законов. – Санкт-
петербург : В типографии Коммиссии со-
ставления законов, управляемой Карлом 
Крайем, 1818. – Изд. является извлечени-

ем из первых шести томов «Системати-
ческого свода законов».

Т. 1 : Основания гражданскаго права :  
Ч. 1. Право лиц. – [8], XXVII, [1], 184, 
24, 11, [1] с. : табл. ; 20,5 х 12 см. – Загл. 
части на шмуцтит. – Предисл. на с. [5–8] 
(1-я паг.); Азбучный реэстр на с. 1–24 
(4-я паг.); «Таблица означающая номера 
свода...» на с. 1–11 (5-я паг.). – Третий 
вар. изд. с одинаковыми вых. дан.: на тит. 
л. присутствует «управляемой Карлом 
Крайем» (вар. 1), «Азбучный реестр» 
имеет самостоятельную паг. (вар. 2).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/617»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3286».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Пометы: карандашом на полях.
УрГУ 110641 СК XIX 6178, 6179

544. Остолопов, Николай Федоро-
вич (1783–1833).

Ключ к сочинениям Державина, :  
С кратким описанием жизни сего знаме-
нитаго поэта. – Санктпетербург : В типо-
графии Ив. Глазунова, 1822. – [10], 95, 
[9] с., [1] л. портр. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 11 апр. 1822 г. – Посвящ. авто-
ра императрице Марии Федоровне на с. 3– 
5. – Предисл. автора на с. 7–9 с подписью: 
Николай Остолопов. – Подстроч. примеч. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. [2–9]. – Портр. Г. Р. Державина, литогр.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги; ко-
решок укреплен ледерином.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф V. Полка 1.  
№ инвентаря 8248».
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Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2253».
УрГУ 135701 СК XIX 6188

545. Остолопов, Николай Федоро-
вич (1783–1833).

Словарь древней и новой поэзии, / 
Составленный Николаем Остолоповым, 
действительным и почетным членом 
разных ученых обществ. Ч. 1–3. – В 
Санктпетербурге : В типографии Импе-
раторской Российской академии, 1821. –  
В начале каждой части алф. указ. содер-
жащихся в кн. статей.

Ч. 1. – [2], III, [1], IV, [2], 531, [3] с. ; 
21 х 12,5 см. – Ценз.: И. И. Ястребцов,  
9 июля 1820 г. – Предисл. автора на с. I–IV.

Переплет: цельнокожаный; красная, черная ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез; форзац и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2268»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4294».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 108742

Ч. 2. – 486 с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. И. Ястребцов, 1820–1821 г.

Переплет: цельнокожаный; красная, черная ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез; форзац и нахзац мраморной бумаги.

Экз. деф.: утрачен тит. л., с. 487–488.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2268»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4294».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109082

Ч. 3. – [4], III, [3], XXX, [2], 500 с. ; 21 х 
12,5 см. – Ценз.: И. И. Ястребцов, 13 апр. 
1821 г. – На с. I–XXX: Методическая та-
блица Словаря древней и новой поэзии. 

Переплет: цельнокожаный; красная, черная ко-
жаные наклейки, золотое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез; форзац и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2268»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 
4294».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 109623 СК XIX 6192

546. Отборныя статьи из Журнала 
для юношества г-жи Жанлис. = Pieces 
choisies du Journal pour la jeunesse par 
mme. Genlis. [Кн. 1–3]. – В Санктпе-
тербурге : В типографии Император-
ской Академии наук, 1817–1819. – Пер.  
М. О. Карлевич.

Кн. 3. – В Санктпетербурге : В типог-
рафии Императорскаго Воспитательнаго 
дома, 1819. – [2], 117, [5] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 18 сент. 1817 г. –  
Загл. авантит.: Отборныя статьи для юно-
шества. – Текст парал. на рус. и фр. яз. до 
с. 69. – Общее примеч. на с. 117 с под-
писью: Кол. сов. Михайло Карлевич. –  
Подстроч. примеч.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3716»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 508».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1934 | 
И. Л.».
УрГУ 136399 СК XIX 6193

547. Отечественныя достопамятно-
сти, или Изображение русских историче-
ских памятников и необыкновенных про-
изведений природы, наук и художеств, 
находящихся в России. Ч. 1–4. – Москва :  
В Университетской типографии, 1823–
1824. – СК XIX: предполагаемый автор 
книги – Н. А. Радищев. – На обороте 
тит. л. ч. 1–4: Издание комиссионера 
Императорскаго Московскаго универси-
тета А. С. Ширяева. – Ил.: резец, офорт 
А. А. Флорова по рис. П. П. Свиньина.

Ч. 1. – 1823. – [10], IV, 11–220 с., [4] л. 
ил. ; 17,5 х 10,5 см. – Ценз.: И. М. Снеги-
рев, 27 сент. 1822 г. – Предисл. автора на 
с. 5–10 с подписью: «Н. Р-в».

Ч. 2. – 1823. – 4, IV, 5–222, [4] с. – 
Ценз.: И. М. Снегирев, 21 дек. 1822 г.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1377»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1355».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 

фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1335 |  
И. Л.».
УрГУ 110592

Ч. 3. – 1823. – 3–242, II с., [7] л. ил. ; 
17,5 х 10,5 см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 3 
мая 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1377»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1355».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1335 |  
И. Л.».
УрГУ 108679

Ч. 4. – 1824. – 262, [2] с. ; 17,5 х 10,5 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 17 янв. 1824 г. –  
Предм.-имен. указ.: с. 241–262.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1355».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1335 | И. Л.».
УрГУ 108683 СК XIX 6198

548. Отчет комитета Общества по-
печительнаго о тюрьмах за 1825 год. – 
Санктпетербург : В типографии Меди-
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цинскаго департамента Министерства 
внутренних дел, 1827. – 105, [1] с., [2] л. 
табл. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: А. И. Красов-
ский, 18 дек. 1826 г. – Табл.: ведомости 
о вольных арестантах, о числе арестан-
тов в тюрьмах Санкт-Петербурга, список 
членов и благотворителей Общества по-
печительного о тюрьмах.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1680», «LXXIII»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф V. Полка 2. № инвентаря 633».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
57 | № 94» (угасшая); на нахзаце вверху каранда-
шом: «4644».
УрГУ 108930 Смирдин, 10968
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П
549. Павловский, Алексей Павло-

вич (1773–?).
Грамматика малороссийскаго наре-

чия, или Грамматическое показание су-
щественнейших отличий, отдаливших 
малороссийское наречие от чистаго рос-
сийскаго языка, сопровождаемое разны-
ми по сему предмету замечаниями и со-
чинениями. / Сочин. Ал. Павловский. –  
В Санктпетербурге : В типографии  
В. Плавильщикова, 1818. – [6], VIII, 
[2], 114 с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 14 мая 1818 г. – По-
свящ. автора «Любителям соотечествен-
ников и словесности» на с. [5]. – Преди-
сл. автора на с. I–VI. – В кн. две части: О 
буквах и о произведении слов; О сочине-
нии и о стихотворстве малороссийском. – 
Загл. ч. 1 на шмуцтит., загл. ч. 2 на с. 22. –  
На с. 24–78: Краткий малороссийский 
словарь.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3735»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 652».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами: «231» (зачеркнуто), «122.»; 

на нахзаце вверху карандашом: «3010 | И. Л.».
УрГУ 111110 Петров, 1759 Смирдин, 
5845 Плавильщиков, 3639

550. Павловский, Алексей Павло-
вич (1773–?).

Прибавление к грамматике малорос-
сийскаго наречия. Или, Ответ на рецен-
зию, зделанную на оную грамматику. / 
Соч. А. Павловский. – Санктпетербург :  
Печатано в типографии И. Байкова, 
1822. – [2], 36 с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 7 июля 1822 г.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Ошибка в пагинации: с. 36 обозначена как с. 34.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3737»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 652».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «3011 
| И. Л.».
УрГУ 136179 Смирдин, 5846 Геннади,  
т. 3, с. 98

551. Пакатский, Гавриил Авраамо-
вич (1756–1830).

Книга премудрости Иисуса сына Си-
рахова. / Заключающая в себе наилучшия 
нравоучения, преложенная в стихи цер-
кви Св. равноапостольных царей Конс-
тантина и Елены, что при С. Петербург-
ских градских богадельнях лишенным 
зрения священником, Гавриилом Пакат-
ским. – С. Петербург : При Император-
ской Академии наук, 1825. – [8], 290, [2] с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: Иоанн (М. С. До-
брозраков), 10 сент. 1824 г. – Посвящ. ав-
тора императрице Марии Федоровне на  
с. [3–6]. – Предисл. автора на с. [7–8]. – 
Подстроч. примеч.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1635»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 323».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1959 |  
И. Л.».
УрГУ 108777 Петров, 1027 Смирдин, 
1012 Геннади, т. 3, с. 102

552. Пакатский, Гавриил Авраамо-
вич (1756–1830).

Священная поэма состоящая из девяти 
песней, воспетых устами богодухновен-
ных человеков во славу триединаго, все-
могущаго, премудраго и преблагаго Бога : 
На случай торжественнаго со всеми евро-
пейскими державами и с Персиею замире-
ния и на окончание войны с Наполеоном. /  
Преложенная в стихи церкви Св. равно-
апостольных царей Константина и Елены, 
что при С. П. бургских градских богадель-
нях, священником Гавриилом Пакатским. –  
В Санктпетербурге : В типографии Воен-
наго министерства, 1814. – [4], 53, [1] с. ;  
26 х 20 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
15 нояб. 1811 г. – Посвящ. автора Алексан-
дру I на с. [3]. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок), зеле-
ная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/246»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4808».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2597 | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2004 | И. Л.».
УрГУ 108962 Смирдин, 6706 Геннади,  
т. 3, с. 102

553. Памятник веры, представляю-
щий благочестивому взору христиани-
на празднества, православной церковью 
установленныя святым угодникам Божи-
им, с кратким оных жизнеописанием; :  
С присовокуплением избранных на каж-
дый день текстов Священнаго писания, 
благочестивых размышлений и духовных 
стихотворений, руководствующих к не-
престанному упражнению в богомыслии. :  
С приложением к каждому месяцу грави-
рованных картин и листков для ежеднев-
наго записывания на них своих мыслей, 
чувствований и поступков. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1825. –  
[4], 508 с., [25] л. ил. ; 22 х 13 см. –  
Ценз.: Г. П. Павский, 8 дек. 1824 г. –  
Загл. на шмуцтит.: Христианский меся-
цослов всех православных греко-восточ-
ною церковью празднуемых святых. –  
Имен. указ.: с. 469–508. – Ил.: резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 143».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернилами 
дважды: «№ 83 | И. Л.».
УрГУ 108708 Смирдин, 874
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Ил. 102. Памятник веры, представляющий  
благочестивому взору христианина  

празднества... – М., 1825. Ил. К № 553.

554. Панаев, Владимир Иванович 
(1792–1859).

Идиллии Владимира Панаева. – Санкт- 
петербург : В типографии Н. Греча, 1820. –  
XX, [6], 95, [5] с., [3] л. грав. ; 21 х 13,5 
см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 8 нояб. 
1819 г. – Предисл. автора на с. III–XX. –  
Стихотворное посвящ. автора сестре,  
П. И. Рындовской, на с. [1–4] (1-й ряд). – 
Грав. тит. л. – Сюжет. ил.: рис. И. А. Ива- 
нов, грав. И. В. Ческий.

Ил. 103. Панаев В. И. Идиллии. – СПб., 1820. 
Грав. тит. л. К № 554.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; следы золотого тиснения на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2970»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвента-
ря 5480».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2156».

Пометы: подчеркивания карандашом на  
с. VIII–XI, XIII–XIV.
УрГУ 512185 Петров, 1770 Смирдин, 
8264  Плавильщиков, 7247
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Ил. 104. Панаев В. И. Идиллии. – СПб., 1820. 
Ил. К № 554.

555. Панаев, Владимир Иванович 
(1792–1859).

Похвальное слово государю импера-
тору Александру Первому, / Произнесен-
ное при торжественном открытии Обще-
ства любителей отечественной словесно-
сти в Казани 12 декабря 1814 года членом 
онаго В. Панаевым. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго Воспи-
тательнаго дома, 1816. – [6], 41, [1] с. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
3 нояб. 1816 г. – Посвящ. автора А. А. Арак- 
чееву на с. [3–6]. – Подстроч. примеч.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1240»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1252».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 

библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2430»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «1887 | И. Л.».
УрГУ 136571 Петров, 1772 Смирдин, 
6527 Плавильщиков, 6320

556. Пантеон русской поэзии, / Изда-
ваемый Павлом Никольским. [Ч. 1–6]. –  
В Санктпетербурге : Печатано при Импе-
раторской Академии наук, 1814–1815. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 29 апр. 1814 г. –  
Предисл. изд. на с. [3–6] ч. 1. – По замыс-
лу издателя состоит из 12 книг, или отде-
лений; в 6 частях.

Ч. 1. [Кн. 1–2]. – 1814. – [8], 294 с. ; 
16,5 х 10,5 см.

Ч. 2. [Кн. 3]. – 1814. – [4], 138, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4018».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2024»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2202 | И. Л.».
УрГУ 136562 Петров, 1774 Смирдин, 
6576 Плавильщиков, 5200

557. Паулович, Константин Павло-
вич (1781–1860-е).

Конспект римскаго правоведения, / Со-
ставленный при Харьковском университете 
профессором Константином Пауловичем. – 
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Харьков : В Университетской типографии, 
1828. – 77, [1] с. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.:  
С. Т. Аксаков, 7 дек. 1827 г. – Загл. кн. 1 на 
с. 3: Краткое обозрение Истории римскаго 
права по сочинению И. А. Баха. – Загл. кн. 2 
на с. 31: Краткое начертание Римскаго пра-
ва по таблицам К. Ф. Гоммеля. 

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/576»; эксл. 2: «Ком-

ната B. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3278».
Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 

Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами 
«3051.2»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «4567».
УрГУ 134793 Смирдин, 10067 Геннади,  
т. 3, с. 115

558. Перевощиков, Василий Матве-
евич (1795–1851).

Богдан Федорович Кнорринг. / Сочи-
нение Василья Перевощикова. – Москва :  
В Университетской типографии, 1828. – 
48 с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: С. Т. Аксаков, 
7 марта 1828 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2771»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4327».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц.» 
(угасшая); на нахзаце вверху карандашом: «4463».
УрГУ 113202 Смирдин, 10150 Геннади,  
т. 3, с. 120

559. Перевощиков, Василий Матве-
евич (1795–1851).

Опыты Василия Перевощикова. – 
Дерпт : В типографии Иог. Христ. Шима-
на, 1822. – [4], 475, [3] с. ; 20,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. Ф. Г. фон Эверс, 6 янв. 1822 г. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; оранжевая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2405»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 1. № инвентаря 187».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
синий «Библиотека Уральскаго Горнаго Универси-
тета»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«292.1»; на нахзаце вверху карандашом: «1932 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 351–354.
УрГУ 135310 Петров, 1780 Смирдин, 
6223

560. Перро, Жан Андре (Perreau, 
Jean-André; 1749–1813).

Основания естественнаго законода-
тельства. / Сочинен: г-на Перро. ; Для 
употребления в парижском Пантеоне. ; 
Переведено с французскаго, и дополнено 
разными примечаниями трудившагося 
в переводе, М. К. [Ч. 1– ]. – В Санктпе-
тербурге : В типографии Департамента 
внешней торговли, 1815–1819. – Пер.  
М. О. Карлевич установлен по: Масанов, 
т. 2, с. 145. – Подстроч. примеч. пер.

Ч. 1 : О человеке разсматриваемом 
как существо частное в природе и в по-
рядке обязанностей, относительных к 
сему первоначальному состоянию. –  
В Санктпетербурге : В типографии Де-
партамента внешней торговли, 1815. – 
C, 3, [1], 152 с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.:  
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И. О. Тимковский, 7 июля 1815 г. – Загл. 
ч. 1 на с. 3 (2-й ряд). – Предисл. перевод-
чика на с. XVII–XXIV. – Предисл. автора 
на с. XXV–C. – Список подписавшихся 
на книгу на с. 1–3 (1-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; бежевая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/527»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXII. Полка X. № инвентаря 
2559».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 3211 | Департам: просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «643 | И. Л.».

Пометы: подчеркивания карандашом на  
с. XXXIII, XXXVII–XXXVIII, XLVI, L–LI.
УрГУ 136171

Ч. и кн. 2 [отд-ние 1] : О человеке 
разсматриваемом в порядке отношении 
его к подобным ему. – Санктпетербург : 
В типографии Императорскаго Воспита-
тельнаго дома, 1817. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 26 марта 1816 г. – Загл. ч. 2 на 
с. 1. – Загл. ч. 2, кн. 2, отд-ния 1 на с. 22: 
О состоянии семейства, о супружеском 
союзе и обязанностях супругов одного к 
другому. – Предисл. переводчика на с. I–
II. – Предисл. автора к ч. 2 на с. V–X.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/527»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXII. Полка X. № инвентаря 2559».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «143.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «643 | И. Л.».
УрГУ 110662 Смирдин, 2138 Геннади, 
т. 2, с. 117

561. Петербургское коммерческое 
училище.

Обязанности воспитанников Санкт- 
петербургскаго коммерческаго училища. :  
Декабря 1818 года. – Санктпетербург :  
В типографии М. Иверсена, 1818. – 19, 
[1] с. ; 21 х 17,5 см. – Ценз.: Х. К. Зон,  
12 нояб. 1818 г. – Тит. л. и текст парал. на 
рус. и нем. яз.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/99»; эксл. 2: «Комна-

та A. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5744».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 
3-й стороне обложки черными чернилами: «... | 
И. Л.».
УрГУ 112977

562. Петр I (имп.; 1672–1725).
Собрание собственноручных писем 

государя императора Петра Великаго к 
Апраксиным. Ч. 1–2. – Москва : В ти-
пографии Н. С. Всеволожскаго, 1811. – 
Посвящ. С. С. Апраксину на с. V–VIII  
ч. 1 с подписью: П. Я.

 
Ч. 1. – III–XI, [1], 231, [1] с., [2] л. ил. ; 

20 х 12 см. – Ценз.: с одобрения Ценсур-
наго комитета Императорскаго Москов-
скаго университета. – Предисл. изд. на  
с. IX–XI.
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Ч. 2. – [4], 155, [1] с., [1] л. ил.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка: «Письма | Петра Великаго | к Апракси-
ным», блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экз. деф.: отсутствуют с. I–II ч.1.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1283»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф X. Полка 8. № инвентаря 
1351».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными черни-
лами: «723.1.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1875 | И. Л.».
УрГУ 134683 Петров, 1786 Смирдин, 
2619 Плавильщиков, 6358

563. Петров, Василий Петрович 
(1736–1799). 

Сочинения В. Петрова. [Ч. 1–3]. – Из-
дание второе. – Санктпетербург : В Ме-
дицинской типографии, 1811.

Ч. 2. – [2], 275, [5] с. ; 20,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 2 сент. 1811 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2971»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 6. № инвентаря 
4377».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И Л» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2377»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2177 | И. Л.».
УрГУ 136560

Ч. 3.  – 1–14, 17–345, [1], III, [3] с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
29 сент. 1811 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 14 следует с. 17,  
с. 255 обозначена как с. 55.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2971»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 6. № инвентаря 4377».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И Л» в ни-
жней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2223»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2177 | И. Л.».
УрГУ 136561 Петров, 1790 Смирдин, 
6634, Плавильщиков, 5245

564. Петров, Сергей Гаврилович.
Новейшая детская энциклопедия, содер-
жащая в себе подробнейшее начертание 
наук и художеств. : С гравированными 
картинами. [Ч. 1–8]. – Издание второе. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1815. – Ценз.: С одобрения Уни-
верситетской Ценсуры. – Текст парал. 
на рус. и фр. яз. – Авт. установлен по:  
СК XIX.

Ч. 5. – [4], 139, [1] с. : табл. ; 17 х 11 см.

Ч. 6. – [4], 141–219, [1] с.
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Ч. 7. – [4], 111, [1] с.

Ч. 8. – [4], 113–211, [1] c.
Ч. 5, 6, 7 и 8 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: в ч. 6 за с. 217 следуют 
с. 162 и 175.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/638»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 662».

Штампы: овальный черный «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 3244 | Департам: просвещ.»; 
на обороте нахзаца вверху черными чернилами: 
«3490 | И. Л.».
УрГУ 136076 Петров, 1564 Плавильщи-
ков, 1841 Смирдин, 1566

565. Пилецкий-Урбанович, Мартын 
Степанович (1780–1859).

О скопцах. – Санктпетербург : В типо-
графии Иос. Иоаннесова, 1819. – 30, [2] с. ;  
21 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 6 
окт. 1819 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: картон, розовая бумага.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...»; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 169».
Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-

ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «30» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 30 | И. Л.».
УрГУ 111455 Петров, 1614 Смирдин, 301

Пилецкий-Урбанович М. С. – надзи-
ратель по учебной и нравственной части 
в Лицее в 1811–1813 гг.

566. Писарев, Александр Алексан-
дрович (1780–1848).

Военные письма и замечания, наи-
более относящиеся к незабвенному 
1812 году и последующим, / Писан-
ные генерал-майором Писаревым, 
членом Императорских Академий: 
Российской и художеств, Московска-
го общества истории и древностей, 
Санкпетербургской Беседы любителей 
русскаго слова и Вольнаго общества 
наук, художеств и словесности. ; Из-
дано Павлом Субботиным и Семеном 
Селивановским. Ч. 1–2. – Москва : 
В типографии С. Селивановскаго, 1817.

Ч. 1. – XVI, IV, 394, IV, [2] с., [1] л. 
портр. : табл. ; 20,5 х 12 см. – Ценз.:  
Л. А. Цветаев, 6 апр. 1817 г. – Фронт.: Ге-
нерал-майор Писарев; пис. Я. Аргунов, 
грав. А. Флоров, 1817; грав. на меди. –  
На с. 321, 343–344, 361: Ведомости об 
убитых и раненых. – На шмуцтит.: Воен-
ные письма. Ч. 1.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1484»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1540».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Ил. 105. Писарев А. А. Военные письма и замеча-
ния... Ч. 1. – М., 1817. Фронт., тит. л. К № 566.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1303 |  
И. Л.».
УрГУ 111051

Ч. 2. – [4], III, [1], 464, [2] с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 
12 июля 1817 г. – На шмуцтит.: Военные 
письма. Ч. 2.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 140 следует с. 143, 
за с. 146 следуют с. 145–146.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1540».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1363 |  
И. Л.».
УрГУ 110752 Петров, 1798 Смирдин, 
2537 Геннади, т. 3, с. 133

567. Письма об образовании ума и 
сердца. : Писанные в 1823 году из Мос- 
квы в Кострому к двум братьям, воспи-
тывающимся в Московском кадетском 
корпусе. – Москва : В типографии С. Се-
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ливановскаго, 1826. – 80 с. ; 18 х 11 см. –  
Ценз.: Н. А. Бекетов, 5 апр. 1826 г. – 
Посвящ. воспитанникам Московского 
кадетского корпуса на с. 1. и с. 5 с подпи-
сью: «Н... О...».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3229»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 4004.».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея» прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | 
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4683».
УрГУ 111724 Смирдин, 10004

568. Письменное наставление Напо-
леона своему историографу, как он должен 
писать его историю. : Найдено на дороге во 
время путешествия Наполеона из Лейпци-
га в Париж 1813 года. / Иждивением уни-
верситетскаго книгопродавца Александра 
Ширяева. – Москва : В Университетской 
типографии, 1814. – 50 с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 3 февр. 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1278»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 117»(?).

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 2382. | Департам: просвещ.»; 

на нахзаце вверху карандашом: «422 | И. Л.».
Пометы: на с. 27 подчеркивание в тексте чер-

ными чернилами.
УрГУ 110835 Смирдин, 3484 Плавиль-
щиков, 3188

569. Питомцы Лаврской семина-
рии, приносящие фимиам горести и 
благодарности в годовый день кончины 
своего мудраго покровителя и отца, свя-
тейшаго правительствующаго Синода 
члена, великаго господина, высокопре-
освященнейшаго Платона, митрополи-
та Московскаго и Коломенскаго, Свя-
то-Троицкия Сергиевы лавры священ-
но-архимандрита, орденов св. Апостола 
Андрея, св. Александра Невскаго и св. 
равноапостольнаго князя Владимира 
первой степени кавалера, ноября 11 дня 
1813 года. – Москва : В Университетской 
типографии, 1814. – 37, [3] с. ; 24,5 х 19,5 
см. – Ценз.: И. А. Гейм, 12 февр. 1814 г. – 
Сб. стихотворений студентов семинарии.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/339»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVIII. Полка 11. № инвентаря 5073».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; «овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2407. Департамента просвеще-
ния».
УрГУ 135680 Геннади, т. 3, с. 137

570. Плавильщиков, Петр Алексее-
вич (1760–1812).

Сочинения Петра Плавильщикова.  
Ч. 1–4. – Санктпетербург : В типографии 
В. Плавильщикова, 1816. – Грав. тит. л. 
ч. 1–4.
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Ч. 1. – [10], 199, [3] с. : [4] л. ил. ;  
21 х 13,5 см. – Ценз. на с. [8]: Напечатано 
с дозволения особенной Канцелярии ми-
нистра полиции; 10 июня 1814 г. – Ил.: 
портр. П. А. Плавильщикова, Рюрика, 
Тахмасп-Кули-хана (перс. шаха Надира) 
и Ермака. – Грав. на меди. – Сведения о 
сочинителе на с. [3–5] с подписью: Изда-
тель А. Плавильщиков. – Трагедии: Рю-
рик; Тахмас Кулыхан; Ермак.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2407»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 1. № инвентаря 189».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вни-
зу черными чернилами неразборчивая подпись; 
на обороте форзаца вверху черными чернилами: 
«3518»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «1962»; на нахзаце вверху карандашом: «2277 
| И. Л.».
УрГУ 136564

Ч. 2. – [6], 360 с. : [1] л. портр. ; 20 х 
13 см. – Ценз. на с. [4]: Напечатано c до-
зволения особенной Канцеллярии Мини-
стра Полиции, 1 дек. 1814 г. – Перед тит. 
л. приплетен портрет Тахмасп-Кули-хана 
(текст трагедии в ч. 1). – Комедии: Братья 
Своеладовы, или неудача лучше удачи; 
Бобыль; Сиделец.

Переплет: современный – ледерин.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф II. Пол-

ка 1. № инвентаря 189».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2397».
УрГУ 136565

Ч. 3. – [6], 203, [1] с. ; 21 х 13,5 см. – 
Ценз. на с. [4]: Напечатано с дозволения 
особенной Канцеллярии Министра По-
лиции, 8 дек. 1815 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; светло-коричневая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: с. 78 обозначена как  
с. 77; за с. 180 следуют с. 176–180.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/ 2407»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 1. № инвентаря 189».

Штампы: синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
черными чернилами: «de Saint-Marc», «Monsieur 
Paul de Saint-Marc»; на обороте форзаца вверху 
черными чернилами: «№ 3518», в центре каран-
дашом: «№ 145»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2277 | И. Л.», там же черными чернилами:  
«M de St. Marc, le meilleur des hommes et celui 
qui m’est le plus cher.», «де Сен Марк», «de Saint-
Marc», три неразборчивые подписи; на нижней 
крышке переплета слева черными чернилами:  
«de Saint-Marc».
УрГУ 136566

Ч. 4. – [4], 201, [1] с. ; 21 х 13,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 26 мая 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; светло-коричневая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2407»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 1. № инвентаря 189».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 3519 | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «2277 | И. Л.».
УрГУ 135785 Петров, 1811 Смирдин, 
6151 Плавильщиков, 6468

Ил. 106. Плавильщиков П. А. Сочинения Петра 
Плавильщикова. Ч. 3. – СПб., 1816. Грав.  

тит. л. К № 570.

571. Плавильщиков, Петр Алексее-
вич (1760–1812). 

Сговор Кутейкина : Комедия в одном 
действии. – [Санктпетербург : В типогра-
фии В. Плавильщикова, 1816]. – [36] с. ;  
19 х 12 см. – Отсутствует тит. л.; кни-
га явл. фрагментом: Сочинения Петра 
Плавильщикова. – СПб., 1816. – Ч. 3. –  
С. 176–196, 201–203.

Переплет: обложка крашеной бумаги.
Экз. деф.: отсутствуют с. 197–200.
Ошибки в пагинации: за с. 180 следуют с. 176–

180.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-

ка 8. № инвентаря 8223».
Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на с. 176 вверху фиолетовыми черни-
лами: «2445».
УрГУ 136616

572. Плиний Младший, Гай Пли-
ний Цецилий Секунд (Plinius Caecilius 
Secundus, Gaius; 61/62 – ок. 114).

Похвальное слово императору Трая-
ну. / Сочинение младшаго Плиния, ; Пе-
реведенное с латинскаго ординарным 
профессором Императорскаго Санкт- 
петербургскаго университета Яковом 
Толмачевым. – Санктпетербург : В ти-
пографии Н. Греча, 1820. – [4], 176 с. ;  
20 х 12 см. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
5 дек. 1819 г. – Предисл. переводчика 
на с. [3–4].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1235»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1247».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2356»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1890 | И. Л.».
УрГУ 136586 Петров, 1822 Смирдин, 
6536  Плавильщиков, 7285
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573. Плутарх (Plutarchus; ок. 45 – 

ок. 127).
Плутарх, в пользу воспитания, / Из-

данный Сергеем Глинкою. [Ч. 1–6]. – 
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1822–1823.

Ч. 2. – 1822. – 137, [1] с., [2] л. ил. ; 17 
х 11 см. – Ценз.: П. В. Победоносцев, 13 
апр. 1822 г. – Содержит 2 отд-ния, в ка-
ждом имеется шмуцтит. и 1 л. ил. с изо-
бр. ист. лиц.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3199»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3992».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека».

Записи: на форзаце карандашом: «20/V»; на 
нахзаце вверху черными чернилами: «3580 | И. Л.».
УрГУ 780280

Ч. 3. – 1822. – 124 с., [2] л. ил. ; 17 х 11 
см. – Ценз.: П. В. Победоносцев, 14 авг. 
1822 г. – Содержит 2 отд-ния, в каждом 
имеется шмуцтит. и 1 л. ил. с изобр. ист. 
лиц.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3198»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3992».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Универси-
тета»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «3580 | И. Л.».
УрГУ 136711

Ч. 4. – 1822. – 111, [1] с., [2] л. ил. ; 
17 х 11, 5. – Ценз.: П. В. Победоносцев, 
26 окт., 1822 г. – Ил.: портр. ист. лиц, сю-
жет. «Торжество великодушия», грав. на 
меди.

Ил. 107. Плутарх. В пользу воспитания...  
Ч. 4. – М., 1822. Ил. К № 573.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3198»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 1. № инвентаря 3992».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; круглый синий 
«Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
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альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «3580 | И. Л.».
УрГУ 110668 Петров, 1824 Смирдин, 
2326 Геннади, т. 1, с. 221

574. Плутарх (Plutarchus; ок. 45 – 
ок. 127).

Изречения лакедемонцев, избранныя 
Плутархом. : С присоединением краткаго 
начертания о их правлении, законах, обы- 
чаях, нравах и мыслей о его суеверии. /  
Перевел с некоторыми примечаниями 
Императорскаго Московскаго универ-
ситета кандидат Иларион Васильев. –  
Москва : В типографии Решетникова, 
1819. – [6], XXIV, 78, [2] с. ; 17 х 10,5 см. –  
Ценз.: Н. А. Бекетов, 1 авг. 1818 г. – По-
свящ. З. П. Зосиме на с. [3] с подписью 
пер. – Предисл. переводчика на с. [5].

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1847»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № инвентаря 1798».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго горнаго ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черными 
чернилами: «750.1»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «541 | И. Л.».
УрГУ 134691 Смирдин, 3479 Геннади,  
т. 1, с. 133

575. Победоносцев, Петр Василье-
вич (1771–1843).

Новый пантеон отечественной и ино-
странной словесности. [Ч. 1–4]. – Москва :  
В Университетской типографии, 1819.

Ч. 2. – [2], 237, [1] с. ; 19,5 х 12 см. –  
Ценз.: Т. И. Перелогов, 21 апр. 1819 г. –  

Содержит пер. европейских авторов. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3695»; эксл. 2: «Ком-
ната A. Шкаф IV. Полка 6. № инвентаря 519».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2294»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1940 | И. Л.».
УрГУ 136524 Смирдин, 6192 Геннади,  
т. 3, с. 149

576. Повествование о двух прияте-
лях или Следствие моднаго воспитания. –  
Санктпетербург : В типографии Н. Греча, 
1817. – 67, [1] с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 3 июля 1817 г. – Воз-
можно, повесть входит в число брошюр 
религиозно-нравственного содержания, 
в издании которых принимала участие 
С. С. Мещерская. – Конволют. Аллигаты, 
см. №№ 42, 252, 284, 520, 597, 616, 617, 
629, 630, 751.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2568»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 320».

Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2119»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «№ 388 | И. Л.».
УрГУ 136584 Петров, 1833 Плавильщи-
ков, 1783
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577. Повести, : 1. О незакон-
но-рожденном и воспитанном сыне. : 2. 
О обер-сталмейстере Задиге. / Переведен-
ныя с немецкаго языка Ф. Лазинским. –  
В Москве : В Университетской типогра-
фии, у Н. Новикова, 1784. – 27, [1] с. ; 
17,5 х 10 см. – Ценз.: А. А. Барсов. – Пер. 
повестей: «Historie von einem an Sohnes 
Statt angenommenen Kinde»; «Historie von 
dem Ober-Stallmeister Saddyq» из сборни-
ка «Historie der Sultanin aus Persien und 
ihrer Veziere, oder Angenehme türkische 
Historien...» (Leipzig, 1738). 

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2809»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4494».
Штампы: круглый синий «Библиоте-

ка Императорскаго Александровскаго ли-
цея»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальн. библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «№ 2»;  
на нахзаце вверху карандашом: «2268 | И. Л.».
УрГУ 108741 СК XVIII 5409

578. Погодин, Михаил Петрович 
(1800–1875).

О произхождении Руси / Разсуждение, 
сочиненное Императорскаго Московска-
го университета кандидатом словесных 
наук Михаилом Погодиным для получе-
ния степени магистра. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1825. – 176, 
[2] с. ; 24 х 15 см. – Ценз.: С дозволения 
Университетскаго совета. – Библиогр. в 
подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги, 
поля не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1907»; эксл.2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1424».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1603» на 1-й стороне об-
ложки.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1603 | И. Л.».
УрГУ 112787 Петров, 1836

579. Подолинский, Андрей Ивано-
вич (1806–1886).

Борский. / Соч: А. Подолинскаго. –  
Санктпетербург : В типографии Х. Гинца, 
1829. – 3–81, [1] с. ; 23 х 14 см. – Ценз.:  
К. С. Сербинович, 3 янв. 1829 г.

Переплет: утрачен; крапчатый обрез.
Экслибрис: эксл. 2: «Шкаф VII. Полка 2. № ин-

вентаря 8237».
Штамп: круглый черный «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея».
Запись: на с. 5 вверху фиолетовыми чернила-

ми: «4873.».
УрГУ 512182 Смирдин, 10491

580. Подолинский, Андрей Ивано-
вич (1806–1886).

Див и Пери : Повесть в стихах. / Сочи-
нение А. Подолинскаго. – С. Петербург :  
В типографии Главнаго управления пу-
тей сообщения, 1827. – [8], 37, [5] с. ;  
21 х 13,5 см. – Ценз.: К. С. Сербинович, 
17 мая 1827 г. – Вступ. слово изд. на  
с. [5] с подписью: В. Кречетов. – Примеч. 
автора на с. [2–4] (2-й ряд).

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2499»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф 2. Полка 4. № инвентаря 239».
Штамп: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея».
Наклейка: ИАЛ-1 «239» в верхней части  

корешка. 
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Записи: на авантит. вверху фиолетовыми чер-

нилами: «4878»; на тит. л. вверху карандашом: 
«Лиц. 34»; на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4495».
УрГУ 497440 Смирдин, 6757

581. Подробный список всех корпу-
сов составлявших французскую армию, 
вышедшую в поход против России в 
1812 году. : С приложением росписания 
потерь, сделанных неприятелем с начала 
кампании в разных сражениях до вступле-
ния в Москву. – [Москва : В типографии 
С. Селивановскаго, ценз. 1813]. – 30 с. ;  
23 х 18,5 см. – Ценз.: с дозволения Главно-
командующего в Москве ... гр. Ф. В. Рос- 
топчина, янв. 1813 г. – Смирдин: изда-
тель Ф. В. Ростопчин. – Вых. дан. на обо-
роте тит. л.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. внизу карандашом: «1813 | 
8˚».
УрГУ 112601 Смирдин, 2543 Плавиль-
щиков, 3215 Геннади, т. 3, с. 271

582. Покровский, Феофилакт Гав-
рилович (1763 – ок. 1843).

Димитрий Иоаннович Донской, вели-
кий князь Московский, / Историческое 
повествование, сочиненное Феофилак-
том Покровским. – Тула : В типографии 
губернскаго правления, 1823. – [10], 282, 
[2] с. ; 22,5 х 13,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов, 
22 янв. 1823 г. – Посвящ. С. Д. Нечаеву на 
с. [3–5]. – Предисл. автора на с. [7–8]. –  
Примеч. автора на с. 243–270.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2204»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. № инвентаря 4556».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1301 |  
И. Л.».
УрГУ 112988 Смирдин, 2830 Геннади,  
т. 3, с. 161

583. Поликарп (Гойтанников, Петр 
Ефимович; 1787–1837).

Слова, говоренныя в разныя времена 
в Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавре, и – частию – в Санктпетербургском 
Казанском соборе / Санктпетербургской 
семинарии ректором, Можайскаго Лу-
жецкаго монастыря архимандритом По-
ликарпом. – Санктпетербург : В Медицин-
ской типографии, 1820. – [6], 140, [2] с. ;  
20,5 х 12 см. – Ценз.: Г. П. Павский, 23 
февр. 1820 г. – Посвящ. митр. Михаилу 
на с. [3]–1. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 100».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 309 | И. Л.».
УрГУ 135555 Петров, 1844 Смирдин, 497 
Геннади, т. 3, с. 165
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584. Политические разговоры в 
храме безсмертия на полях Елисейских, 
между российскими героями, князья-
ми: Суворовым-Рымникским, Кутузо-
вым-Смоленским и Багратионом. – Мос- 
ква : В типографии Н. С. Всеволожскаго, 
1814. – 71, [1] с. ; 17 х 10,5 см. – Ценз.:  
Н. Е. Черепанов, 29 мая 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1227»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № 1254».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2659. | Департам: просвещ:»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4233 | И. Л.».
УрГУ 110642 Смирдин, 6389

Полное собрание ученых путеше-
ствий по России, : Издаваемое импера-
торскою Академиею наук, по предложе-
нию ея президента. : С примечаниями, 
изъяснениями, и дополнениями. [Т. 1– ]. –  
В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1818–1825. – См. №№ 
360, 402, 766.

585. Полный письмовник, или Все-
общий секретарь, показывающий легкое 
и достаточное руководство к сочинению 
всякаго рода употребительных писем, не-
обходимых во всех случаях общежития; с 
изъяснением нужных адресов к императо-
рам, министрам, духовным особам, и вооб-
ще всех состояний людям; с образцовыми 
примерами писем знаменитых сочините-
лей, прославившихся у древних и новых 
народов, великих государей и государынь, 
непобедимых полководцев, министров, 

философов, ораторов, великих церковных 
учителей и многих других; : С прибавлени-
ем узаконений, нужных к познанию судеб-
ных обрядов; как производить доношения, 
жалобы; с наставлением, как писать разна-
го рода прозьбы, заемныя письма, крепо-
сти, закладныя, верющия письма, роспи-
ски, свадебныя записи или рядныя, кон-
тракты, духовныя завещания, отпускныя 
письма, пашпорты, аттестаты, свидетель-
ства и проч. ; различных родов векселя, с 
показанием вексельнаго права, бухгалте-
рии, с принадлежащими ко всем сим делам 
указами; : С присовокуплением: 1) Узако-
нений о словесном суде, о должностях су-
дящих и судимых в оном. 2) Российскаго 
дорожника, с новейшею почтовою таксою 
за пересылки во всю Россию. Ч. 1–4. –  
Москва : В Университетской типографии, 
1812–1813. – Ценз.: С одобрения Ценсур-
наго Комитета, учрежденнаго для округа 
Императорскаго Московскаго универ- 
ситета.

Ч. 1. – 1812. – XIII, [1], 302 с. ; 21 х 
13 см. – На с. 1–20: Полное и подробное 
руководство к сочинению писем всякаго 
рода; на с. 21–76: Правила о сочинении 
писем. – Содержит в качестве образцов 
письма Екатерины II, Елизаветы I, Напо-
леона, Павла I, Фридриха II, Вольтера и 
др. лиц.

Ч. 2. – 1812. – X, 130 с. – Содержит в 
качестве образцов письма Вольтера.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/799»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 7. № инвентаря 434».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№. 1814. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «682 | И. Л.».
УрГУ 110761

Ч. 3. – 1812. – X, 173, [1] с. ; 21 х 13 
см. – На с. 1–5: Подробное наставление 
писать всякаго рода коммерческие пись-
ма.

Ч. 4. – 1813. – [2], 242 с., [1] л. табл. –  
На с. 193–228: Российский дорожник с 
новою почтовою таксою.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/799»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 7. № инвентаря 434».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1814. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «682 | И. Л.».
УрГУ 135666 Смирдин, 6036 Сопиков, 
8255 Плавильщиков, 6381

586. Попов, Алексей Григорьевич 
(не ранее 1763–1844).

История о Донском войске, / Сочинен-
ная директором училищ в войске Дон-
ском, коллежским советником и кавале-
ром Алексеем Поповым; 1812 года в Но-
вочеркаске. [Ч. 1–2]. – Харьков : В Уни-
верситетской типографии, 1814–1816. – 
Посвящ. М. И. Платову в ч. 2 на с. III.

Ч. 2. – 1816. – XXV, [1], 295, [1] с. ;  
21 х 12,5 см. – Ценз.: Г. П. Успенский,  
11 мая 1816 г. – В загл. ч. 2: «История о Дон-
ском войске, сочиненная … 1815 года…».

Переплет: издат. обложка крашеной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1736»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1697».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1145 | И. Л.».
УрГУ 111067 Петров, 1872 Смирдин, 
2434 Плавильщиков, 2775

587. Попов, Никита Саввич (ок. 
1763–XIX в.).

Хозяйственное описание Пермской гу-
бернии по гражданскому и естественному 
ея состоянию в отношении к земледелию, 
многочисленным рудным заводам, про-
мышленности и домоводству, / Сочинен-
ное по начертанию Императорскаго воль-
наго экономическаго общества высочай-
ше одобреному и тщанием и иждивением 
онаго Общества изданное. [Ч. 1–3]. –  
В Санктпетербурге : В Императорской ти-
пографии, 1811–1813. – Автор установлен 
по: РБС, Плавильщиков – Примо, с. 556.

Ч. 2. – 1813. – [2], 317, [1] с., [7] л. ил., 
[4] л. табл. : стат. данные ; 25,5 х 20 см. –  
Ил.: грав. на меди – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/55»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4798».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 2268. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1707 | И. Л.».

Пометы: многочисленные карандашом на 
полях.
УрГУ 109034

Ч. 3. – 1813. – [2], 355, [1] с., [4] л. 
табл. ; 25.5 х 20 см. – Подстроч. примеч. 
автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/55»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VII. Полка 9. № инвентаря 4798».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2268. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1707 | И. Л.».
УрГУ 110259 Петров, 1876 Смирдин, 
5141 Плавильщиков, 754 Сопиков, 7786

588. Поражение французов в Гер-
мании и Франции, или Историческое 
обозрение похода российских и союз-
ных войск против французов в 1813 и в 
начале 1814 года, : изображающее все 
важнейшия произшествия и военныя де-
яния знаменитых российских, прусских, 
австрийских и шведских полководцев, 
также генералов и офицеров, командую-
щих отделенными отрядами. [Ч. 1–3]. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1814.

Ч. 2. – [4], 201, [3] с., [1] л. ил. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов, 5 
июня 1814 г. – Ил.: «Народная битва при 

Лейпциге»; грав. на меди, раскрашена 
акварелью.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 158 следует с. 156, 
за с. 201 следует с. 165.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1221»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 1311».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2445. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1377 | И. Л.».
УрГУ 111128 Петров, 1878 Смирдин, 
2561 Плавильщиков, 3210

589. Поход августейшаго императо-
ра Александра I в Германию и Францию 
и подвиги знаменитых союзников его, c 
описанием всех важнейших произше-
ствий и достопамятнейших перемен. :  
Собран из достоверных источников.  
Ч. 1–5. – Издание второе. – Москва :  
В Университетской типографии, 1815.

Ч. 1. – 79, [1] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
С одобрения Университетской ценсуры.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1467»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1445».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
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ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1374» на верхней крышке 
переплета.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3140 | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху черными чернилами: «1024.1»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1374 | И. Л.».
УрГУ 134718

Ч. 2. – 72 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
С одобрения Университетской ценсуры.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1467»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1445».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3140. | Департамента просвещ.»; 
на форзаце и тит. л. вверху черными чернилами: 
«1024.1»; на тит. л. фиолетовыми чернилами: 
«6766.1»; на нахзаце вверху карандашом: «1314 | 
И. Л.».
УрГУ 134764

Ч. 3. – 80 с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.:  
С одобрения Университетской ценсуры.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1467»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1445».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фио-
летовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Институ-
та»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-У-
ниверситета»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3140 | Департамента просвещ.»; 

на форзаце и тит. л. вверху черными чернилами: 
«1024.1»; на тит. л. фиолетовыми чернилами: 
«6767.1»; на нахзаце вверху карандашом: «1374 | 
И. Л.».
УрГУ 134765

Ч. 4. – 108 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
С одобрения Университетской Ценсуры.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: за с. 99 следует с. 110.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1467»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1445».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными чер-
нилами: «№ 3140 | Департамента просвещ.»; на фор-
заце и тит. л. вверху черными чернилами: «1024.1»; 
на тит. л. фиолетовыми чернилами: «6768.1»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1374 | И. Л.».
УрГУ 134766

Ч. 5. – 92 с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.:  
Л. А. Цветаев, 23 окт. 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1467»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1445».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными чер-
нилами: «№ 3140 | Департамента просвещ.»; на фор-
заце и тит. л. вверху черными чернилами: «1024.1»; 
на тит. л. фиолетовыми чернилами: «6769.1»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1374 | И. Л.».
УрГУ 134767 Петров, 1887 Смирдин, 
2560 Геннади, т. 3, с. 187
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590. Поход Наполеона в Россию и 
бегство его из оной. Со всеми важней-
шими историческими произшествия-
ми, и достопамятнейшими переменами, 
случившимися к славе России, знамени-
тых ее полководцев и храбрых воинов. : 
Собранное из достоверных источников.  
Ч. 1–2. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго : Продается у кни-
гопр. Якова Немова, 1813. – Ценз.: 
И. А. Двигубский, 13 июня 1813 г. –  
Существует две книги Я. С. Деминского 
с похожим заглавием: см. № 214.

Ч. 1. – [2], 91, [1] с. ; 21,5 х 13 см.

Ч. 2. – [2], 55, [1] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1476», «LX»; эксл. 2:  
«Комната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 
1442».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1885. | Департамента просвещ.».

Пометы: карандашом на полях на с. 57, 63, 73.
УрГУ 112770 Петров, 1888 Смирдин, 
2542 Плавильщиков, 3189

591. Правиков, Федор Денисьевич 
(1750–1803), Правиков, Александр Фе-
дорович (1772–1820).

Памятник из законов ... [Ч. 1–5]. – 
Издание четвертое. – В Санктпетербур-
ге : Печатано в Сенатской типографии, 
1811–1821.

Ч. 3 : ... руководствующий к позна-
нию приказнаго обряда, / Собранный по 
азбучному порядку трудами надворнаго 
советника Федора Правикова. – 1813. –  
[8], 373, [1] с. ; 26,5 х 20 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 12 окт. 1811 г. – Предисл. 
автора на с. [5]. – Подстроч. примеч.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «738 |  
И. Л.».
УрГУ 112411 Петров, 1894 Сопиков, 8054
Геннади, т. 3, с. 188

592. Правиков, Федор Денисьевич 
(1750–1803), Правиков, Александр Фе-
дорович (1772–1820).

Памятник из законов... [Ч. 1–17]. – Из-
дание пятое. – В Санктпетербурге : Печа-
тано в Сенатской типографии, 1813–1827.

Ч. 9 : ... в дополнение значущихся в 
прежних восьми частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1816 
год. / Собранный трудами: коллежскаго 
ассесора Александра Правикова. – 1819. – 
[2], VI, 188, 135, [1] с. ; 27,5 х 21,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 17 нояб. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та B. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 111844

То же. Экз. 2-й.

Переплет: издат. обложка крашеной бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната B. Шкаф XXIII. 
Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «4˚»; на 
нахзаце вверху карандашом: «738 | И. Л.».
УрГУ 112102

Ч. 10 : ... в дополнение значущихся 
в прежних девяти частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1819 
год. / Собранный трудами надворнаго со-
ветника Александра Правикова. – В Сан-
ктпетербурге : Печатано в Сенатской ти-
пографии, 1820. – [2], VIII, 264, XXII с. :  
табл. ; 26,5 х 21 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 29 апр. 1819 г. – На с. I–XXII: 
Алфавит к памятнику из законов...

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-

альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «738 |  
И. Л.».
УрГУ 112287

Ч. 11 : ... в дополнение значущихся 
в прежних десяти частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1820 
год. – Санктпетербург : В типографии 
Правительствующаго Сената, 1823. – [2], 
XV, [1], 308 с., [2] л. табл. ; 26,5 х 20,5 
см. – Ценз.: А. И. Тургенев, 8 окт. 1822 г.

Переплет: цельнокожаный; красная, темно-
зеленая кожаные наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната В. 
Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго Лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом:  
«По уголовному пр. | ... просвещения | Министер-
ства | Сословия»; на нахзаце вверху карандашом: 
«738 | И. Л.».
УрГУ 112412

Ч. 12 : ... в дополнение значущихся в 
прежних одиннадцати частях материй 
вновь состоявшимися узаконениями по 
1821 год. – В Санктпетербурге : В типогра-
фии Правительствующаго Сената, 1823. – 
[2], XIV, 311, [1] с. : табл. ; 26,5 х 21 см. –  
Ценз.: А. И. Тургенев, 8 окт. 1822 г.

Переплет: цельнокожаный; красная, бежевая 
кожаные наклейки, следы золотого тиснения на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. 
Кирова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «738 |  
И. Л.».
УрГУ 112006

Ч. 13 : ... в дополнение значущихся 
в прежних двенадцати частях материй 
вновь состоявшимися узаконениями по 
1822 год. – В Санктпетербурге : В ти-
пографии Правительствующаго Сената, 
1823. – [2], XII, 364 с., [1] л. табл. ; 26,5 х 
20,5 см. – Ценз.: А. И. Тургенев, 20 нояб. 
1822 г. – На с. 339–345: Роспись ежегод-
ных доходов и расходов по С. Петербург-
ской столице.

Переплет: цельнокожаный; красная, коричне-
вая кожаные наклейки, следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «В кож»; 
на нахзаце вверху карандашом: «738 | И. Л.».
УрГУ 112007

Ч. 14 : ... в дополнение значущихся в 
прежних тринадцати частях материй вновь 
состоявшимися узаконениями по 1823 год. –  
В Санктпетербурге : В типографии Пра-
вительствующаго Сената, 1824. – [2], XIV, 
361, [1] с. : табл. ; 26,5 х 20 см. – Ценз.:  
М. А. Балугиянский, 20 марта 1823 г.

Переплет: цельнокожаный; красная, коричне-
вая кожаные наклейки, следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «В кожу»; 
на нахзаце вверху карандашом: «738 | И. Л.».
УрГУ 112008

Ч. 15 : ... в дополнение значущихся в 
прежних четырнадцати частях материй 
вновь состоявшимися узаконениями по 
1824 год. – В Санктпетербурге : В типо-
графии Правительствующаго Сената, 
1824. – [2], XXII, 602 с. : табл. ; 26,5 х 20 
см. – Ценз.: А. И. Тургенев, 28 янв. 1824 г.

Переплет: цельнокожаный; красная, коричне-
вая кожаные наклейки, следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «738 |  
И. Л.».
УрГУ 112009

Ч. 16 : ... в дополнение значущихся 
в прежних пятнадцати частях материй 
вновь состоявшимися узаконениями по 
1825 год. – Санктпетербург : В типогра-
фии Правительствующаго Сената, 1825. – 
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[2], XVIII, 576, XII с. : табл. ; 28 х 22 см. – 
Ценз.: М. А. Балугьянский, 14 февр. 1825 г. – 
Алф. указ.: с. I–XII (2-я паг.).

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны, часть страниц не разрезана.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/88»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5780».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112101 Петров, 1895 Смирдин, 
1682 Сопиков, 8054 Геннади, т. 3, с. 189

Алфавит к памятнику из законов. – 
См. № 9.

593. Правила взаимнаго обучения 
для военных училищ, / Изданныя при 
Штабе отдельнаго Гвардейскаго кор- 
пуса. – Санктпетербург : В типографии  
Н. Греча, 1820. – I–X, 11–55, [1] с., [3] л. 
табл. и пл. ; 21 х 14 см. – Ценз.: И. И. Яс-
требцов, 4 авг. 1820 г. – Табл.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/306»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 346».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «480» на верхней крышке 
переплета вверху. 

Записи: на нахзаце вверху карандашом: «480 | 
И. Л.»; там же черными чернилами: «№ 474 | И. Л.» 
(зачеркнуто).
УрГУ 112591 Смирдин, 10880

594. Правила для младших штаб- 
офицеров и адъютантов. – Санктпетер-
бург : Печатано в типографии Генеральна-
го штаба, 1822. – 25, [1] с. ; 19,5 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на 
корешке; зеленая кожаная наклейка на верхней 
крышке переплета.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1800»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № инвентаря 1757».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1126 |  
И. Л.».
УрГУ 110972 Смирдин, 4246 Геннади,  
т. 3, с. 189

595. Правила жизни и наставления 
для христианскаго юношества. – Москва :  
В Университетской типографии, 1823. – 
70, [2] с. ; 18 х 11 см. – Ценз.: М. Г. Гав-
рилов, 10 сент. 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 183».

Штамп: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 150. | И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях 
на с. 20–21.
УрГУ 748306 Смирдин, 384 Геннади, т. 3, 
с. 189

596. Прелеста : Пародическое подра-
жание : Трагедия написанная за недосу-
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гами в одном действии, без хоров и без 
балетов : Российское сочинение в стихах, 
основанное на истинном происшествии. –  
Санктпетербург : Печатано в типографии 
Ивана Глазунова, 1813 года. – [16] с. ; 
22,5 х 17,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
7 июня 1813 г. – На с. [3] предисл. издате-
ля. – На с. [5–7] предисл. автора.

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/104»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5144».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2093» на 1-й стороне об-
ложки вверху. 

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «Департамента просвещения»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2170»; 
на с. [3] вверху черными чернилами: «2093 |  
И. Л.»; там же в тексте: «26»; на 3-й стороне об-
ложки вверху карандашом: «2093 | И. Л.»; на 4-й 
стороне обложки вверху черными чернилами: 
«2093 | И. Л.».
УрГУ 136239 

597. Приключения и благотворныя 
действия одной Библии. – Санктпетер-
бург : В типографии Н. Греча, 1817. –  
[2], 29, [1] с. – Ценз.: Иннокентий  
(И. Д. Смирнов-Егоров), 24 янв. 1817 г. –  
Возможно, повесть входит в число бро-
шюр религиозно-нравственного содер-
жания, в издании которых принимала 
участие С. С. Мещерская. – 2-й аллигат  
в составе конволюта, см. № 576.
Смирдин, 991 Геннади, т. 3, с. 195

598. Примечательныя произше-
ствия, случившияся в настоящую войну 
с французами. – Санктпетербург : В ти-
пографии Ф. Дрехслера, 1814. – 78 с. ; 17 

х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 26 
дек. 1813 г.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; то-
нированный обрез; форзац и нахзац мраморной 
бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/..55»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1231».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№. 2368.»; на обороте нахзаца вверху 
карандашом: «4231 | И. Л.».
УрГУ 112783 Петров, 1922 Смирдин, 
2557

599. Пристлей, Фома Фомич.
Разсуждение об употреблении глобу-

сов. / Изданное Ф. Пристлейем. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1823. –  
XVII, [1], 202, [1] с.: табл. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Д. П. Тростин, 14 дек. 1822 г. – 
Предисловие автора на с. III–VIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Ошибка в пагинации: после с. 201 следует не-
нумерованная с.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3823»; «LXX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф IV. Полка 6. № инвентаря 
516».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
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«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1062 |  
И. Л.».
УрГУ 110756 Смирдин, 4125 Геннади,  
т. 3, с. 197

600. Продолжение Древней рос-
сийской вивлиофики. [Ч. 1–11]. –  
В Санктпетербурге : При Император-
ской Академии наук, 1786–1801. – Жур-
нал издавался Академией наук под ред.  
С. Я. Румовского.

Ч. 1 : Содержащая Правду рускую и 
судебник царя и Великаго князя Ивана 
Васильевича : С примечаниями г. тай-
наго советника Василья Никитича Тати-
щева. – 1786. – VI, 254 с. ; 21 х 12 см. –  
Предисл. на с. III–VI с подписью: С. Р.

Ч. 2 : Содержащая Новгородский ле-
тописец. : Начинающийся от 946 и про-
должающийся до 1441 года. – 1786. – 
255–256, [4], IV, 257–712 с.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая ко-
жаные наклейки, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3576»; эксл. 2: 
«Комната В. Шкаф XXII. Полка 7. № инвентаря 
2761».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на с. 53 карандашом на полях: «о зай- 
мах»; на с. 113 внизу карандашом: «ныне зовут ия 
черносошныя»; на с. 177 на полях карандашом:  
«... Судебник Иоанна III».

Пометы: многочисленные карандашом на по-
лях, черными чернилами на с. 161.
УрГУ 135504 СК XVIII Периодика № 216 
Рус. периодич. печать 1702–1894, с. 73

601. Прожика, Александр.
Сочинения Александра Прожики. – 

Санктпетербург : В типографии И. Иоан-
несова, 1814. – 33, [1] с. ; 19,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 8 июля 1814 г.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2449»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 229».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2295» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2090»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2295 | И. Л.».
УрГУ 136248 Кат. кн. СПб. ун-та, с. 710

602. Прокопович, Андрей Семено-
вич (1757–1826).

Мысли при чтении посланий Святаго 
Апостола Павла, к солуняном перваго и 
втораго, к галатом, к колоссаем и к ефе-
сеем, / Изложенныя в Харьковском Ду-
ховном коллегиуме по воскресным дням, 
в публичном собрании учащихся и разна-
го звания слушателей, ректором Колле-
гиума и богословских наук профессором 
протоиереем и кавалером Андреем Про-
коповичем. Ч. 1–4. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1819–
1821. – В ч. 1, на с. [3] посвящ.: Всем 
любящим Божественное Слово Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа. – 
Загл. частей на авантит.

Ч. 1 : Послание святаго апостола Пав-
ла к солуняном. – 1819. – [12], 251 с. ; 
21,5 х 13 см. – Ценз.: Иннокентий (И. Д. 
Смирнов-Егоров). – На с. [3]: Послание 
первое, на с. 150: Послание второе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
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следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 96 следует с. 96.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/5» (цифра 5 зачер-

кнута); эксл. 2: «Комната А. Шкаф 1. Полка 1. № 
инвентаря 7».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 21 | И. Л.».
УрГУ 512015

Ч. 2 : Послание святаго апостола Пав-
ла к галатам. – 1820. – [4], 243, [3] с. ; 22 
х 13,5 см. – Ценз.: И. И. Бедринский, 15 
мая 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/57» (цифра 5 зачер-
кнута); эксл. 2: «Комната А. Шкаф 1. Полка 1. № 
инвентаря 7».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 21 | И. Л.».

Пометы: исправления в тексте карандашом на 
с. 48, 54.
УрГУ 108723

Ч. 3 : Послание святаго апостола Пав-
ла к колоссаем. – 1820. – [4], 140, [2] с. ; 
21 х 13 см. – Ценз.: И. И. Бедринский, 15 
июля 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/57» (цифра 5 зачер-
кнута); эксл. 2: «Комната А. Шкаф 1. Полка 1.  
№ инвентаря 7».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-

рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 21 | И. Л.».

Пометы: многочисленные на полях и исправ-
ления в тексте карандашом.
УрГУ 136086

Ч. 4 : Послание святаго апостола Пав-
ла к ефесеем. – 1821. – [4], 265, [5] с. ; 
21 х 13 см. – Ценз.: И. И. Бедринский, 6 
февр. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/57» (цифра 5 зачер-
кнута); эксл. 2: «Комната А. Шкаф 1. Полка 1.  
№ инвентаря 7».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 21 | И. Л.».
УрГУ 108774 Смирдин, 89 Геннади, т. 3, 
с. 199

603. Прокопович-Антонский, Ан-
тон Антонович (1762–1848). 

О воспитании. / Сочинение А. Проко-
повича-Антонскаго. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, 1818. – [2], 74 с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев,  
18 июля 1818 г. – Грав. тит. л.: резц. грав. –  
Вступ. слово изд. на с. 3 с подписью: 
Иван Давыдов.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/329»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф IV. Полка 8. № инвентаря 548».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 478 | И. Л.»; там же карандашом: «493 |  
И. Л.».
УрГУ 110667 Смирдин, 1448 Геннади, т. 
3, с. 199

Ил. 108. Прокопович-Антонский А. А.  
О воспитании. – М., 1818. Грав. тит. л. К № 603.

Пропиак. – См. Жирар де Пропиак, 
Катрин Жозеф Фердинанд.

604. Простонародныя песни нынеш-
них греков, / С подлинником изданныя 
и переведеныя в стихах, с прибавлением 
введения, сравнения их с простонарод-
ными песнями рускими и примечаний  
Н. Гнедичем. – Санктпетербург : В типо-
графии Николая Греча, 1825. – XLI, [53] с. ;  
24 х 15 см. – Ценз.: А. С. Бируков,  
24 окт. 1824 г. – Введение и подстроч. 
примеч. переводчика. – Тексты песен па-
рал. на греч. и рус. яз. – На с. V посвящ.  
А. Н. Оленину.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; золотое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. XLI обозначена как  
c. XL.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3249»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIV. Полка 6. № инвентаря 5486».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2423»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2037 | И. Л.».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 135697 Петров, 507 Смирдин, 8074

605. Протопопов, Павел Иванович 
(1771–1820).

Царь и благодать : Лирическая поэма /  
Сочинение П. Протопопова. – Казань : 
В Университетской типографии, 1816. –  
[16], 110 с. ; 22 х 13.5 см. – Ценз.: М. И. 
Герман, 18 марта 1816 г. – На с. [3] по-
свящ. имп. Александру I с подписью: от 
верноподданнейшаго сочинителя слу-
жившаго в Оренбурге директором учи-
лищ губернскаго секретаря Павла Про-
топопова. – Предуведомление на с. [5–6].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2746»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 
4493».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в верхнем левом 
углу черными чернилами: «85» (исправлено ка-
рандашом: «86»); на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2037»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1996 | И. Л.».
УрГУ 136574 Смирдин, 6712 Геннади,  
т. 3, с. 204

606. Протопопов, Федор.
Записки, веденныя по топографо-

исторической части / Учителем Сольвы-
чегодскаго уезднаго училища Протопо-
повым в первую половину 1813 года. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1814. – 51, [1] с. ; 22,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: С дозволения Совета Импера-
торскаго Московскаго университета. –  
В конце текста подпись автора: Учитель 
Федор Протопопов. – Авт. использовал 
описание Сольвычегодска А. И. Соски-
на. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1875»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № 1803».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2700. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1761 | И. Л.».
УрГУ 109048 Смирдин, 3685 Геннади,  
т. 3, с. 204

607. Пруденция и Павлина Ноль-
скаго изящныя места о возрождении, о 
воскресении, о жизни будущаго века, и 
проч. / С некоторыми их прекрасными 
подлинниками, и другия отборныя места 
и стихотворения. – Москва : В типогра-
фии Августа Семена : При Император-
ской Медико-хирургической академии, 
1825. – VI, 7–63, [1] с. ; 22 х 13,5 см. – 
Ценз.: М. М. Снегирев, 15 июня 1817 г. – 
Содержит произв. на лат. и рус. яз. – При-
меч. переводчика в тексте.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги, 
картон.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1537»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1594».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1963 
| И. Л.».
УрГУ 108969 Петров, 1949 Смирдин, 1025

608. Публичная библиотека. Петер-
бург.

Описание торжественнаго открытия 
Императорской Публичной библиоте-
ки, бывшаго генваря 2 дня 1814 года, : 
С читанными при оном сочинениями и 
разными до сего случая относящимися 
сведениями, к которым приобщено исто-
рическое известие о сем книгохранили-
ще. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго театра, 1814. – [8], 206, 
[2] с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: Напечатано 
с дозволения главнаго начальства Импе-
раторской Публичной библиотеки. – На 
с. [3]: В пользу увечных и разоренных 
при нашествии неприятеля на Россию в 
вечно-памятном 1812 году. – На с. [3] по-
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свящ. Императорской Публичной библи-
отеки Санктпетербургскому Патриотиче-
скому женскому обществу.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2366»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4530».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2429.»; на тит. л. внизу фиолето-
выми чернилами: «А.С.Т.»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «3380 | И. Л.».
УрГУ 135297 Петров, 1686 Смирдин, 2751

609. Публичная библиотека. Петер-
бург. 

Отчет в управлении Императорскою 
Публичною библиотекою за 1817 год, / 
Представленный господину министру 
духовных дел и народнаго просвещения, 
тайному советнику князю Александру Ни-
колаевичу Голицыну, директором библи-
отеки тайным советником Олениным. –  
Санктпетербург : В типографии Импера-
торскаго театра, 1818. – 180, [4] с., [4] л. 
табл. ; 21 х 13 см. – Ценз.: Напечатан по 
определению главнаго начальства Им-
ператорской Публичной библиотеки. –  
Табл.: ведомости о пополнении фонда 
библиотеки за год. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-зеленая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2365»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4531».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112625 Петров, 1731 Смирдин, 2752

610. Пуквиль, Франсуа Шарль Юг 
Лоран (Pouqueville, François Charles 
Hugues Laurent; 1770–1838).

Жизнь Али паши Янинскаго со вре-
мени его детства до 1821 года, содер-
жащая подробное и верное описание 
чрезвычайных его злодеяний и ужаснаго 
над порабощенными народами Греции 
тиранства, с приложением его портре-
та. / Сочинение Г. Пукевиля. ; Перевел с 
французскаго Павел Строев. [Ч. 1–3]. – 
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1822–1824. – В ч. 3 изм. загл.: Жизнь 
Али паши Янинскаго, от его детства до 
смерти. С подробным описанием необы-
чайных его злодейств и ужасной тирании 
над порабощенными народами Греции.

Ч. 3. – 1824. – [4], 178, [2] с. ; 21,5 х 
13,5 см. – Ценз.: С. А. Смирнов, 8 нояб., 
1823 г. – Загл. авантит.: Жизнь Али, паши 
Янинскаго.

Переплет: кожа (корешок, уголки), мраморная 
бумага; следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4321».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1536 | И. Л.».
УрГУ 110717 Петров, 1952 Геннади, т. 3, 
с. 207 Смирдин, 3418
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611. Пуквиль, Франсуа Шарль Юг 

Лоран (Pouqueville, François Charles 
Hugues Laurent; 1770–1838).

Падение Хиоса. / (Из Пукевиля). ; Пе-
репечатано из Сына Отечества на 1824 
год иждивением хиосскаго уроженца 
Констандулаки. – Санктпетербург : В ти-
пографии Н. Греча, 1824. – [2], 64, [2] с. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: А. И. Красовский, 
29 сент. 1824 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1258»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1271».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «8695.1»; на тит. л. внизу карандашом: «Д. 
Пр.»; на нахзаце вверху карандашом: «1248 | И. Л.».
УрГУ 134774 Петров, 1953 Геннади, т. 3, 
с. 207 Смирдин, 10184

612. Пушкин, Андрей Никифоро-
вич (1792–1831). 

Записки о военном укреплении : Для 
употребления полевых офицеров / Со-
ставленныя артиллерии полковником 
Пушкиным. ; Печатано по Высочайше-
му повелению. [Ч. 1–2]. – С. Петербург :  
В типографии Медицинскаго департамен-
та Министерства внутренних дел, 1827. –  
Загл. на издат. обложке: Записки о во-
енном укреплении заключающия в себе 
свод и критический разбор различных 
систем фортификации, с примененинем 
ея теории к правилам стратегии и такти-
ки. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Ч. 1, кн. 2. – [2], 275–513, [3] с. ; 26 х 
22 см. – Загл. ч. 1, кн. 2 на с. 275: О пра-
вилах долговременнаго укрепления.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Ошибка в пагинации: за с. 413 следует с. 413.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/94»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф XVII. Полка 10. № инвентаря 5030».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаментальная |  
Библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека 
Урал-Университета»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».
УрГУ 511868

Ч. 2, кн. 3. – [4], 118 с. ; 26,5 х 22,5 
см. – На авантит. ч. 2: Записки о Воен-
ном укреплении. Ч. 2, содержащая в себе 
книгу третию: О преобразовании оборо-
нительной системы и Книгу четвертую: 
О влиянии искуства, Примечания, Опре-
деления различнаго измерения и веса и 
описание чертежей. – Загл. на с. [1] в ч. 2, 
кн. 3 и на с. 119 ч. 2, кн. 4.

Ч. 2., кн. 4. – [2], 119–346, [4] с.: табл.
Ч. 2 кн. 3 и кн. 4 сплетены вместе.

Ил. 109. Пушкин А. Н. Записки о военном 
укреплении... Ч. 2. Кн. 3–4. – СПб., 1827.  

Издат. обложка. К № 612.
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Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 

не обрезаны.
Ошибки при переплете: в ч. 2, кн. 4 : с. 153–

160 вплетены дважды, с. 169–176 отсутствуют.
Ошибки в пагинации: в ч. 2, кн. 4 : с. 288 обо-

значена как с. 289, с. 289 как 290, 292 как 293.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/94»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф XVII. Полка 10. № инвентаря 5030».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека».
УрГУ 511869 Смирдин, 9895

Пфуль, Эрнст. – См. Фуль, Эрнст 
Людвиг фон.

613. Пятунин, Андрей Петрович.
Новейшая статистика европейских 

государств. Ч. 1–2. – Санктпетербург :  
В типографии Карла Крайя, 1819–1821. –  
Библиогр. в подстроч. примеч. – Стат. 
табл. в ч. 1–2. – Авт. установлен по: Ген-
нади, т. 3, с. 225.

Ч. 1. – 1819. – [2], 315, [1] с., 1 л. табл. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
1 дек. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1616»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXVII. Полка 6. № инвентаря 3782».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библи-
отеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1660 |  
И. Л.».
УрГУ 108935 

Ч. 2 : Содержащая Российское го-
сударство описанное в нынешнем его 
состоянии, с присовокуплением стати-
стическаго описания Китая и о Союз-
ных Американских областей. – 1821. – 
[4], 161 с. : табл. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: 
Г. М. Яценков, 1 дек. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1616»; эксл. 2: 
«Комната B. Шкаф XXVII. Полка 6. № инвентаря 
3782».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1660 |  
И. Л.».
УрГУ 109131 Геннади, т. 3, с. 225 Смир-
дин, 2167 Плавильщиков, 2526
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Р
614. Радищев, Александр Николае-

вич (1749–1802).
Собрание оставшихся сочинений по-

койнаго Александра Николаевича Ради-
щева. [Ч. 1–6]. – Москва : В типографии 
Платона Бекетова. Иждивением изда-
телей, 1806–1811. – Ценз.: С одобрения 
Цензурнаго комитета, учрежденнаго для 
Округа Императорскаго Московскаго уни-
верситета. – Изд. П. А. и Н. А. Радищевы.

Ч. 3 : О человеке, его смертности и 
безсмертии. Кн. 3–4. – 1809. – 151, [1] с. ;  
17,5 х 11 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2404»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4457».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И Л» в 
нижней части корешка.

Штампы: черный «5» (на форзаце); кру-
глый синий «Библиотека Императорскаго Алек-
сандровскаго лицея»; овальный фиолетовый 
«Уральская Областная | Фундаментальная | би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2000»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2272 | И. Л.».
УрГУ 135387

Ч. 4. – 1811. – 181, [1] с. ; 17,5 х 11 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, 
уголки), мраморная бумага; красная, зеленая 
кожаные наклейки, следы золотого тиснения  
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2404»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4457».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И Л» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Фонд иностранной л-ры | 
Научной | библиотеки | Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами «5581»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2272 | И. Л.».
УрГУ 512193

Ч. 5 : Житие Федора Васильевича Уша-
кова, с приобщением некоторых его сочи-
нений. – 1811. – 157, [1] с. ; 17,5 х 11 см. – 
На с. 5–7 обращение к А. М. Кутузову.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2404»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4457».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ Департ просвещ.»; там же фиолетовыми чер-
нилами: «4908»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2272 | И. Л.».

Пометы: на с. 50–51 на полях отчеркивание 
и «NB».
УрГУ 135642

Ч. 6 – 1811. – 167, [1] с. ; 17,5 х 11 см. –  
Подстроч. примеч. автора. – На с. 3–63: 
Сокращенное повествование о приобре-
тении Сибири. – На с. 65–167: Письмо о 
китайском торге 1792 года.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2404»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4457».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2121»; на тит. л. внизу фиолетовыми чер-
нилами: «4749»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2272 | И. Л.».
УрГУ 136590 Смирдин, 6227 Сопиков, 
11017 Плавильщиков, 6470

615. Раевский, Андрей Федосеевич 
(1794–1822).

Воспоминания о походах 1813 и 1814 
годов. : Сочинения Андрея Раевскаго, 
действительнаго члена Общества во-
енных людей при Гвардейском штабе и 
С. Петербургскаго вольнаго любителей 
словесности, наук и художеств и проч. 
Ч. 1–2. – Москва : В Университетской 
типографии, 1822. – На обороте тит. л. 
ч. 1–2: Издание комиссионера Импе-
раторскаго Московскаго университета  
А. С. Ширяева. – На с. [3–6] ч. 1 посвящ. 
Н. М. Сипягину. – Подстроч. примеч.

Ч. 1. – [6], 162 с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: 
М. Т. Каченовский, 10 нояб. 1821 г. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1426»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1357».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каранда-
шом: «№ 842»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «1364 | И. Л.».
УрГУ 113207

Ч. 2. – 120 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.:  
М. Т. Каченовский, 22 дек. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1426»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1357».

Штампы: овальный черный «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каранда-
шом: «№ 841»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «1364 | И. Л.».

Пометы: карандашом на с. 70, 72–74, 80–81.
УрГУ 113208 Смирдин, 2564 Геннади,  
т. 3, с. 229

616. Разговор двух матрозов по-
сле бури. : Напечатано в ежемесячном 
издании Друг юношества, в 1814 году, 
в книжечке на январь месяц. – Вто-
рое издание. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1815. – 14 с. – Ценз.:  
В. М. Котельницкий, 18 февр. 1814 г. –  
С 8-го изд. загл.: Душеполезный разговор 
двух матросов после бури. – Пер. с фр. –  
11-й аллигат в составе конволюта, см.  
№ 576.
Смирдин, 993 (другое изд.) Плавильщи-
ков, 1604 (другое изд.)

617. Разговор между двумя коротки-
ми приятелями о сердечной перемене. :  
Напечатанное в первый раз в ежемесяч-
ном издании Друг Юношества в 1813 
году в книжечке на ноябрь месяц. – Вто-
рое издание. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1815. – 19, [1] с. – 
Ценз.: В. М. Котельницкий, 3 дек. 1813 г. –   
Пер. И. В. Л. [Лопухин] установлен по 
СКС 16486. – Пер. посвящен преосвящен-
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ному Досифею, епископу Орловскому и 
Севскому. – 8-й аллигат в составе конво-
люта, см. № 576.
Кат. кн. СПб. ун-та, 733

618. Разговор о руском переводе Ан-
дромахи Расина. – В Санктпетербурге :  
В типографии К. Крайя, 1817. – 48 с. ; 
16,5 х 10,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 18 
окт. 1816 г. – В конце текста инициалы: 
М. Л. С. – Петров: автор кн. – Федоров Б.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3539»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4256».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «3353» в нижней части ко-
решка.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «3353 | И. Л.».
УрГУ 135523 Петров, 2514 Смирдин, 6383
Плавильщиков, 6408

619. Размышления при гробе Ал.. 
Ан... Р..вской. / Сочинение ... А... –  
В Харькове : В Университетской типог-
рафии, 1812. – 43, [1] с. ; 19 х 11 см. – 
Ценз.: И. П. Каменский, 6 марта 1812 г. –  
На с. 3 обращение к «Ея супругу...» 
и цитата на фр. яз. из писем мадам 
де Ментенон. – На с. 39–43 стихи на кон-
чину А. А. Раевской.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1 «8˚/2732»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 
4118».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2296» на 1-й стороне об-
ложки.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «4196»; на тит. л. в тексте черными черни-
лами: «ма», «ае»; на 3-й стороне обложки вверху 
карандашом: «2296 | И. Л.».
УрГУ 136594 Смирдин, 6179

Ил. 110. Разныя повествования, сочиненныя 
некоторою россиянкою. – М., 1779.  

Тит. л. К № 620.

620. Разныя повествования, сочи-
ненныя некоторою россиянкою. – Пе-
чатаны в Москве : В Университетской  
типографии, 1779. – [2], 114 с. ;  
17,5 х 10,5 см. – Масанов, т. 2, с. 259: ав-
тор – Е. Р. Дашкова.
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Переплет: картон, серая бумага; крапчатый 

обрез.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2811»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 
4319».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
черными чернилами: «Z: A: M:»; в нижней части 
корешка черными чернилами: «12.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «22647| И. Л.».
УрГУ 135784 СК XVIII 5827 Смирдин, 
8439

621. Расин, Жан Батист (Racine, 
Jean-Baptiste; 1639–1699).

Федра, : Трагедия в пяти действиях. / 
Сочинение Расина. ; Перевод И. Чеслав-
скаго. – Санктпетербург : В типографии 
Александра Смирдина, 1827. – [4], VIII, 
92 с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.: П. И. Гаев-
ский, 16 февр. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2559»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 
4436».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный черный 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. [1] вверху карандашом: «Лиц. 
28»; на нахзаце вверху карандашом: «4822.».
УрГУ 135796 Смирдин, 6974

Растопчин, Федор Васильевич. –  
См. Ростопчин, Федор Васильевич.

622. Раффенель, Клод Дени 
(Raffenel, Claude Denis; 1797–1827).
История греческих произшествий, обсто-
ятельно и подробно описанных от пер-
воначальнаго действия греков, до сего 
времени. / Заимствованная из сочинений 
г-на Раффенеля, и других очевидцев с 
собственными дополнениями издателя 
флота к. 2го ранга Е. Метаксы, ; С при-
совокуплением карты, представляющей 
весь театр войны. [Ч. 1– ]. – Москва :  
В Университетской типографии, 1824. –  
Ценз.: Ю. П. Ульрихс, 5 июня 1824 г.

Ч. 1. – VI, 216, [2] с. ; 21,5 х 14 см. – 
Предисл. изд. на с. III–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 200 обозначена как 
с. 220.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1147»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1127».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1398 |  
И. Л.».
УрГУ 109742

Ч. 2. – [4], 262, [2] с. ; 22 х 13,5 см. – 
На тит. л. изм. загл.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1147»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1127».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1398 |  
И. Л.».

Рисунки: карандашом на с. 111.
УрГУ 110903 Петров, 2001 Смирдин, 
3238 Геннади, т. 2, с. 313

623. Рейпольский, Иван Николае-
вич (1789–1863).
Новейшее начертание естественной исто-
рии, заключающей в себе подробное и лю-
бопытнейшее описание млекопитающих 
животных, с полезнейшими хозяйствен-
ными замечаниями и лечением болезней 
домашняго скота, / Сочиненное Харь-
ковскаго университета адъюнкт-профес-
сором Ив. Рейпольским. – В Харькове :  
В Университетской типографии, 1823. – 

Ил. 111. Рейпольский И. Н. Новейшее начертание 
естественной истории... – Харьков, 1823.  

Ил. К № 623.

[4], 204 с., [21] л. грав. ; 22 х 14,5 см. –  
Ценз.: Я. Н. Громов, 16 авг. 1823 г. –  
На с. [3] посвящ. автора Е. В. Карнееву. – 
Ил.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/730»; «XXIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 775».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «41698»; на нахзаце вверху карандашом: 
«854 | И. Л.».
УрГУ 108846 Петров, 2009 Смирдин, 
4484 Геннади, т. 3, с. 245
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624. Рейрак, Франсуа Филипп дю 

Лоран де (Reyrac, François Philippe du 
Laurens de; 1734–1781).

Поема на сотворение мира. : В трех 
песнях. – В Санктпетербурге : В типо-
графии Александра Плюшара, 1825. – 
IV, 59, [1] с. : ил. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
Г. П. Павский, 2 февр. 1825 г. – В пре-
дисл. переводчика на с. III–IV посвящ. 
«благодетелю Петру Васильевичу Баку-
нину» с подписью: Павел Дивов. – Автор 
указан в предисл. – Первое изд. 1785 г.

Переплет: картон, мраморная бумага; блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2801»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4487».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1998» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2226»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1998 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. 27.
УрГУ 136580 Смирдин, 6731 Геннади,  
т. 1, с. 301: другое изд.

625. Ретцов, Фридрих Август 
(Retzow, Friedrich August; 1729–1812).

Новыя историческия записки о Се-
милетней войне. / Сочинение господина 
Рецова. Ч. 1–2. – Санктпетербург : В ти-
пографии И. Иоаннесова, 1818. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 нояб. 1818 г. – На 
с. I–LI ч. 1 предисл. переводчика с подпи-
сью: А. Казадаев. – Подстроч. примеч. пер.

Ч. 1. – [2], LI, [1], 517, [5] с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1424»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1353».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1367 |  
И. Л.».

Пометы: на с. 201 на полях отчеркивание ка-
рандашом; на с. 224 на полях карандашом цифры 
столбиком.
УрГУ 112792

Ч. 2. – [8], 462, [2] с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1424»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1353».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху карандашом: 
«32678910», «1367 | И. Л.».

Пометы: на с. 241 внизу карандашом вопро-
сит. и восклицат. знаки.
УрГУ 111120 Петров, 2019 Смирдин, 3083 
Плавильщиков, 3153 Геннади, т. 2, с. 89

626. Решетников, Андрей Гордее-
вич (Гордианович) (конец XVIII в. –  
первая половина XIX в.).

Полное собрание псалмов Давы-
да поэта и царя, : Преложенных как 
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древними, так и новыми Российски-
ми Стихотворцами из прозы стихами, 
с надписанием имен их, / Собранныя 
по порядку Псалтыри в 1809м году  
А. Решетниковым; а ныне им же ум-
ноженное и дополненное вновь пере-
ложенными в стихи псалмами от рос-
сийских стихотворцев, любителей бо-
годухновенных песней. ; С картинами. 
Т. 1–2. – Издание второе. – Москва :  
В Губернской типографии у А. Ре-
шетникова, 1812. – Ценз.: В. М. Ко-
тельницкий, июнь 1812 г. – Авт. пе-
реводов: И. Ф. Богданович, Г. Р. Дер-
жавин, И. И. Дмитриев, М. В. Ло-
моносов, Симеон Полоцкий, А. П. 
Сумароков, В. К. Тредиаковский,  
Д. И. Хвостов и др. – Сюжет. ил.: резц. 
грав.

Ил. 112. Решетников А. Г. Полное собрание  
псалмов Давыда поэта и царя... Ч. 2. –  

М., 1812. Ил., с. 63. К № 626.

Т. 1. – 608 с., [4] л. грав. ; 22 х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; темно-зеленая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2708»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 321».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный черный 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 1253 | Департамента просвещен.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1961 | И. Л.».
УрГУ 135502

Т. 2. – 707, [1] с., [4] л. грав. ; 22 х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; темно-зеленая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2708»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 321».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
черными чернилами: «400...»; на обороте форзаца 
вверху черными чернилами: «№ 1253. | Департа-
мента просве | щения.»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1961 | И. Л.».
УрГУ 109021 Сопиков, 10947

627. Рикорд, Петр Иванович (1776–
1855).

Записки флота капитана Рикорда о 
плавании его к японским берегам в 1812 
и 1813 годах, и о сношениях с японцами. /  
Напечатаны по Высочайшему повеле-
нию. – В Санктпетербурге : В Морской 
типографии, 1816. – [10], 137, [1] с., [5] л. 
ил. ; 25 х 19,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 
2 окт. 1816 г. – На с. [5–8] посвящ. автора 
Александру I. – На шмуцтит.: «Записки 
флота капитана Рикорда». – Подстроч. 
примеч. – Портр., пл. (резц. грав.).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/144»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5127».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3712 | Департамента просвеще-
ния»; на с. [2] в центре карандашом: «№ 920»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1795 | И. Л.».
УрГУ 112866 Петров, 2064 Смирдин, 
3764 Геннади, т. 3, с. 253

628. Рисунки к путешествию 
по России римско-император-
скаго посланника барона Мей-
ерберга в 1661 и 1662 годах, :  
Представляющие виды, народные обы-
чаи, одеяния, портреты и т. п. / Изданы 
Федором Аделунгом действительным 
статским советником и кавалером. –  
Санктпетербург, 1827. – [6] с., [1] л. 
портр., [64] л. ил. ; 40,5 х 52,5 см. – 
Ценз.: К. С. Сербинович, 22 апр. 1827 г. –  
Загл. грав. тит. л.: Собрание рисунков к 
путешествию Майерберга. – Грав. тит. 
л. с изобр. герба Румянцевых, грав. на 
меди А. Флоров. – На фронт.: портр.  
Н. П. Румянцева, литогр. С. Reder.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке: орнамент, «Атлас | к | путешествию | 
барона | Мейерберга»; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф IX. 
Полка 9. № инвентаря 4870».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека».
УрГУ 934932 Смирдин, 3794 Геннади,  
т. 1, с. 8 Кат. кн. СПб. ун-та, с. 482
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Ил. 113. Рисунки к путешествию по России  
римско-императорскаго посланника барона 

Мейерберга... – СПб., 1827. Ил. К № 628.

629. Ричмонд, Ле (Richmond, Legh; 
1772–1827).

Арап-невольник. – Санктпетербург : 
В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – 35, 
[1] с. – Ценз.: И. О. Тимковский, окт.  
1814 г. – Изд. также под загл.: Арап-слу-
га, или Действие благодати. – Авт. уста-
новлен по ЭК РНБ. – 5-й аллигат в соста-
ве конволюта, см. № 576.
Петров, 87

630. Ричмонд, Ле (Richmond, Legh; 
1772–1827).

Обращение молодой крестьянки. – 
Санктпетербург : В типографии Иос. 
Иоаннесова, 1817. – 48 с. – Ценз.: Ин-
нокентий (И. Д. Смирнов-Егоров), от 

Цензурнаго комитета, учрежденнаго при 
Санктпетербургской Духовной Акаде-
мии. – Авт. установлен по ЭК РНБ. – 4-й 
аллигат в составе конволюта, см. № 576.
Петров, 1641 Смирдин, 984 Геннади, т. 3, 
с. 53

631. Розен, Егор Федорович (Rosen, 
Karl Georg; 1800–1860).

Рождение Иоанна Грознаго. : Поэма в 
трех частях. / Сочинение барона Розена. –  
Санктпетербург : Печатано в типографии 
Плюшара, 1830. – [4], 108 с. ; 18 х 10,5 
см. – Ценз.: Н. П. Щеглов, 20 окт. 1830 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Полка 5. Шкаф 
II. № инвентаря 8268».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
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Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. [1] внизу черными чернилами: 
«Милому собеседнику и другу | Николаю Андрее-
вичу Лукьянович | от автора.».
УрГУ 135526 Геннади, т. 3, с. 263

632. Розенкампф, Густав Андреевич 
(Rozenkampf, Gustav Adolf von; 1764–
1832).

Обозрение Кормчей книги в историче-
ском виде. / Соч. Барона Розенкампфа. ;  
Издано Обществом истории и древно-
стей российских при Императорском 
Московском университете. – Москва : 
В Университетской типографии, 1829. – 
VIII, 154, 274, 317, [1] с. ; 21,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 11 июня 1827 г. –  
На с. III–IV посвящ. Н. П. Румянцеву. – 
Подстроч. примеч. – Библиогр.: с. 177–
274 (3-я паг.), с. 1–20 (4-я паг.). – Предм. 
указ.: с. 151–173 (3-я паг.).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: с. 243 обозначена как 
273 (3-я паг.); с. 156 обозначена как 166 (4-я паг.).

Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху карандашом: «25 но-
ября».

Пометы: карандашом в тексте.
УрГУ 112195 Геннади, т. 3, с. 263

633. Розенмейер, Николай Ивано-
вич (ок. 1792 – после 1849).

Астраханская флора. : Карманная 
книжка на 1827 год. / Изданная Николаем 
Розенмейером. – Санктпетербург : В ти-

пографии А. Смирдина, 1827. – [14], 291, 
[1] c., [1] л. ил., [1] л. нот. ; 13,5 х 11 см. –  
Ценз.: П. И. Гаевский, 16 февр. 1827 г. –  
На с. 5–9 предисл. автора: К моим чита-
телям. – Грав. тит. л., ил.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/804»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 795».

Штамп: овальный синий «Уральская Област-
ная | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте л. ил. вверху карандашом: 
«К моим читателям»; на обороте грав. тит. л. ка-
рандашом: «№ 139»; на тит. л. вверху каранда-
шом: «Лиц82»; фиолетовыми чернилами: «2339»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «Лицей», 
карандашом: «4448».
УрГУ 497446 Смирдин, 6156

634. Роллен, Шарль (Rollin, Charles; 
1661–1741).

Правила о способе учения, / Извле-
ченныя из Сочинений Ролленя. – Санкт- 
петербург : В типографии Медицинскаго 
Департамента Министерства Внутрен-
них Дел, 1823. – [4], 230, [2] с. ; 13 х 21 
см. – Ценз.: А. И. Красовский, 26 февр. 
1823 г. – Предисл. переводчика на с. [3–4] 
с подписью: П. Наумов. – Перевод сокр. 
произведения Ш. Роллена с доп. перевод-
чика. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, сле-
ды золотого тиснения на корешке, крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/302»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 327».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный 
| фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 477 | И. Л.» (зачеркнуто); там же вверху 
карандашом: «481 | И. Л.».
УрГУ 110882 Петров, 2086 Смирдин, 
9815 Геннади, т. 3, с. 18

635. Роллен, Шарль (Rollin, Charles; 
1661–1741).

Роллень для юношества, или Начерта-
ние древней истории, содержащее в себе 
историю египтян, персов, греков, римлян 
и многих других народов, представляю-
щее полезные примеры добродетели и 
спасительные уроки для сердца и разу-
ма юных читателей, с политическими и 
нравоучительными размышлениями. :  
С 32 гравирован. картинами, и с присо-
вокуплением жизни и портрета г. Рол- 
леня. / Перевод с французскаго. Ч. 1–4. –

Ил. 114. Роллен Ш. Роллень для юношества, или 
Начертание древней истории... Ч. 3. – М., 1822. 

Фронт., тит. л. К № 635.

Москва. : В типографии Августа Семена, 
1822. – На обороте тит. л. ч. 1: Иждиве-
нием В. Логинова. – Грав. тит. л., сюжет. 
ил.: грав. на меди.

Ч. 1 : Начертание древней истории. –  
[4], XVI, IV, 230 с., [1] л. портр., 
[5] л. грав. ; 18,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. М. Снегирев, 24 февр. 1821 г. – Фронт.: 
портр. Ш. Роллена, грав. Афанасьев. –  
На с. I–V: Предисловие от издателя. –  
На с. V–XVI: Описание жизни гна Рол-
леня.
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Ч. 2 : Продолжение древней истории. –  
[2], IV, 224 с., [3] л. грав. – Ценз.:  
И. М. Снегирев, 2 мая 1821 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2235»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 4568».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Инстит. | Библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1217 |  
И. Л.».
УрГУ 109547

Ч. 3 : Начертание римской истории. – 
[2], IV, 223, [1] с., [5] л. грав. – Ценз.:  
И. М. Снегирев, 3 окт. 1821 г.

Ч. 4 : Продолжение римской истории. –  
[2], IV, 232 с., [3] л. грав. – Ценз.:  
И. М. Снегирев, 15 мая 1822 г.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки при переплете: 1 л. грав. ч. 4 припле-
тен перед тит. л. ч. 3.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2235»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 5. № инвентаря 4568».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1217 |  
И. Л.».
УрГУ 108678 Смирдин, 3060 Петров, 
2085 Геннади, т. 3, с. 264

636. Росляков, Михаил Яковлевич 
(?–1812).

Простое умозаключение о всеобщем 
языке, изобретенном от г. Риема, маин-
цскаго адвоката. / Сочинено коллежским 
советником Михайлом Росляковым. – 
Москва : В вольной типографии Понома-
рева, 1811. – 16 с. ; 19 х 12 см. – Ценз.: 
В. М. Котельницкий, 22 июня 1811 г. – 
В предисл. на с. 3–5 авт. указывает на 
письмо Риема, опубликованное в газете 
«Московские ведомости» № 83 от 15 окт. 
1810 г.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл.1: «8˚/ 3836»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXIII. Полка 1. № инвентаря 
4653».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «4653» в верхней части ко-
решка.

Записи: на 2-й стороне обложки под эксл. 1 
черными чернилами: «... просвещ.»; на 3-й сторо-
не обложки вверху карандашом: «2944 | И. Л.».
УрГУ 110681 Петров, 2090 Сопиков, 
12139 Геннади, т. 3, с. 266

637. Российская Академия наук.
Известия Российской Академии. [Кн. 

1–12]. – Санктпетербург : В типографии 
В. Плавильщикова, 1815–1828.

Кн. 3. – Санктпетербург : В типо-
графии В. Плавильщикова, 1817. – [2], 
92, [2] с. : грав. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: 
Печатано по определению Император-
ской Российской Академии. – Подстроч.  
примеч.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната D. 
Шкаф XXXVII. Полка 6. № инвентаря 6827».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца черными чернила-
ми вверху: «142»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3410 | И. Л.».
УрГУ 135579

Кн. 4. – В Санктпетербурге : При Им-
ператорской Академии наук, 1817. – [2], 
112 с. : грав. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: По-
ложено печатать по определению Импе-
раторской Российской Академии, 12 мая 
1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната D. 
Шкаф XXXVII. Полка 6. № инвентаря 6827».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «310»; 
на обороте форзаца вверху черными чернила-
ми: «83»; на нахзаце вверху карандашом: «3410 |  
И. Л.».
УрГУ 135578

Кн. 5. – В Санктпетербурге : В Мор-
ской типографии, 1817. – [4], 154 с. : грав. ;  
20 х 13 см. – Ценз.: Положено печатать 
по определению Императорской Россий-
ской Академии, 12 мая 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната D. 
Шкаф XXXVII. Полка 6. № инвентаря 6827».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «310»; 
на обороте форзаца вверху черными чернилами: 
«153» (4 исправлено на 5); на нахзаце вверху ка-
рандашом: «3410 | И. Л.».
УрГУ 135248

Кн. 6. – В Санктпетербурге : В Мор-
ской типографии, 1818. – [4], 170 с. : 
грав. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.: Печатано 
по определению Императорской Россий-
ской Академии.

Ил. 115. Российская Академия наук. Известия 
Российской Академии. Кн. 3. – СПб., 1817.  

С. 1. К № 637.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната D. 
Шкаф XXXVII. Полка 6. № инвентаря 6827».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «310»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3410 | И. Л.».
УрГУ 135251 СКС 060 Смирдин, 2748

638. Россия. Законы и постановления.
Свод российских узаконений по части 

военно-судной. / Изданный от дежурства 
Главнаго штаба Его Императорскаго Ве-
личества. Ч. 1–2. – С. Петербург : Пе-
чатано в Военной типографии Главнаго 
штаба Его Императорскаго Величества, 
1820–1822. – Смирдин: сост. Вешняков. –  
Подстроч. примеч.

Ч. 1. – 1820. – XXIII, [1], 346, [2] с. ; 
24 х 16 см. – Загл. части на с. XV: Законы 
к порядку судопроизводства.

Ч. 2. – 1820. – XIX, [1], 705, [1] с. – 
Загл. части на с. V: Законы по уголовной 
части.

Дополнения. – 1822. – 93, [5] с. – Спи-
сок погрешностей к ч. 1 и 2 на с. [2–4].

Ч. 1, 2 и Дополнения сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневые кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1769»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXIII. Полка 4. № инвентаря 5173».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-

тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «707 
| И. Л.».
УрГУ 112348 Смирдин, 1841 Петров, 
2174 Геннади, т. 1, с. 150

639. Ростопчин, Федор Васильевич 
(1763–1826).

Правда о пожаре Москвы. / Сочинение 
графа Ф. В. Ростопчина. ; Перевел с франц. 
Александр Волков. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1823. – [2], 69, [1] с. ;  
19 х 12 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 18 окт. 
1823 г. – Посвящ. И. И. Дмитриеву на  
с. 3–5 с подписью переводчика: Александр 
Волков. – На обороте тит. л.: «Издание 
Коммиссионера Императорскаго Москов-
скаго Университета А. С. Ширяева».

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/127»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 1174».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2230»; на тит. л. внизу карандашом: 
«Д. Пр.»; на нахзаце вверху карандашом: «4229 | 
И. Л.».
УрГУ 136591 Смирдин, 2555 Геннади,  
т. 3, с. 271

Рошеймон. – См. Ларош-Эймон, Анту-
ан Шарль.
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640. Руководство к жизни благоче-

стивой, основанной на правилах хри-
стианства. – Санктпетербург : В типогра-
фии Иос. Иоаннесова, 1821. – 71, [1] с. ;  
21 х 12,5 см. – Ценз.: Г. П. Павский,  
28 мая 1821 г.

Переплет: тит. л. и посл. страница кн. выпол-
няют функцию обложки.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф II. Пол-
ка 5. № инвентаря 277».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. 
Кирова | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «192» на тит. л. вверху.
Записи: на тит. л. вверху карандашом: 

«8˚/1...20»; на с. [1] вверху черными чернилами: 
«192 | И. Л.».
УрГУ 109008 Смирдин, 730 Геннади, т. 3, 
с. 279

641. Руская летопись по Никонову 
списку / Изданная под смотрением Им-
ператорской Академии наук. [Ч. 1–8]. –  
В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1767–1792. – Никонов-
ская летопись по Академ. XV списку. –  
Смирдин: издатели А. Шлецер, С. Баши-
лов и А. Поленов.

Ч. 1 : До 1094 года. – 1767. – [20], 
198, 18 с. ; 26 х 20,5 см. – Предисловие  
А. Л. Шлецера на с. [2–19]. – На с. 1–18 
(2-я паг.): Прибавления, находящияся на 
первых десяти листах Никонова списка. –  
Подстроч. примеч. сост.

Ч. 2 : До 1237 года. – 1768. – [8], 
279, [1] с. – Предисл. С. С. Башилова на  
с. [3–7] (1-й ряд).

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; бежевая, темно-коричне-
вая кожаные наклейки: «Никоновская летопись», 
«Часть | I, II», следы золотого тиснения на кореш-
ке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/195»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXII. Полка 4. № инвентаря 5167».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1321 |  
И. Л.».

Пометы: карандашом и черными чернилами 
на полях.
УрГУ 135881

Ч. 3 : До 1362 года. – 1786. – [4], 220 с. ; 
26 х 20,5 см.

Ч. 4 : До 1407 года. – 1788. – [4], 318 с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; голубая, темно-коричне-
вая кожаные наклейки: «Никоновская летопись», 
«Часть | III, IV», следы золотого тиснения на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/195»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXII. Полка 9. № инвентаря 5167».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1321» в нижней части ко-
решка.

Пометы: подчеркивания в тексте, отчеркива-
ния на полях карандашом.
УрГУ 135882 СК XVIII 6208 Смирдин, 
2591
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642. Руский времянник, сиречь, Ле-
тописец, содержащий российскую исто-
рию от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : 
Разделенный на две части. [Ч. 1–2]. – [М. :  
Моск. Синодальная тип., 1790].

Ч. 2 : От 6949/1441 лета до 7189/1681 
лета. – [2], 336 с. ; 20,5 х 16,5 см.

Ил. 116. Руский времянник... Ч. 2. – М., 1790.  
С. 1. К № 642.

Переплет: цельнокожаный; бежевая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке; крап-
чатый обрез.

Тит. л. отсутствует.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/395»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXVIII. Полка 9. № инвентаря 5269».
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «А Я» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на авантит. вверху черными чернила-
ми: «№ 2187. Департамента просвещ.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1326 | И. Л.»; на нахзаце вдоль 
корешка синими чернилами: «ва».
УрГУ 108684 СК XVIII 6210

643. Руския достопамятности, /  
Издаваемыя Обществом истории и 
древностей российских, учрежденным 
при Императорском Московском уни-
верситете. [Ч. 1–3]. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1815–1844. –  
Журнал Общества истории и древно-
стей российских при Московском уни-
верситете. – Ред. К. Ф. Калайдович и  
Д. Н. Дубенский. 

Ч. 1. – 1815. – [4], 192, [2] с. ; 21,5 х 
13,5 см. – Ценз.: ценз. ком. – На с. 11–16 
примечания с подписью: Роман Тимков-
ский. – Посвящ. Александру I на с. [3]. – 
Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1478», «LX»; эксл. 
2: «Комната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 
1448».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3066 | Департам: просвещ»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1432 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях и в тексте на 
с. 78, 81–82, 84–85; на с. 176 черными чернилами 
вверху.
УрГУ 113311 Петров, 2125 Смирдин, 
2610 Рус. период. печать, с. 154
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644. Руссов, Степан Васильевич 

(1768–1842).
Гений / Из сочинений Руссова. – Сан-

ктпетербург : В типографии Департамен-
та народнаго просвещения, 1820. – [4], 
15, [1] с. ; 19 х 11 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 21 апр. 1820 г. – На с. [3–4] об-
ращение к Н.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2571»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4441».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2276».
УрГУ 136598 Смирдин, 8211 Геннади,  
т. 3, с. 284

645. Руссов, Степан Васильевич 
(1768–1842).

Обозрение критики Ходаковскаго на 
Историю Российскаго государства, со-
чиненную Николаем Михайловичем Ка-
рамзиным. / Сочинение Р***. – Санктпе-
тербург : В типографии Департамента на-
роднаго просвещения, 1820. – 130, [2] с. ;  
17 х 10,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 3 
февр. 1820 г. – Авт. установлен по: РБС, 
Романова – Рясовский, с. 630. – Под-
строч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/364»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 6. № 1296».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-

даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «3346 | 
И. Л.».
УрГУ 110895 Петров, 2137 Масанов, т. 3, 
с. 9  Геннади, т. 3, с. 284

646. Руссов, Степан Васильевич 
(1768–1842).

Отрывок из Путешествия по Европе, 
г. Руссова. – Санктпетербург : В типогра-
фии А. Смирдина, 1825. – 18 с. ; 17 х 9,5 
см. – Ценз.: А. И. Красовский, 3 февр. 
1825 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3790»; эксл. 2: «Комна-

та С. Шкаф XXXIII. Полка 2. № инвентаря 4663».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1846» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1846 | И. Л.».
УрГУ 136652 Геннади, т. 3, с. 284 Смир-
дин, 3720

647. Руссов, Степан Васильевич 
(1768–1842).

Фантазия или Российско-римский 
словарь, то есть: собрание славянских и 
римских слов одни корни имеющих. –  
Санктпетербург : В типографии Медицин-
скаго департамента Министерства вну-
тренних дел, 1826. – 96 с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 16 июля 1826 г. –  
В конце предисл. на с. 3–4 подпись авто-
ра: Ст. Руссов. – Библиогр. в предисл. –  
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.



392
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2269»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4527».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каранда-
шом: «№ 96»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2440» (зачеркнуто); на нахзаце вверху 
карандашом: «4819.».
УрГУ 136672 Геннади, т. 3, с. 284–285
Смирдин, 11498

648. Руссов, Степан Васильевич 
(1768–1842).

Челночек, или Путешествие к ща-
стию и Развалины. / Из сочинений  
Ст. Руссова. – Москва : В типогра-
фии С. Селивановскаго, 1819. – 24 с. ;  
12,5 х 20 см. – Ценз.: А. В. Болдырев,  
17 нояб. 1819 г. – На с. 3: посвящ. перво-
го издания Челночка 1799 года Павлу I.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2827»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 
44113».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго Лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2151»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2217 | И. Л.».
УрГУ 136221 Смирдин, 8294 Геннади,  
т. 3, с. 284

649. Руфь или Невестка, награж-
денная провидением за преданность к 
свекрови. : Перевод с французскаго. – 
Санктпетербург : В типографии Импера-
торскаго Воспитательнаго дома, 1824. –  
[2], 95, [1] с. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.:  

А. С. Бируков, 24 сент. 1824 г. – Пер.  
Д. И. Хвостов установлен по ЭК РНБ.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1.; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 179».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2150»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «№ 258 | И. Л.».
УрГУ 136220 Смирдин, 9362

650. Ручная книжка для любителей 
благочестия, показующая легчайший 
способ, опровергать лже-умствования 
деистов – и излагающая непреложныя 
доказательства о истинне религии хри-
стианской. : Новейшее англинское сочи-
нение. / Перев: к. а. В. В. – Санктпетер-
бург : В типографии В. Плавильщикова, 
1814. – [6], 96, XVIII, [2] с. ; 15,5 х 10 
см. – На с. [3–6] посвящ. переводчика  
А. Н. Голицыну с подписью: В. Воскре-
сенский. – Подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка желтой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 

Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 184».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки карандашом: 
«39927»; на нахзаце вверху карандашом: «№ 172 |  
И. Л.».
УрГУ 108804 Смирдин, 319 Геннади, т. 1, 
с. 175
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651. Ручная книжка для молодых 

людей. – Москва : В Университетской 
типографии, 1822. – 110, [2] с. ; 17 х 11 
см. – Ценз.: Ф. И. Чумаков, 12 окт. 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/783»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 333».

Штамп: овальный синий «Уральская Област-
ная | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 135»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2266» (зачеркнуто); там же в центре 
черными чернилами: «383/8˚»; на нахзаце вверху 
черными чернилами: «№ 502 | И. Л.» (зачеркнуто); 
там же карандашом: «506 | И. Л.».
УрГУ 497402 Смирдин, 1397
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С
652. Сазонов, Сергей.
Таблицы, составленныя для ком-

мерческих и хозяйственных разчетов, :  
По коим можно со скоростию и верно-
стию выложить разныя искомыя суммы 
и производство весом и мерою на ще-
тах, не употребляя притом арифметиче-
ских вычислений, / Издаваемыя Сергеем  
Сазоновым. [Ч. 1– ]. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1820.

Ч. 1. – V, 40 с. ; 27 х 21,5 см. – Ценз.: 
Т. И. Перелогов, 5 авг. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/151»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5137».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами «26˚»; на нахзаце вверху карандашом: «946 
| И. Л.».
УрГУ 108914 Смирдин, 3931 Кат. кн. 
СПб. ун-та, с. 776: др. годы изд.

653. Саларев, Сергей Гаврилович 
(1792–1820).

Изображение нынешних нравов и 
нынешняго воспитания. – Москва :  
В Губернской типографии у А. Решетни-
кова, 1816. – [2], 66, [2] с. ; 16,5 х 10 см. –  
Ценз.: Н. Е. Черепанов, 15 марта 1815 г. – 

На с. 1 посвящ. автора Н. А. Трубникову. –  
Авт. установлен по: ЭК РНБ.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/368»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 7. № инвентаря 542».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3348. | Департам: просвещения»; 
на тит. л. фиолетовыми чернилами: «2240»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1902 | И. Л.».
УрГУ 136236 Смирдин, 1439

654. Сандунов, Николай Николае-
вич (1769–1832).

Отец семейства, : Драма в пяти дей-
ствиях. : По расположению барона Гем-
мингена. / Сочинена Н. Сандуновым 
1793 года. – Москва : В Университетской 
типографии, 1816. – 148 с. ; 18 х 11 см. – 
Ценз.: с дозволения Министерства поли-
ции, 16 нояб. 1815 г. – О. Г. Гемминген – 
нем. драматург, авт. драмы «Der deutsche 
Hausvater» (по мотивам драмы Д. Дидро 
«Père de famille»).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2566»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 4435».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3741. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2152»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2134 | И. Л.».
УрГУ 136614 Петров, 2157 Смирдин, 
7563 Плавильщиков, 5488
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655. Сарразен, Адриен де (Sarrazin, 

Adrien de; 1775–1852).
Изповедь Наполеона Бонапарта 

аббату Мори, и проч. и проч. / По-
священная генералу Клеберу гене-
ралом Сарразяном, бывшим началь-
ником штаба генерала Бернадотта, в 
Немецкой и Италиянской армиях/ ;  
перевод с французскаго. Ч. 1–2. –  
Санктпетербург : В типографии Ивана 
Глазунова и его иждивением, 1813. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 10 марта 1813 г. –  
Предисл. автора на с. I–VIII.

Ч. 1. – [2], VIII, 138 с. ; 12 х 20 см.

Ч. 2. – [2], 208, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; бежевая кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1263»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1266».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Науч-
ной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «Секлюцкий»; там же ниже черными черни-
лами: «В. Евреинов L курса 1892 г.»; на обороте 
форзаца: «№ 1785. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4211 | И. Л.».
УрГУ 111121 Смирдин, 3485 Петров, 915

Секлюцкий К. В. – лицеист XLV  
курса, 1889 г. вып.

Евреинов В. Д. – лицеист L курса, 
1894 г. вып.

Ил. 117. Автографы лицеистов К. В. Секлюцкого 
и В. Д. Евреинова в кн.: Сарразен А. Изповедь  

Наполеона Бонапарта аббату Мори...  
Ч. 1. – СПб., 1813. К № 655.

656. Сарториус фон Вальтерха-
узен, Георг Фридрих (Sartorius von 
Waltershausen, Georg Friedrich; 1765–
1828).

Начальныя основания народнаго бо-
гатства и государственное хозяйство, : 
Следуя теории Адама Смита. / Сочине-
ние Геттингенскаго университета про-
фессора Григория Сарториуса. ; С немец-
каго на российской язык перевел Импе-
раторскаго Казанскаго университета адъ-
юнкт исторических наук и политической 
экономии Петр Кондырев. – Казань :  
В Университетской типографии, 1812. – 
X, [2], 291, [1] с. ; 19 х 11 см. – Ценз.:  
С. С. Петровский, 6 февр. 1812 г. – Предисл. 
переводчика на с. III–X. – Библиогр. на  
с. 244–270: Воззрение на историю и сло-
весность государственнаго хозяйства. – 
Список подписавшихся на книгу на  
с. 279–291.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/4...3»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXVII. Полка I. № инвентаря 3677».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Наклейка: ИАЛ-2 «556» в нижней части ко-

решка.
Записи: на форзаце вверху черными черни-

лами: «В Департамент Министерства народнаго 
просвещения | от переводчика»; на обороте форза-
ца вверху черными чернилами: «№ 1319. Департа-
мента просвещения»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «556 | И. Л.».
УрГУ 111258 Петров, 2163 Сопиков, 6708 
Смирдин, 2255 Плавильщиков, 2377

657. Свечин, Павел Иванович 
(1788–1845).

Александроида, : Современная поэма. /  
Сочинение Павла Свечина. [Ч. 1–4]. – 
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1827–1829. – Предуведомление авто-
ра на с. IX–XIV. – Грав. тит. л. в ч. 1: рис. 
Галлер, грав. А. Флоров. – После каждой 
Песни подробные примечания автора.

Ч. 1. – 1827. – [4], XIV, [4], 362, 7, [1] 
с.: грав. ; 23 х 14 см. – Ценз.: И. М. Сне-
гирев, 8 нояб. 1826 г. – Список подписав-
шихся на книгу на с. 1–7 (2-я паг.). 

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка на весь корешок, золотое тиснение; 
блинтовое тиснение на крышках переплета; 
форзац и нахзац мраморной бумаги, крапчатый 
обрез, ляссе.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3033»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4194».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «5027»; там же в центре черными чер-
нилами: «П. Свечин»; на обороте нахзаца вверху 
карандашом: «4436».
УрГУ 135698

Ч. 2. – Москва : В типографии Семе-
на Селивановскаго, 1828. – [8], 404, 4 с. ; 
21,5 х 13,5 см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 

28 февр. 1827 г. – Список подписавшихся 
на книгу на с. 1-4 (2-я паг.).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3033»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4194».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«Лицей»; там же карандашом: «№ 96»; там же фи-
олетовыми чернилами: «5028» (зачеркнуто).
УрГУ 136624 Смирдин, 6676

Ил. 118. Свечин П. И. Александроида.  
Ч. 1. – М., 1827. Грав. тит. л. К № 657.



397
658. Свечин, Павел Иванович 

(1788–1845).
Дань величию России, : Лирическия 

песни на победы минувшей войны и на 
возвращение наших войск в Отечество. –  
Санктпетербург : В типографии К. Крайя, 
1816. – [4], 100 с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 24 марта 1816 г. – По-
свящ. автора имп. Александру I на с. [3] с 
подписью: Павел Свечин. – Предисл. ав-
тора на с. 3–4. – Примеч. автора на с. 5–7.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2824»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4410».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 3746. | Департам: просвещ.»;  
на нахзаце вверху карандашом: «4204 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 76.
УрГУ 135333 Смирдин, 7952

659. Свечин, Павел Иванович 
(1788–1845).

Краткая Священная история, / Издан-
ная Павлом Свечиным. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1821. – 54 с. ; 
16,5 х 10,5 см. – Ценз.: И. И. Давыдов, 12 
окт. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; золотое тиснение на кореш-
ке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1515»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 5. № инвентаря 280».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
УрГУ»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут имени | С. М. Кирова | Фун-
даментальная | библиотека».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
карандашом: «40002»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «3588 | И. Л.».
УрГУ 109009 Смирдин, 790

660. Свиньин, Павел Петрович 
(1787–1839).

Достопамятности Санктпетербурга 
и его окрестностей. / Сочинение Павла 
Свиньина. Ч. 1–5. – Санктпетербург : 
В типографии В. Плавильщикова, 1816–
1828. – Тит. л. и текст парал. на рус. и 
фр. яз. – Ил.: портр. Александра I, виды 
Петербурга, рис. П. Свиньина и М. Во-
робьева. – Грав. на меди С. Галактионов,  
И. Ческий, Новиков. – Подстроч. примеч. 
автора. – Номера ч. 1–3 («Тетр. I», «Livr. I» 
и т. д.) в конце текста и перед статьями в 
колонтит.

[Ч. 1]. – 1816. – 113, [3] с., [1] л. 
портр., [5] л. грав., [1] л. пл. ; 25 х 20 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 3 нояб. 1816 г. – В 
конце кн. план Санкт-Петербурга 1820 г. –  
На с. 110–113: Изъяснение плана. – Ценз. 
разрешение на с. [3].

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4751».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральский Индустриальный Ин-
стит. | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальн. | библиотека».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1760 | И. Л.».
УрГУ 780180
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Ил. 119. Свиньин П. П. Достопамятности  
Санктпетербурга и его окрестностей.  

Ч. 1. – СПб., 1816. Ил. К № 660. 

[Ч. 2]. – 1817. – [2], 204, [2] с., [6] л. 
грав. ; 25 х 20 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 15 мая 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/30»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4751».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. | библи-
отека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на нахзаце вверху карандашом: 
«1760 | И. Л.»; там же внизу карандашом: «Д»; на 
обороте форзаца чернилами: «46».
УрГУ 112912

[Ч. 3]. – 1818. – [2], 183, [1] c., [6] л. 
грав. ; 24 х 20 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 25 янв. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-зеленая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1 (перевернут, наклеен на 
нахзац внизу); эксл. 2: «Комната А. Шкаф V. Пол-
ка 9. № инвентаря 4751».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце под эксл. карандашом: 
«4/30»; там же вверху черными чернилами: «32»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1760 | И. Л.».
УрГУ 135165

[Ч.] 4. – 1821. – [2], 195, [1] с., [5] л. 
грав. ; 25 х 20,5 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
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ский, 30 дек. 1819 г. – На тит. л.: Книга 
четвертая.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), синяя крашеная бумага; зеленая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1 (перевернут, наклеен на 
нахзац внизу); эксл. 2: «Комната А. Шкаф V. Пол-
ка 9. № инвентаря 4751».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «4 | 
317»; на обороте форзаца в центре карандашом: 
«№ 926»; на нахзаце вверху карандашом: «1760 | 
И. Л.».
УрГУ 113387

Ч. 5. – 1828. – [2], 151, [1] с., [5] л. 
грав. ; 25,5 х 21 см. – Ценз.: В. Г. Анаста-
севич, 12 авг. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/30»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4751».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом «4˚»;  
на нахзаце вверху карандашом: «4503».
УрГУ 110852 Петров, 2172 Смирдин, 
3647 Плавильщиков, 2956

661. Свиньин, Павел Петрович 
(1788–1839). 

Ежедневныя записки в Лондоне. / Пав-
ла Свиньина. – Санктпетербург : В ти-
пографии Императорскаго Воспитатель-
наго дома, 1817. – [4], V, [3], 249, [1] с. ;  
16,5 х 10,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
1 дек. 1816 г. – Посвящ. А. А. Прокопо-
вичу-Антонскому на с. [3]. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3813»; эксл. 2: «Ком-
ната А . Шкаф IV. Полка 5. № инвентаря 506».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами «250»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2023»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1778 | И. Л.».
УрГУ 135388 Смирдин, 3476

662. Свиньин, Павел Петрович 
(1788–1839). 

Указатель главнейших достопамятно-
стей, сохраняющихся в мастерской Ору-
жейной палате. / Составлен почетным 
членом оной палаты, статским советни-
ком и кавал. Пав. Свиньиным. – Санкт- 
петербург : В типографии А. Смирдина, 
1826. – [8], 118, [2] с., [1] л. ил., [1] л. пл. ; 
13,5 х 10 см. – Ценз.: А. И. Кра-
совский, 26 апр. 1826 г. – Посвящ.  
Н. Б. Юсупову на с. [3–8] с подписью: 
Павел Свиньин. – На с. 1–16: Историче-
ский взгляд. – Ил.: грав. С. Ф. Галактио-
нов по рис. П. П. Свиньина.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/19...»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка I. № инвентаря 1394».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Запись: на нахзаце вверху карандашом: 

«4810».
УрГУ 110541 Смирдин, 2400

663. Священная лира, : Преложения 
в стихах избранных мест из Св. Писания 
известными российскими стихотворца-
ми : Посвящается российскому юноше-
ству. Кн. 1–2. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1819. – Подстроч. 
примеч.

Кн. 1. – 94, [2] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
Н. Г. Щеголев, 24 марта 1819 г.

Кн. 2. – 76, [4] с. – Ценз.: Н. Г. Щего-
лев, 17 июля 1819 г.

Кн. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2550»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 318».

Штампы: круглый синий «Библиотека 
Императорскаго Александровскаго лицея»; 
овальный фиолетовый «Уральская Областная | 
Фундаментальная | библиотека»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  
библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «1962» в нижней части  
корешка.

Записи: на нахзаце вверху карандашом: «1962 | 
И. Л.»; в кн. 2 на с. [1] вверху черными чернилами: 
«77».
УрГУ 108984 Смирдин, 1033

664. Севальос, Педро (Cevallos 
Guerra, Pedro; 1764–1840).

Историческая картина вероломных и 
насильственных поступков императора 
французов в Испании, или Объяснение 
скрытных действий, имевших следстви-
ем похищение испанской короны, и ко-

варных средств, употребленных к тому 
французами. / Сочинение дона Педра 
Цеваллоса перваго статс-секретаря Его 
Католическаго Величества Фердинанда 
VII. – Санктпетербург : В типографии Гу-
бернскаго правления, 1812. – [2], 150 с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
30 июня 1812 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1234»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1248».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «4212» в нижней части ко-
решка.

Записи: на форзаце внизу карандашом: «Роше-
ра и Миля, | Schäffle, Мак...й | Гиго И Л Цавил... |  
Ранть Мишоле, Гервинусь | Бокль, Менье»; на 
обороте форзаца вверху черными чернилами:  
«№ 1342. | Департамента просвещения.»; на нах-
заце вверху карандашом: «4212 | И. Л.».
УрГУ 110797 Смирдин, 3189 Сопиков, 
5115 Плавильщиков, 3211

665. Севальос, Педро (Cevallos 
Guerra, Pedro; 1764–1840).

Французы в Гишпании, или Описа-
ние событий сопровождавших похи-
щение гишпанской короны и коварных 
средств употребленных императором 
французским для достижения сей цели. /  
Изданное Кеваллосом, первым государ-
ственным секретарем короля Ферди-
нанда VII. ; Перевод с французскаго. – 
В Санктпетербурге : Печатано в типо-
графии Ивана Глазунова, 1812. – [2], 
VII, [1], 121, [1] с. ; 19 х 12 см. – Ценз.:  
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И. О. Тимковский, 24 авг. 1812 г. – Предисл.  
на с. I–VII.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1452», «LVIII»; эксл. 2:  

«Комната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 
1386».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4243 | И. Л.».
УрГУ 511924 Смирдин, 3190 Плавиль-
щиков, 2637 Сопиков, 12435

666. Севастьянов, Яков Алексан-
дрович (1796–1849).

Идиллии, : Подражание Леонарду / 
Я. А. Севастьянова. – Санктпетербург :  
При Императорской Академии наук, 
1817. – 14 с. ; 21,5 х 13,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 апр. 1817 г. – Посвящ.  
Я. А. Дружинину на с. 3.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2435»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 209».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2026» на верхней крышке 
переплета вверху.

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «199»; на тит. л. вверху фиоле-
товыми чернилами: «5007»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2026 | И. Л.».
УрГУ 136214 Смирдин, 8267 Плавиль-
щиков, 5093

667. Семивский, Николай Васи-
льевич. 

Новейшия, любопытныя и досто-
верныя повествования о Восточной 
Сибири, из чего многое доныне не было 
всем известно. : Напечатаны по Высо-
чайшему повелению от безпримерных 
щедрот Всемилостивейшаго государя, 
императора. – В Санктпетербурге :  
В военной типографии Главнаго шта-
ба Его Императорскаго Величества,  
1817. – [24], 230, 186 с., [10] л. грав., 
[3] л. прил. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 21 февр. 1816 г. – На 
с. [5–9] посвящ. автора Александру I с 
подписью: Коллежский советник Се-
мивский. – Грав. авантит. и 1-й л. по-
свящ. – На авантит. аллегор. изобр. гер-
бов сибирских городов. – На с. [17–22] 
предисл. автора. – Подстроч. примеч. –  
На с. 185–186 (2-я паг.): Виньеты и кар-
ты, принадлежащие к новейшим по-
вествованиям о Восточной Сибири. –  
Ил.: Виды Иркутска, Байкала, Лены, 
Ангары, пл. Иркутской губернии,  
аллегор. изобр. Иркутской губ. – Прил.: 
Расстояние городов и знатнейших  
мест Иркутской губ. в верстах, карты. – 
Грав. на меди.

Переплет: цельнокожаный; красная кожа-
ная наклейка, блинтовое тиснение на кореш-
ке; золотая рамка на крышках; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1214»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1132».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «113»; на нахзаце вверху карандашом: 
«№ 1362 | И. Л.».
УрГУ 110724 Смирдин, 3680 Петров, 
2209 Плавильщиков, 2719
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Ил. 120. Семивский Н. В. Новейшия, любопытныя 
и достоверныя повествования о Восточной  

Сибири... – СПб., 1817. Ил. К № 667.

668. Сен-Клудский журнал Наполе-
оновых знаменитых дел, златых изре-
чений и великих мер в Италии, Франции, 
Египте, Германии, Испании и России, 
содержащий в себе верный чертеж зна-
менитых пожертвований Наполеоновых, 
подъятых для завоевания целаго света и 
для прославления своего великаго име-
ни. Ч. 1–4. – Москва : В Университетской 
типографии : Иждивением университет-
скаго книгопродавца Александра Ширя-
ева, 1814. – Предисл. автора на с. 3–8. – 
Подстроч. примеч.

Ч. 1. – 78 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.:  
Л. А. Цветаев, 2 янв. 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1235».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2307 | Департам. просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4237 | И. Л.».
УрГУ 511888

Ч. 2. – 80 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: 
Л. А. Цветаев, 13 февр. 1814 г. – Загл. на 
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с. 3: Подробныя записки о варварских, 
неистовых делах, лютых притеснениях 
и опустошениях, причиненных францу-
зами в Италии, Голландии, Германии, 
Испании, Пруссии, Египте и в самой 
Франции с 1793 по 1811 г. с подробным 
описанием городов, местечек, деревень и 
замков, где что учинено было сими новы-
ми вандалами. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1235».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2367. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4237 | И. Л.».
УрГУ 113313

Ч. 3. – 80 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: Л. 
А. Цветаев, 13 февр. 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1235».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ | Департам: просвещ.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «4237 | И. Л.».
УрГУ 511889

Ч. 4. – 92 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: 
Л. А. Цветаев, 13 февр. 1814 г. – Список 
подписавшихся на книгу на с. 89–92.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красные кожаные наклейки, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1238»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1235».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2367. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4237 | И. Л.».
УрГУ 111081 Смирдин, 3483 Плавиль-
щиков, 3196

669. Сен-Реаль, Сезар Вишар де (аб-
бат, Saint-Réal, César Vichard de; 1639–
1692).

Заговор гишпанцев против Венециян-
ской республики в 1618 году. / Сочине-
ние С. Реаля. ; Перевод с французскаго. –  
С. Петербург : Печатано в типографии  
И. Байкова, 1818. – [4], 126, [2] с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
29 янв. 1818 г. – На с. [3] – отрывок из 
письма Вольтера. – Подстроч. примеч. – 
Плавильщиков: переводчик И. Марков. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1298»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1239».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека».
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Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1237 |  

И. Л.».
УрГУ 511986 Смирдин, 3198 Плавиль-
щиков, 2635

670. Сент-Андре, Карл Петрович.
Мораль или Правила нравственно-

сти основанныя на природе человека 
живущаго в обществе / Изданныя Кар-
лом Сент-Андре. – Казань : В Универси-
тетской типографии, 1818. – 29, [3] с. ;  
19 х 12,5 см. – Ценз.: П. А. Цеплин,  
7 февр. 1818 г. – Загл. авантит.: Мораль.

Переплет: обложка крашеной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/295»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф III. Полка 5. № инвентаря 405».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 3-й стороне обложки карандашом: 
«441 | И. Л.»; там же черными чернилами: «445 | 
И. Л.».
УрГУ 135957 Смирдин, 1304

Сессак-Лакюе. – См. Лакюэ де Сес-
сак, Жан Жирар.

671. Сестренцевич-Богуш, Станис-
лав (Siestrzencewicz-Bohusz, Stanislaw; 
1731–1826). 

Изследование о произхождении рус-
скаго народа. / Сочинение митрополита 
Римских церквей в России и разных ор-
денов кавалера Стан. Сестренцевича-Бо-
гуша, Императорской Российской Акаде-
мии члена. – Санктпетербург : В Морской 
типографии, 1818. – 42 с. ; 19,5 х 12 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 8 окт. 1818 г. –  
Подстроч. примеч. автора. – Библиогр. в 
подстроч. примеч.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1898»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1421».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т им. | С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1605 | И. Л.».
УрГУ 113165 Смирдин, 2639 Петров, 
2223 Плавильщиков, 3060

672. Симеон (Крылов-Платонов, 
Савва; 1771–1824). 

Слова и речь, говоренныя в разныя 
времена и в разных местах, / Покойным 
преосвященным архиепископом Яро-
славским и Ростовским Симеоном, ; Из-
данныя в свет для чтущих память его. –  
Москва : В Синодальной типографии, 
1827. – [2], II, VI, 174, [2] с. ; 22 х 13 см. –  
Ценз.: Платон (П. Н. Березин), 15 марта 
1827 г. – Биография архиеп. Симеона на 
с. I–VI. – Подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка красной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/97»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 96».
Штампы: прямоугольный черный «Ураль-

ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: 
«Лиц.24»; на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «4760».
УрГУ 135773 Смирдин, 9944

673. Синельников, Филипп Марты-
нович.

Надгробный плач и последнее це-
лование безценному праху спасителя 
Отечества, или Мысли и чувствования, 
при погребении светлейшаго князя Ку-
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тузова-Смоленскаго излитыя как вооб-
ще Отечеством, так в особенности от-
цем Отечества и сынами онаго; всеми 
званиями и состояниями; различными 
народами и языками; каждым полом и 
возрастом; и наконец, дружбою, род-
ством и любовию, с подробным изобра-
жением обстоятельств, погребению сему 
предшествовавших, сопровождавших 
и последовавших. / Сочинение Фили-
па Синельникова. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1813. –  
[8], 83, [3] с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 20 июня 1813 г. – 
Посвящ. автора Д. М. Опочининой  
(в посв.: Апочининой), младшей дочери 
М. И. Кутузова на с. [3–8].

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Ошибки в пагинации: за с. 26 следует с. 28; за 

с. 33 следует с. 33.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1232»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1242».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «1242» в верхней части ко-
решка.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 1976 Департамента про-
свещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2175»; на 4-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «...3... | И. Л.».
УрГУ 136242 Смирдин, 8013

674. Систематический свод суще-
ствующих законов Российской Империи, 
с основаниями права из оных извлечен-
ными. / Издаваемый Коммиссиею со-
ставления законов. [Ч. 1– ]. – В Санктпе-
тербурге : Печатано в типографии Пра-
вительствующаго Сената, 1815–1823. –  
Алф. указ. в т. 4–7 ч. 1. – Нумерация то-
мов и их отделений – на шмуцтит.

[Ч. 1], т. 1. – 1815. – [6], VII, [3], XVIII, 
100, XXXVIII, 1–228, 233–240, [8], 249–
265 с., [1] л. ил. : табл. ; 25,5 х 21,5 см. –  
Грав. тит. л. – Табл. на с. 159–171: образ-
цы ревизских сказок. – Содерж. ч. 1: Пра-
во гражданское. Право лиц.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Многочисленные ошибки в пагинации и при 
переплете.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/312»; эксл. 2: «Комна-
та D. Шкаф XXXVI. Полка 3. № инвентаря 6102».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112056

[Ч. 1], т. 2, [отд-ние 1]. – 1816. – [4], 
IV, [2], XXLII, 382, [4] с. ; 26 х 21 см. – 
Грав. тит. л. – Текст парал. на лат. и рус. яз.  
(с. 227–328), на с. 329–382 греч. подлин-
ник текста.

[Ч. 1], т. 2, отд-ние 2. – 1817. – [6], 29 с., 
[20] грав. л. табл. – Грав. тит. л. – На грав. 
тит. л.: Т. 2., отд-ние 2. С таблицами. –  
Табл.: грав. на меди В. Пядышев.

[Ч. 1], т. 2, [отд-ние 1] и [Ч. 1], т. 2, 
отд-ние 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 61 обозначена как с. 60.
Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
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рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112343

[Ч. 1], т. 3. – 1817. – [4], III, [1], XXVI, 
1–220, 223–224 с. ; 26 х 21 см. – Грав. тит. 
л. – Содерж.: Право лиц.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: с. 180 обозначена как  
с. 189, за с. 220 следует с. 223.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112407

[Ч. 1], т. 4, отд-ние 1. – 1818. – [4], V, 
[1], XLVI, 156, XI, [1] с. ; 26 х 21 см. – Би-
блиогр. в тексте.

[Ч. 1], т. 4, отд-ние 2. – 1818. – [2], VI, 
[8], 157–608 с.

[Ч. 1], т. 4, отд-ние 1 и [Ч. 1], т. 4, отд-
ние 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (уголки), мрамор-
ная бумага; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: в [Ч. 1], т. 4, отд-ние 2: с. 
381 обозначена как с. 382, с. 382 – как с. 383.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112270

[Ч. 1], т. 5. – 1818. – [2], 379, [7] с. ; 26 
х 21,5 см.

Переплет: составной – кожа (уголки), мрамор-
ная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112058

[Ч. 1], т. 6. – 1819. – [4], 10, 382 с. ; 26 
х 21,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 112345

[Ч. 1], т. 7. – 1819. – [4], 9, [3], 321, [1] с. ;  
26 х 21,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112346
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Ч. 2, т. 1. – 1818. – [6], IX, [1], 281, [1] с. ;  
26 х 21 см. – Содерж. ч. 2: Об имуще-
ствах или вещах.

Переплет: составной – кожа (уголки), мрамор-
ная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112342

Ч. 2, т. 2. – 1819. – [6], XI, 2–143, [1], 
191, [1] с. ; 26 х 21,5 см. – На с. 1–191 (3-я 
паг.): Прибавление к Т. II, ч. II.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112344

Ч. 2, т. 3, отд-ние 1. – 1819. – [4], 2, III, 
[1], XXX, 3–255, [1] с. ; 26 х 21,5 см.

Ч. 2, т. 3, отд-ние 2. – 1820. – [6], VII, 
2–44, [5], [4], 45–47, IV, 3–26 с. : прил. – 
Прил.: Форма ведомости, табл.

Ч. 2, т. 3, отд-ние 1 и Ч. 2, т. 3, отд-ние 
2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112057

Ч. 2, т. 4, отд-ние 1. – 1822. – [8], X, 
136, [2] с. ; 26 х 21 см. – На с. [1–2], (2-й 
ряд): Хронологический реэстр Узаконе-
ниям, помещенным в части 2 в главе 6.

Ч. 2, т. 4, отд-ние 2. – 1822. – [4], III, 
[1], XXV, [1], 240 с.

Ч. 2, т. 4, отд-ние 1 и Ч. 2, т. 4, отд-ние 
2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. 20 (2-й ряд) карандашом: «1.2.».
УрГУ 112288

Хронологический реэстр к первой 
части Свода существующих законов о 
Гражданском праве. – 1819. – [4], 135, [1] с. ; 
26 х 21,5 см.

Хронологические реэстры ко вто-
рой части Свода существующих законов 
о Гражданском праве. – 1820. – [4], 46,  
20 с.

Хронологические реестры к ч. 1 и 2 
сплетены вместе.
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Ил. 121. Систематический свод существующих 
законов Российской Империи... [Ч. 1], т. 2,  

отд-ние 1. – СПб., 1816. Грав. тит. л. К № 674.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «4˚/312».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 112347 Смирдин, 1686 Петров, 
2235 Плавильщиков, 2129

675. Сказка о славном и сильном ви-
тязе Еруслане Лазаревиче, о храбрости 
его, и невообразимой красоте царевны 
Анастасии Вахрамеевны. – Санктпетер-
бург : В типографии Департамента на-

роднаго просвещения, 1819. – 63, [1] с. ;  
21,5 х 13 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 23 
февр. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2823»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 4411».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами «2027»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2079 | И. Л.».
УрГУ 136622 Смирдин, 9620 (другое 
изд.) Сопиков, 10295 (другое изд.)

676. Склабовский, Александр Васи-
льевич (1793–1831).

Опыты в стихах Александра Скла-
бовскаго. – Харьков : В Университет-
ской типографии, 1819. – [8], 179, [7] с. ;  
17 х 10,5 см. – Ценз.: Г. П. Успенский,  
30 июня 1819 г. – На с. [2–4] (2-й ряд) 
стихотворные посвящ. автора «Благоде-
телям, наставникам и друзьям». – Под-
строч. примеч. автора. – Список подпи-
савшихся на книгу на с. [6–7] (2-й ряд).

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2417»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 196».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2252»; на с. [7] (2-й ряд) вверху каранда-
шом: «2206»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2206 | И. Л.».
УрГУ 497439 Смирдин, 6643 Петров, 
2241 Плавильщиков, 5250
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Скорезби, Виллиам. – См. Скорсби, 
Уильям.

677. Скорсби, Уильям (Скорсби- 
младший, Scoresby, William Junior; 
1789–1857).

Поденныя записки о плавании на се-
верный китовый промысл, : Содержащия 
изследования и обретения на восточном 
береге Гренландии, в продолжении лета 
1822 года. / На судне Бафине из Ливерпу-
ля, под начальством Виллиама Скорезби 
младшаго. ; Преложено с англинскаго. –  
Санктпетербург : В Морской типогра-
фии, 1825. – [12], XXIV, 350, [2] с., [7] л. 
ил., пл., карт. : грав. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
Напечатано по Указу Государственна-
го Адмиралтейскаго Департамента. – 
Посвящ. королю Великобритании на  
с. [3–4] с подписью автора: Виллиам Ско-
резби младший. – Прил. о флоре, фауне, 
горных породах, климатических услови-
ях, рельефе вост. берега Гренландии на 
с. 277–350. – Ил., карт., пл.: резц. грав., 
литогр. – Литогр. Р. Тетенков.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка: 
«Записки | Скорезби», следы золотого тиснения на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3799»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIII. Полка 2. № инвентаря 4664».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4535».
УрГУ 135559 Смирдин, 3788

678. Скотт, Вальтер (Scott, Walter; 
1771–1832).

Письма Павла к своему семейству. /  
Сочинение сир-Валтера Скотта. ; Перевел 

с французскаго Г... П...в. Ч. 1–3. – Москва :  
В типографии Императорскаго Москов-
скаго театра, у содержателя М. Похорска-
го, 1827. – Масанов, т. 2, с. 334: возможно, 
переводчиком является М. Панов.

Ч. 1. – 184 с. ; 17,5 х 11,5 см. – Ценз.: 
Ф. А. Денисов, 17 февр. 1827 г.

Ч. 2. – 118, [2] с. – Ценз.: Ф. А. Дени-
сов, 28 марта 1827 г.

Ч. 3. – 113, [1] с. – Ценз.: Ф. А. Дени-
сов, 5 мая 1827 г.

Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2785»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4503».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
41»; там же фиолетовыми чернилами: «2285».
УрГУ 135717 Смирдин, 9175

679. Славянская христоматия, или 
Избранныя места из произведений древ-
няго отечественнаго наречия. – Санкт-
петербург : В типографии Департа-
мента народнаго просвещения, 1828. – 
XXXII, 566, [2] с. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.:  
И. Я. Ветринский, 11 июля 1827 г. – По-
свящ. А. С. Шишкову на с. III–V с подпи-
сью сост.: Иван Пенинский. – Предисл. 
сост. на с. VII–XXVI. – Подстроч. при-
меч. – На с. 539–566 алф. указ.: Объясне-
ние малоизвестных слов, заключающих-
ся в сей христоматии.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
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блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3639»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIII. Полка 2. № инвентаря 4672.».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каранда-
шом: «933»; на тит. л. вверху карандашом: «Лицей 
161.»; на нахзаце вверху карандашом: «4758».
УрГУ 109711 Смирдин, 10355

680. Слово о полку Игореве.
Игорь, : Поэма героическая : Перевод 

с рускаго : С присовокуплением двух бал-
лад взятых из Жуковскаго с российским 
подлинником и разных стихотворений Н. 
Бланшардом. – Москва : В типографии 
Августа Семена, 1823. – 111, XIV, [3] с. ;  
23 х 14,5 см. – Ценз.: И. А. Пельт, 2 окт. 
1822 г. – Тит. л. и текст парал. на рус. и фр. 
яз. – На с. VI–IX: Предисл. переводчика. – 
 Краткое содерж. поэмы на с. 10–11. – 
Энциклопедия «Слова о полку Игореве». 
Т. 3. – СПб., 1995. – С. 135–136: пер. с 
древнерус. на соврем. рус. И. Левитско-
го; пер. на фр. Н. Бланшара.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; черная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2963», «LXXXVX»; 
эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. Полка 6. № ин-
вентаря 4361».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2041»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «2469 | И. Л.».
УрГУ 136287 Петров, 685 Смирдин, 6687

681. Слово о полку Игореве.
Ироическая песнь о походе на полов-

цов удельнаго князя Новагорода-Север-
скаго Игоря Святославича, : Писанная 
старинным русским языком в исходе XII 
столетия с переложением на употребля-
емое ныне наречие. – Москва : В Сенат-
ской типографии, 1800. – VIII, 46, [2] с., 
[1] л. табл. ; 23,5 х 18,5 см. – Ценз.: С до-
зволения Московской ценсуры. – 1-е изд. 
«Слова о полку Игореве». Подготовлено 
А. И. Мусиным-Пушкиным, А. Ф. Ма-
линовским, Н. Н. Бантыш-Каменским. –  
Вар. 2 примечания на с. 1–2, 7–8, 15–16, 
37–38. – На с. III–VIII: «Историческое со-
держание песни». – Табл. : «Поколенная 
роспись Российских великих и удельных 
князей, в сей песни упоминаемых». – 
На с. 46 виньетка : арфа с веткой. – Ре-
дакторский экземпляр. См.: Дмитриев  
Л. А. История первого изд. «Слова…». – 
М., 1960. – С. 46–51.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4717».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2390»; на с. VIII под текстом черными 
чернилами: «Графъ А. И. Мусин-Пушкинъ. | А. Ф. 
Малиновский. | Н. Н. Бантышъ-Каменский.». 

Пометы: редакторская правка по всему тексту 
чернилами и карандашом: разбивка текста на Пес-
ни, выделение абзацев, исправление отдельных 
слов, букв.
УрГУ 135372 СК XVIII 2665 Смирдин, 
11634
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Ил. 122. Ироическая песнь о походе на половцов 
удельнаго князя Новагорода-Северскаго 

Игоря Святославича... – М., 1800. 
Тит. л. К № 681. 

682. Слово о полку Игореве.
Песнь воинству Игореву : Писанная 

старинным руским языком в исходе XII 
столетия, и с онаго переведенная на упо-
требляемое ныне великороссийское наре-
чие стихами стариннаго же рускаго разме-
ра, с краткими историческими и критиче-
скими замечаниями. – Санктпетербург :  
В типографии К. Шнора, 1821. –  
[2], 28, [2] с. ; 24 х 18,5 см. – Ценз.:  
И. И. Ястребцов, 14 марта 1821 г. – Пер. 
Н. Ф. Грамматин. – Предисл. переводчи-
ка на с. 1–2.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экз. деф.: отсутствует текст на с. 26-27.
Экслибрисы: эксл. 1: «LXXXIX»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XVIII. Полка IV. № инвентаря 
5069».

Ил. 123. Ироическая песнь о походе на половцов 
удельнаго князя Новагорода-Северскаго 

Игоря Святославича... – М., 1800. С. 
Фамилии издателей на с. VIII, 

следы правки на с. 17, 27. К № 681.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «4˚ | 
335»; на 3-й стороне обложки вверху карандашом: 
«2009 | И. Л.».
УрГУ 109819
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683. Смерть Карла Перваго, короля 

англинскаго. : Историческое произше-
ствие. / Перевод с немецкаго. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1813. –  
24 с. ; 24 х 14 см. – Ценз.: И. А. Двигуб-
ский, 26 нояб. 1811 г. – Посвящ. П. П. и 
Н. Б. Мошковым на с. 3–7 с подписью 
пер.: Пимен Арапов.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2573»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка I. № инвентаря 4418».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 1637 Департамента просве-
щения.»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «1229 | И. Л.».
УрГУ 110998 Смирдин, 3182 Сопиков, 
10922

684. Смирнов, Иван. 
Жизнь и военныя деяния генерала 

от инфантерии графа Николая Михай-
ловича Каменскаго. : В двух частях. :  
С гравированным портретом. / Собранная  
И. См.рн.в.м. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1814–1815. – Посвящ.  
С. М. Каменскому на с. 3–5 ч. 1 с подпи-
сью изд.: Павел Вавилов.

Ч. 1. – Москва : В типографии Н. С. Все- 
воложскаго, 1814. – 62, [2] с., [1] л. портр. ;  
22 х 12,5 см. – Ценз.: Н. Е. Черепанов, 
3 авг. 1814 г. – Портр. Н. М. Каменского 
(грав. А. Осипов).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1409»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1380».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2778. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1504 | И. Л.».
УрГУ 110713

Ч. 2. – Москва : В типографии у  
А. Решетникова, 1815. – 72 с. ; 21 х 12 см. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 4 окт. 1815 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; светло-коричневая кожаная 
наклейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1409»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1380».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библи-
отеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 2778. | Департам: 
просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом: «1504 |  
И. Л.».
УрГУ 108692 Смирдин, 2869 Плавиль-
щиков, 3430

685. Смирнов, Петр Алексеевич.
Начертание жизни и деяний Святейша-
го правительствующаго Синода члена, 
высокопреосвященнейшаго Мефодия, 
архиепископа Псковскаго, Лифлянд-
скаго и Курляндскаго и разных орденов 
кавалера, : С приложением его портре-
та и некоторых поучительных слов, 
прежде напечатанных и после кончины 
его собранных. – Москва : В типогра-
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фии Семена Селивановскаго, 1823. – 
87, [1] с., [1] л. портр. ; 22,5 х 13,5 см. –  
Ценз.: М. Г. Гаврилов, 19 февр. 1823 г. –  
Посвящ. памяти архиеп. Мефодия на 
с. 3. – Фронт.: портр. Мефодия, грав.  
А. Осипов. – Подстроч. примеч. – Би-
блиогр.: с. 25–29. Автор установлен по: 
СК XIX.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/48»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 40».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 256 | И. Л.».
УрГУ 108713 Смирдин, 9811 Петров, 
1526

686. Смирной, Николай Федорович 
(1790–1851).

Жизнь и подвиги графа Матвея Ива-
новича Платова. : Сочинение Николая 
Смирнаго. Ч. 1–3. – Москва : В типогра-
фии С. Селивановскаго, 1821. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 17 января 1821 г. –  
Посвящ. имп. Марии Федоровне на с. III–
VIII, ч. 1 с подписью автора.

Ил. 124. Смирной Н. Ф. Жизнь и подвиги графа 
Матвея Ивановича Платова. Ч. 1. – М., 1821. 

Фронт., тит. л. К № 686.
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Ч. 1. – [2], XII, 240, [2] с., [6] л. ил. ;  
21,5 х 13 см. – Портр. М. И. Платова, 
грав. А. Г. Ухтомский. – Ил.: изобр. 
сражений и наградного оружия, грав.  
М. А. Иванов, грав. на меди. – Под-
строч. примеч. автора.

Ч. 2. – [4], 178, [2] с., [4] л. ил. – 
Ил. с изобр. загородного дома, ору-
жия и наград М. И. Платова, рис.  
И. А. Иванов, грав. на меди И. В. Ческий,  
А. А. Флоров.

Ч. 3. – VII, [1], 168 с. – Табл. на с. 51:  
«показующая, сколько в отечественную 
с французами войну, корпусом войск 
под предводительством генерала гра-
фа Платова убито, взято в плен». На.  
с. 153–168: список подписавшихся на 
книгу.

Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1415»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 6. № инвентаря 1289».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1503 |  
И. Л.».
УрГУ 135662 Смирдин, 2873 Петров, 2264

687. Смоллет, Тобайас Джордж 
(Smollett, Tobias George; 1721–1771).

Путешествие Гумфрия Клинкера. / 
Творение Г. Фильдинга [!], ; Переведенное 
с немецкаго Иваном Захаровым. Ч. 1–3. – 
[СПб.] : Печатано при Императорской 
Академии наук, 1789. – На тит. л. ч. 1 оши-

бочно указано: «Творение г. Фильдинга». 
В ч. 2–3: «Творение доктора Смоллета».

Ч. 1. – [2], 354 с. ; 18,5 х 12 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Экз. деф.: отсутствуют с. 355–363.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2715»; эксл. 2: 

«Комната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 
4170».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «4053 |  
И. Л.».
УрГУ 136677

Ч. 2. – [4], 352 с. ; 18,5 х 11,5 см. – На 
с. [3–4] объяснение переводчика по пово-
ду ошибки в определении автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаная 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2715»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4170».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 113378
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Ч. 3. – [2], 387, [1] с. ; 18,5 х 11,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаная 
наклейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2715»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4170».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 136615 СК XVIII 6614 Смирдин, 
9309 Плавильщиков, 4735

688. Снегирев, Иван Михайлович 
(1793–1868).

Начертание жизни и деяний Москов-
скаго митрополита Платона. : С прило-
жением некоторых его писем и речей. 
Кн. 1–2. – Москва : В типографии Им-
ператорской Медико-хирургической ака-
демии, 1818. –  Ценз.: И. А. Двигубский,  
28 февр. 1818 г. – Авт. установлен по: 
Русские писатели, т. 5, с. 691.

Кн. 1. – 61, [1] с. ; 20,5 х 13 см.

Кн. 2. – [2], 58 с. – Посвящ. имп. Ма-
рии Федоровне на с. [1–2].

Кн. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага, красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/47»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 36».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная |  

библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «256» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 256 | И. Л.».
УрГУ 108999 Смирдин, 886 Петров, 1525 
Плавильщиков, 3456

689. Сниткин, Иван Матвеевич (ок. 
1792–?).

Разсуждение, должен ли быть позво-
ляем привоз всех иностранных товаров, 
или только некоторых и каких более? / На-
значенное этико-политическим отделе-
нием Императорскаго Московскаго уни-
верситета для получения степени маги-
стра этико-политических наук, сочинен-
ное кандидатом Иваном Сниткиным. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1818. – 41, [3] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
С одобрения Университетскаго совета. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: издат. обложка красной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/443»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXVII. Полка 1. № инвентаря 3691».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «582» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «582 | И. Л.».
УрГУ 111730

690. Собеседник любителей россий-
скаго слова, : Содержащий разныя сочи-
нения в стихах и в прозе некоторых рос-
сийских писателей. [Ч. 1–16]. – Санктпе-
тербург : Иждивением Императорской 
Академии наук, 1783–1784. – Лит. журн. 
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Издавался под ред. О. П. Козодавлева. 
Реально «Собеседником» руководила 
Екатерина II через Е. Р. Дашкову. – Грав. 
тит. л. в каждой части.

Ч. 3. – 1783. – 185, [3] с. ; 20 х 12,5 см.

Ч. 4. – 1783. – 189, [3] с.
Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; две черные кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 103 в ч. 4 обозначена 
как с. 203, с. 112 обозначена как с. 211.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф VIII. 
Полка 5. № инвентаря 1040».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «8˚/3657».
УрГУ 109083

Ч. 9. – 1783. – 247, [1] с. ; 20 х 12,5 см.

Ч. 10. – 1783. – 176, [2] с.
Ч. 9 и 10 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; две черные кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф VIII. 
Полка 5. № инвентаря 1040».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «8˚/3657».
УрГУ 109063

Ч. 11. – 1784. – 173, [3] с. ; 20 х 12,5 см.

Ч. 12. – 1784. – 210, [2] с.
Ч. 11 и 12 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; две черные кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф VIII. 
Полка 5. № инвентаря 1040».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «8˚/3657».
УрГУ 109073

Ч. 13. – 1784. – 171, [1] с. ; 20 х 12,5 см.

Ч. 14. – 1784. – 166, [2] с.
Ч. 13 и 14 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; две черные кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 102 в ч. 14 обозначена 
как с. 202.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф VIII. 
Полка 5. № инвентаря 1040».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «8˚/3657».
УрГУ 109084

Ч. 15. – 1784. – 122, [2] с. ; 20 х 12,5 см.

Ч. 16. – 1784. – 87, [3] с.
Ч. 15 и 16 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; две черные кожа-
ные наклейки, золотое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.
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Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф VIII. 

Полка 5. № инвентаря 1040».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «8˚/3657».
УрГУ 109062 СК XVIII Периодика № 238 
Смирдин, 6079

Ил. 125. Собеседник любителей российскаго  
слова... Ч. 3. – СПб., 1783. Грав. тит. л. К № 690.

691. Собрание актов торжествен-
наго заседания Императорской Санкт-
петербургской Академии наук бывшаго 

по случаю празднования столетняго ея 
существования 29 декабря 1826 года. –  
Санктпетербург : В типографии Импера-
торской Академии наук, 1827. – [4], 72, с.,  
[3] л. прил.; 24,5 х 20 см. – Ценз.:  
П. Н. Фус.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага, красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/244»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1925».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; круглый фиолетовый «Уральская Областная 
фундаментальная | Библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц 
154»; на нахзаце вверху карандашом: «4768».
УрГУ 110798

692. Собрание новейших и любо-
пытных в разныя части света путеше-
ствий, : На российском языке неизвест-
ных и служащих продолжением Истории 
о странствиях вообще и Всемирному пу-
тешественнику. / Перевод с подлинников 
К.. А.. Г.. [Т. 1– ]. – Издание второе. – Мос- 
ква : В типографии Н. С. Всеволожска-
го, 1816 – . – Ценз.: Первое издание сей 
книги печатано в 1805 году, с одобрения 
Ценсурнаго Комитета, учрежденнаго для 
округа Императорскаго Московскаго 
университета. – Пер. А. И. Голицын уста-
новлен по: СК XIX, 443.

Т. 1. – 1816. – [2], 455, III–XIV с. ; 
21,5 х 13,5 см. – Содержит произведения  
У. Франклина, Д. Баррингтона и др. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная, коричневая кожа-
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ные наклейки, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1642»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1609».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3452 | Департам. просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1807 | И. Л.».
УрГУ 135638

Т. 2 : [Соннини де Манонкур Ш. Н. С.].  
Путешествие в Верхний и Нижний 
Египет. – 1816. – [2], 438, V–XV, [1] с. ;  
21,5 х 14 см. – Автор установлен по под-
строч. примеч. с. 81.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная, коричневая кожа-
ные наклейки, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 157 обозначена как  
с. 177.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1642»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1609».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3452 | Департам. просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1807 | И. Л.».
УрГУ 135637 Петров, 2274 Смирдин, 3591

693. Собрание новых руских стихот-
ворений, : Вышедших в свет с 1821 по 
1823 год, : Служащее дополнением к Со-

бранию образцовых руских сочинений и 
переводов. [Ч. 1–2]. – Санктпетербург :  
В типографии Императорской Россий-
ской Академии, 1824–1826. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 20 марта 1824 г.

Ч. 1. – 1824. – [8], 357, [1] с. ; 21 х 12,5 см. –  
Содержит прижизненную публикацию 
отрывков из «Кавказского пленника»  
А. С. Пушкина.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3227»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4011».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«2169».
УрГУ 109060 Петров, 2275 Смирдин, 6076

694. Собрание образцовых руских 
сочинений и переводов в прозе. /  
Изданное Обществом любителей оте- 
чественной словесности. – Издание 
второе, исправленное, умноженное и 
содержащее историю словесности древ-
них и новых народов, правила словесно-
сти вообще и каждаго рода красноречия 
и поэзии в особенности. Ч. 1–6. – Санкт-
петербург : Печатано в типографии Ива-
на Глазунова, 1822–1824. – В начале 
каждой части в качестве предисловия: 
продолжающаяся статья М. Т. Каченов-
ского «Опыт краткой риторики». – Загл. 
ч. 1–6 на шмуцтит.
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Ч. 1 : Духовное красноречие. – 1822. –  
[4], XXVIII, 301, [1] с., [1] л. портр. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
30 июня 1821 г. – Содержит соч. 
и переводы. Авт.: М. Т. Каченов-
ский, митр. Феофан, И. Леванда, 
митр. Платон, архим. Парфений и 
др. – Портр. митр. Платона, рис.  
Е. Эстеррейх, грав. на меди И. Ческий.

Ч. 2 : Светское красноречие. – 1822. –  
[4], XXIX–LXXVI, 240 с., [1] л. портр. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 июня  
1821 г. – Содержит соч. и переводы. Ав-
торы: Н. М. Карамзин, М. В. Ломоносов, 
М. М. Херасков, А. С. Кайсаров,  
С. С. Уваров, и др. –  Портр. М. М. Хе-
раскова, рис. Е. Эстеррейх, грав. на 
меди И. Ческий.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 202 обозначена как с. 
102.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3223»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 
4012».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 135761

Ч. 3 : Слог философический. – 1823. – 
[4], LXXVII–CIV, 267, [1] с., [1] л. портр. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
20 авг. 1821 г. – Содержит соч. и перево-
ды. Авт.: М. Н. Муравьев, В. А. Жуков-
ский, Н. М. Карамзин, В. С. Подшивалов 
и др. – Портр. М. Н. Муравьева, рис. и 
грав. на меди Н. Уткин.

Ч. 4 : Слог повествовательный. Исто-
рия. – 1824. – [4], CV–CXXVI, [2], 357, 
[1] с., [1] л. портр. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 28 авг., 1821 г. – Содержит 
соч. и переводы. Авт.: Н. М. Карамзин,  
И. К. Кайданов, М. Т. Каченовский,  
Е. Б. Фукс и др. – Портр. Н. М. Карамзи-
на, грав. Н. Уткин.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 128 обозначена как  
с. 129.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3223»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4012».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2293».
УрГУ 135716

Ч. 5 : Слог повествовательный. По-
вести. – 1824. – [4], CXXVII–CXXXVIII, 
313, [1] с., [1] л. портр. ; 20,5 х 13 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 сент. 1821 г. –  
Авт.: Н. М. Карамзин, М. Н. Муравьев,  
Д. И. Фонвизин, В. С. Подшивалов,  
А. Бенитский и др. – Портр. Я. Б. Княж-
нина, рис. Е. Эстеррейх, грав. на меди  
С. Галактионов.

Ч. 6 : Слог писем. – 1824. – [4], 
CXXIX–CLXX, 331, [1] с., [1] л. портр. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 сент. 1821 г. –  
Содержит письма Екатерины II,  
Н. М. Карамзина, А. В. Суворова,  
М. В. Ломоносова, А. С. Шишкова, Д. И. Фон-
визина и др. – Портр. Д. И. Фонвизина, рис. 
Е. Эстеррейх, грав. на меди С. Галактионов.

Ч. 5 и 6 сплетены вместе.
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Ил. 126. Собрание образцовых руских сочинений 
 и переводов в прозе. Ч. 2. – СПб., 1822. –  

Фронт., грав. тит. л. К № 694.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. CLXI в ч. 6 обозначена 
как с. CLI.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3223»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4012».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2383».

УрГУ 136608 Петров, 2335 Смирдин, 
6074 Русская периодическая печать, с. 154

695. Собрание образцовых руских 
сочинений и переводов в стихах. / Из-
данное Обществом любителей отече-
ственной словесности. – Издание второе, 
исправленное, умноженное, и содержа-
щее историю словесности древних и но-
вых народов, правила словесности вооб-
ще и каждаго рода красноречия и поэзии в 
особенности. [Ч. 1–6]. – Санктпетербург :  
Печатано в типографии Ивана Глазунова, 
1821–1822. – Сост. И. Е. Срезневский. –  
Изд. А. Воейков. – В начале каждой ча-
сти в качестве предисловия: продолжаю-
щаяся статья И. Е. Срезневского «Опыт 
краткой пиитики».
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Ч. 1. – 1821. – [12], CXLVIII, [1], 330 
с., [1] л. портр. ; 20,5 х 13 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 15 июня 1821 г. – На 
с. [5] посвящ. вел. кн. Михаилу Павло-
вичу с подписью: Иосиф Срезневский. – 
Портр. М. В. Ломоносова, грав. на меди 
А. Ухтомский.

Ч. 2. – 1821. – [8], CXLIX–CCXLII, [2], 
297, [1] с., [1] л. портр. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 17 июня 1821 г. – Портр. Г. Р. Дер- 
жавина, рис. Е. Эстеррейх, грав. на меди 
И. Ческий.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибки при переплете: за с. 198 следуют с. 
203–328, за с. 328 – с. 295–296, за с. 296 – с. 199–
202, за с. 202 – с. 329–330.

Ил. 127. Собрание образцовых руских сочинений 
и переводов в стихах... Ч. 4. – СПб., 1822. 

Фронт., тит. л. К № 695.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3222»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 
4029».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: в ч. 2 на обороте л. ил. вверху каранда-
шом: «Зубович».

Пометы: на с. 273 в тексте карандашом.
УрГУ 135311
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Ч. 3. – 1822. – [8], CCXLIII–CCCV, [1], 
314 с., [1] л. портр. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 30 июля 1821 г.– Портр. И. И. Дми- 
триева, рис. Е. Эстеррейх, грав. на меди 
И. Ческий.

Ч. 4. – 1822. – [9], [CCCVI–
CCCLXXIII], 1–320 с., [1] л. портр. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 июля 1821 г. –  
Портр. И. А. Крылова, рис. Е. Эстеррейх, 
грав. на меди И. Ческий.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: многочисленные в нуме-
рации римскими цифрами.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3222»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4029».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. 217 ч. 3 вверху черными чернила-
ми: «НеЕллины» (?), «Наполеон» (?).
УрГУ 109056 Петров, 2335 Смирдин, 
6074 Русская периодическая печать, с. 154

696. Собрание отрывков, взятых из 
нравственных и политических писате- 
лей. / Перевел с французскаго Г....... – Мос- 
ква : В типографии Федора Любия, 1811. –  
301, [3] с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: С одобре-
ния Цензурнаго комитета. – Сост. и пер.  
А. П. Голицын установлен по: Смирдин, 
1406. – Предисл. переводчика на с. 3–53. – 
Подстроч. примеч. переводчика.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/344»; эксл. 2: Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 8. № инвентаря 545».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 302. | Департамента просвещ.»; 
там же в центре карандашом: «№ 170»; на тит. 
л. вверху черн. чернилами: «№ 302. Депар»; там 
же фиолетовыми чернилами: «2074»; на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 495 | И. Л.».

Пометы: на с. 112–113, 233 на полях каран-
дашом.
УрГУ 136174 Смирдин, 1406 Сопиков, 11035

697. Собрание путешествий к тата-
рам и другим возточным [!] народам, 
в XIII, XIV и XV столетиях. : [Ч.] I. Пла-
но-Карпини. [Ч.] II. Асцелин. – Санктпе-
тербург : В типографии Департамента 
народнаго просвещения, 1825. – XXI, [1], 
306, [4] с. ; 26 х 21 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 19 марта 1824 г. – Загл. ч. I–II на отд. 
шмуцтит. – Текст и подстроч. примеч. 
парал. на рус. и лат. яз. – Предисл. изд. 
и переводчика на с. V–XXI с подписью:  
Д. Языков; на с. 221 с подписью: Языков. –  
На с. 299–306: Алфавитное показание ве-
щей замечательных.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/25»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4768».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на форзаце в центре карандашом: 

«LXV»; на нахзаце вверху карандашом: «1797 |  
И. Л.».
УрГУ 110874 Петров, 2281 Смирдин, 
3758

698. Собрание руских стихотво-
рений, : Взятых из сочинений лучших 
стихотворцев российских и из многих 
руских журналов, / Изданное Васи-
лием Жуковским. [Ч. 1–6]. – Москва :  
В Университетской типографии, 1810–
1815. – Ценз.: С одобрения Ценсурнаго Ко-
митета, учрежденнаго для Округа Импе-
раторскаго Московскаго университета. –  
На с. III–XII ч. 1 предисл. от изд. с подпи-
сью: Ж. – Каждое отд-ние в ч. 1–6 имеет 
загл. на шмуцтит. – Грав. тит. л. ч. 1–5: 
аллегор. ил., грав. на меди А. Флоров.

Ч. 1. – 1810. – [2], I–VI, III–XII, 278 с., 
[1] л. портр. ; 21 х 13 см. – Фронт.: портр. 
М. В. Ломоносова, грав. А. Флоров. –  
На грав. тит. л. рис. Михайлова, грав.  
А. Флоров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке.

Ошибка в пагинации: за с. VI следует с. III.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3224»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4009».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху голубыми чернилами: 
«1975.»; на обороте нахзаца вверху карандашом: 
«№ 14.».
УрГУ 136602

Ч. 2. – 1810. – IX–XX, 330, [2] с., [1] л.  
портр. ; 21 х 13 см. – Фронт.: портр.  
Г. Р. Державина, грав.А. Флоров.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; белая бумажная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3224»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 
4009».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху голубыми черни-
лами: «1975.»; на с. 121 в центре черными чер-
нилами: «Щиглев. | XIX курс»; на с. 196 вверху 
черными чернилами: «К милой знакомке»; на с. 
199, 207 внизу черными чернилами: «Щиглев»; 
на с. 200 в центре черными чернилами: «XIX 
Курс. Н. Щиглев»; на с. 242 после стихотворе-
ния «Венерин пояс» черными чернилами: автор 
«Пушкин» зачеркнут, исправлен на «Вышеслав-
цев»; на с. 255 внизу карандашом: «Hany sait que 
mal y pense».

Пометы: черными чернилами на полях на с. 
58–59; карандашом в тексте на с. 280.
УрГУ 136603

Ч. 3. – 1811. – [2], VI, [2], 272 с., [1] 
л. портр. ; 21,5 х 13 см. – Фронт.: портр.  
И. И. Дмитриева.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; белая бумажная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3224»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 
4009».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».
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Ил. 128. Собрание руских стихотворений...  
Ч. 3. – М., 1811. Фронт., тит. л. К № 698. 

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2363».

Пометы: карандашом на с. 34 вверху.
УрГУ 136604

Ч. 5. – 1811. – [2], VIII, 348, [2], 15, 
[1] с., [1] л. портр. ; 21 х 13 см. – Фронт.: 
портр. И. Ф. Богдановича, рис. А. Богда-
новичевой.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; белая бумажная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3224»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4009».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на грав. тит. л., на тит. л. вверху фио-
летовыми чернилами: «4197».
УрГУ 136605

Ч. 6 : Собрание руских стихотворе-
ний, взятых из лучших российских сти-
хотворцев. : Дополнение к изданию г. 
Жуковскаго.– 1815. – VIII, 408 с. ; 22 х 13 
см. – Ценз.: В. М. Котельницкий, 13 мая 
1812 г. – Предисл. изд. на с. III–IV с под-
писью: Пожилой любитель отечествен-
ной словесности (Д. А. Кавелин).
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3224»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 
4009».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; круглый синий «Р.С.Ф.С.Р. 
Библиотека Урал-Университета»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2166» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте тит. л. вверху карандашом: 
«№ 222»; на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2282»; на с. 274 после стихотворения 
«Тибуллова элегия...» черными чернилами: автор 
«Голенищев-Кутузов» зачеркнут, исправлен на  
«К. Батюшков»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2166 | И. Л.».
УрГУ 136606 Петров, 2284 Смирдин, 
6575 Плавильщиков, 5197 Сопиков, 11025

Щиглев Н. Р. – лицеист XIX курса, 
1853 г. вып.

699. Собрание статей, относящих-
ся к наукам, искуствам и словесности, : 
Заимствованных из разных иностранных 
периодических изданий 1823го, 24 и 25 
годов. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1826. – 580, [8] с. ; 21,5 х 13,5 
см. – Ценз.: А. А. Прокопович-Антон-
ский, 7 янв. 1826 г. – Содерж.: Ученые 
общества и учебные заведения; Науки, 
искусства и словесность; Смесь; Краткие 
известия о жизни и трудах писателей, 
ученых, художников, и проч. – Раздел [2] 
состоит из 4-х частей: Изобретения и от-
крытия; Путешествия; Восточные языки, 
словесность, история и проч.; Разборы 
книг, извлечения и проч. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3254»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 3. № инвентаря 4033».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый си-
ний «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Университета»; 
овальный синий «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2352»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4777».
УрГУ 136159 Смирдин, 6188

700. Собрание стихотворений, отно-
сящихся к незабвенному 1812 году. Ч. 
1–2. – Москва : В Университетской типо-
графии, 1814. – Грав. тит. л. ч. 1–2.: грав. 
на меди. – Составителем сб. традицион-
но считался В. А. Жуковский1.

Ч. 1. – [2], VIII, 247, [1] с. ; 21,5 х 13 
см. – Ценз.: В. М. Котельницкий, 13 апр. 
1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки); красная кожаная наклейка, золотое тиснение 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2784»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4325».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

1  В ряде исследований последних лет сост. сб. на-
зван Н. М. Кугушев. См.: Бодрова А. Кто же был состави-
телем «Собрания стихотворений, относящихся к незаб-
венному 1812 году»? // Новое лит. обозрение. – 2012. –  
№ 6. – С. 158–167.

Киселев В. С. Идеологический контекст «Собрания 
стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» 
(Статья первая) // Текст. Книга. Книгоиздание. – 2012. – 
№ 1. – С. 35–51; № 2. – С. 39–49.

Айзикова И. А. Историко-литературное значение 
«Собрания стихотворений, относящихся к незабвенно-
му 1812 году» // Сибирский филологический журнал. – 
2013. – № 1. – С. 31–41.
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 2704 | Департамента просвещ.»; 
там же карандашом: «2 части»; на тит. л. внизу 
фиолетовыми чернилами: «4760.»; на грав. тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2011»; на нах-
заце вверху карандашом: «4239 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 110–111, 169.
УрГУ 136600

Ч. 2. – [2], VIII, 252 с. ; 21 х 13 см. – 
Ценз.: В. М. Котельницкий, 8 мая 1814 г. –  
Список подписавшихся на книгу на. с. 
251–252.

Ил. 129. Собрание стихотворений, относящихся 
к незабвенному 1812 году. Ч. 1. – М., 1814.  

Грав. тит. л. К № 700.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки); красная кожаная наклейка, золотое тиснение 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2784»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4325».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2704. | Департамента просвещ.»; на 
грав. тит. л. внизу фиолетовыми чернилами: «4759»; 
там же вверху фиолетовыми чернилами: «2057»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4239 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 230, 234, 
246.
УрГУ 136601 Смирдин, 6584

701. Совет молодому проповеднику, 
данный одним наставником. : С француз-
скаго переведен на польский, а с поль-
скаго перевода на русский язык. : В Ки-
евской академии. – Киев : В типографии 
Академической при Киево-Печерской 
лавре, 1824. – [2], 58 с. ; 17 х 10,5 см. – 
Ценз.: Мелетий (М. И. Леонтович), 23 
июня 1824 г.

Переплет: цельнокожаный; блинтовое тисне-
ние на корешке и крышках переплета.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/18...»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1746».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 325 | И. Л.».
УрГУ 135468 Петров, 2286

702. Соколов, Дмитрий Иванович 
(1788–1852).

О металлоносных сибирских песках. /  
Соч. Д. Соколова. – Санктпетербург : 
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В типографии В. Плавильщикова, 1823. – 
[2], 46 с. ; 17,5 х 11 см. – Ценз.: А. И. Кра-
совский, 19 янв. 1823 г. – На с. 1: «Чита-
но в торжественном собрании С. Петер-
бургскаго Минералогическаго общества 
1822 года, генваря 15 дня». – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/800»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 793».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «897» на 1-й стороне облож-
ки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «897 | И. Л.».
УрГУ 110827 Кат. кн. СПб. ун-та, с. 862

703. Сокращение нравственныя 
богословии : В пользу обучающагося 
юношества и всех христиан, хотящих по-
знавать и исполнять свои должности. –  
В Санктпетербурге : При Святейшем 
правительствующем Синоде, 1805. – [2], 
160 с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: С дозволе-
ния Святейшаго Синода.

Переплет: обложка крашеной бумаги; крапча-
тый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/86»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 2. № инвентаря 17».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «139.» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Запись: на тит. л. вверху черными чернилами: 
«№ 2195. Департам. просвещ.».
УрГУ 136089 Петров, 2293 Смирдин, 399 
Сопиков, 11098 Плавильщиков, 1323

704. Сопиков, Василий Степанович 
(1765–1818).

Опыт российской библиографии, или 
Полный словарь сочинений и переводов, 
напечатанных на славенском и россий-
ском языках от начала заведения типог-
рафий, до 1813 года, : С предисловием, 
служащим введением в сию науку, со-
вершенно новую в России, с историею 
о начале и успехах книгопечатания как в 
Европе вообще, так и особенно в России, 
с примечаниями о древних редких кни-
гах и их изданиях, и с краткими из оных 
выписками. / Собранный из достовер-
ных источников Васильем Сопиковым.  
[Ч. 1–5]. – Санктпетербург : В типогра-
фии Императорскаго театра, 1813–1821. – 
Посвящ. Александру I с подписью автора  
на с. I ч. 1.

Ч. 1. – 1813. – [2], CLI, [1], 1–144, 
161–313, [1] с., [2] л. ил. ; 21,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 29 мая 1812 г. –  
Предисл. автора на с. I–CLI. – Ил.: Азбу-
ки славянские: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экз. деф.: отсутствуют с. 145–160.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2467»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 230».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2063. | Департамента просвещ.»; 
там же карандашом: «4 книги»; на нахзаце вверху 
карандашом: «3360 | И. Л.».
УрГУ 780157

Ч. 2 : А–Д. – 1814. – [2], IX, [1], 472, 
[2] c. ; 22 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 25 нояб. 1813 г. – Предисл. автора 
на с. I–IX.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; коричневая и бежевая бу-
мажные наклейки, блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 96 обозначена как 
с. 66, с. 256 обозначена как с. 527.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2467»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 230».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 2063»; на тит. л. внизу фиолетовыми чер-
нилами: «А.С.Т.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3360 | И. Л.».
УрГУ 511982

Ч. 4 : О–С. – 1816. – [2], 527, [3] c. ; 
21 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
22 июня 1815 г. – С. 181–182, 249–250 
изъяты и заменены отпечатанными на 
голубой бумаге; окончание текста на с. 
181: «хуже быть не может» (вар. 2 по ЭК 
РГБ); с. 250 – пустая (вар. 4 по ЭК РГБ).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, синяя бумажные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез. 

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2467»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 230».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 2063. | Департа-
мента просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3360 | И. Л.».
УрГУ 497399 Петров, 2297 Смирдин, 
9905 Плавильщиков, 3136

705. Софийский временник, или Ру-
ская летопись с 862 по 1534 год. / Издал 
Павел Строев. [Ч. 1– ]. – Москва : В ти-
пографии Семена Селивановскаго, 1820–
1821. – Грав. тит. л. ч. 1–2 с изобр. герба 
Румянцевых, грав. на меди Ал. Флоров. – 
Загл. грав. тит. л.: Софийский времянник.

Ч. 1 : С 862 по 1425 год. – 1820. – 
XXVII, [1], 1–128, 137–465, [3] с., [3] л. 
ил. ; 28,5 х 22 см. – Ценз.: М. Г. Гаври-
лов, 4 сент. 1819 г. – Предисл. изд. на  
с. V–XXIV. – Ил. с изобр. фрагментов ру-
кописей. – На с. XXV–XXVII библиогр.: 
Описание рукописей, употребленных 
при печатании временника Софийскаго.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экз. деф.: отсутствуют с. 129–136.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/8»; эксл. 2: «Комната 

В. Шкаф XXII. Полка 9. № инвентаря 5766».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; овальный черный «Ураль-
ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1322 | И. Л.».
УрГУ 111654

Ч. 2 : С 1425 по 1534 год. – 1821. – [2], 
VII, [1], 495, [3] с. ; 28,5 х 22,5 см. – Ценз.: 
М. Г. Гаврилов, 10 мая 1820 г. – Предисл. 
изд. на с. V–VII. – Алф. указ. на с. 427–
470: Роспись историческая собственным 
именам лиц; на с. 471–489: Роспись гео-
графическая собственным именам стран, 
народов, морей; на с. 490–495: Роспись 
монастырям и церквам.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 419 обозначена как с. 319.
Ошибки при переплете: с. 425–426 вплетены 

после с. 495.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/8»; эксл. 2: «Комната 

В. Шкаф XXII. Полка 9. № инвентаря 5766».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на с. 137 на полях карандашом: «Брак 
с Соф. П. | 1472».

Пометы: карандашом на полях на с. 139, 208, 
228, 257, 271, 353.
УрГУ 113306 Петров, 2300 Смирдин, 2590

Ил. 130. Софийский временник, или Руская  
летопись... Ч. 1. – М., 1820. Грав. тит. л. К № 705.

706. Соц, Василий Иванович (1788–
1841).

Опыт библиотеки для военных людей, /  
Изданный Василием Соцом, членом  
С. Петербургскаго Общества любителей 
словесности, наук и художеств. – Санкт-
петербург : В Военной типографии Глав-
наго штаба Его Императорскаго Величе-
ства, 1826. – XVIII, 315, [15] с., [1] л. пл. ;  
19,5 х 12 см. – Ценз.: А. И. Красовский, 
6 окт. 1825 г. – Посвящ. автора графу  
Д. Н. Шереметеву на с. III. – Предисл. ав-
тора на с. VII–XII. – На с. XIII–XVIII: Аз-
бучный реестр государей, полководцов, 
сочинителей, переводчиков и прочих 
лиц. – На с. 307–315: библиогр. на фр.  
яз. – Список подписавшихся на книгу  
на с. [2–13].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1749»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1688».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2354»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1154 | И. Л.».
УрГУ 136172 Смирдин, 6567

707. Сочинения и переводы, издава-
емые Российскою Академиею. Ч. 1–7. –  
В Санктпетербурге : Печатано в Импера-
торской типографии, 1805–1823.

Ч. 1. – 1805. – [2], VI, [2], 270 с. ;  
20,5 х 12,5 см. – На с. 23–234: Примеча-
ния на древнее сочинение, называемое 
Ироическая песнь о походе на половцов, 
или Слово о полку Игоревом: пер. «Сло-
ва» и примеч. А. С. Шишкова; воспроиз-
водится первое изд. «Слова» (М., 1800).
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), крашеная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 86 обозначена как  
с. 70.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 90. | Департамента просвещения»; 
там же карандашом: «4 книги»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2302 | И. Л.».
УрГУ 109028

Ч. 2. – 1806. – [2], 258, [2] с. ; 20,5 х 
12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 90 | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2302 | И. Л.».
УрГУ 110751

Ч. 3. – 1808. – 247, [1] с. ; 20,5 х 12,5 
см. – На с. 81–111: Игорь, героическая 
песнь, с древней славянской песни, пи-
санной в XII веке, преложенная стихами 
Александром Палицыным.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 77 обозначена как  
с. 78, с. 98–99 – как с. 198–199, с. 122 – как с. 112.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 90 | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2302 | И. Л.».
УрГУ 109029

Ч. 4. – 1810. – [6], 295, [1] c. ;  
20,5 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 90 | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2302 | И. Л.».
УрГУ 110793

Ч. 5. – 1811. – [4], 295 ,[1] с. ; 21 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.



431
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 90 | Департамента 
просвещения»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2302 | И. Л.».
УрГУ 110794

Ч. 6. – 1813. – [4], 264, [2] c. ; 
20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 90 | Департамента 
просвещения»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2302 | И. Л.».
УрГУ 110795

Ч. 7. – 1823. – [4], 203, [1] с. ; 21 х 13 
см. – Ценз.: Напечатано по определению 
Императорской Российской Академии. – 
На с. 43–68: Виргилиева Энеида, прело-
женная прозою: текст «Энеиды» парал. 
на рус. и лат. яз.; подстроч. пер. П. Соко-
лова, пер. в стихах В. Петрова.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3273»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXIX. Полка 2. № инвентаря 4016».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2302» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2387»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2302 | И. Л.».
УрГУ 136158 Петров, 2306 Сопиков, 
11150 Смирдин, 9911 Плавильщиков, 6520

708. Сочинения и переводы сту-
дентов Императорскаго Харьковскаго 
университета, читанныя 1818 года июня 
30 числа по окончании экзаменов их. –  
В Харькове : В Университетской типогра-
фии, 1818. – [2], 121, [1] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: С дозволения цензуры.

Переплет: обложка крашеной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3250»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка... № инвентаря 4013».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо- 
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2312» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Запись: на с. [1] (2-й ряд) вверху карандашом: 
«2312 | И. Л.».
УрГУ 136157 Петров, 2307 Смирдин, 
6094 Плавильщиков, 6529

709. Сочинения и переводы сту-
дентов Императорскаго Харьковскаго 
университета, читанныя 1821 года июня 
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30 числа по окончании экзаменов их. –  
В Харькове : В Университетской типогра-
фии, 1821. – [2], 157, [1] с. ; 19,5 х 13 см. –  
Ценз.: С дозволения цензуры.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3250»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXIX. Полка 2 № инвентаря 4013».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2312» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «2312 | И. Л.».
УрГУ 136607 Петров, 2310

710. Спафарьев, Леонтий Василье-
вич (1765–1847).

Описание маяков, устроенных в Фин-
ском и Рижском заливах и освещаемых по 
вновь введенному образу / Л. Спафарье-
вым. – Санктпетербург : В типографии 
Н. Греча, 1820. – 30, [6] с., [2] л. ил. ; 25,5 
х 21 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 10 февр. 
1820 г. – Загл. шмуцтит., текст парал. на 
рус. и нем. яз. – Посвящ. имп. Марии Фе-
доровне на с. 3 с подписью: От директо-
ра маяков генерал-майора Спафарьева. –  
Черт., карты: грав. резцом, раскраше-
ны акварелью. – Описание чертежей на  
с. 26–30, [1–3]. – Подстроч. примеч. авто-
ра парал. на рус. и нем. яз.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Ошибки при наборе: за с. 30 следует с. 17 с тек-
стом с. 30.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/324»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XV. Полка 9. № инвентаря 5007».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго Лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1170» на верхней крышке 
переплета.

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1170 | И. Л.».
УрГУ 110804 Смирдин, 4189

Ил. 131. Спафарьев Л. В. Описание маяков, 
устроенных в Финском и Рижском заливах ... – 

СПб., 1820. Грав. тит. л. К № 710.

Спис. – См. Шпис, Христиан Генрих.

711. Сравнительные словари всех 
языков и наречий, : Собранные десницею 
всевысочайшей особы. [Отд-ние 1, ч. 1–2]. –  
В Санктпетербурге : Печатано в типо-
графии у Шнора, 1787–1789. – Тит. л. 
парал. на рус. и лат. яз. – Загл. отд-ния 1  



433

на тит. л.: … содержащее в себе европей-
ские и азиатские языки. – Словарь изда-
вался по указанию и под руководством  
Екатерины II.

Отд-ние 1, ч. 2 – 1789. – [8], 440, 445–
491, [1] с. ; 27 х 20,5 см. – На с. [5–8]: 
Роспись словам, в двух частях перьваго 
отделения, находящимся.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две зеленые кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 440 следует с. 445.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/283»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф X. Полка 9. № инвентаря 4898».
Наклейка: ИАЛ-1 «4898» в верхней части ко-

решка.
Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-

лами: «С. 1125»; на нахзаце вверху карандашом: 
«3335 | И. Л.».
УрГУ 511685 СК XVIII 6812 Смирдин, 
5952

712. Сравнительный словарь всех 
языков и наречий, по азбучному порядку 
расположенный. Ч. 1–4. – В Санктпетер-
бурге : Тип. Брейткопфа, 1790–1791. –  
Переработанное и дополненное Ф. И. Янко- 
вичем де Мириево издание «Сравнитель-
ных словарей всех языков и наречий».

Ч. 1 : А–Д. – 1790. – [6], 454, [2] с. ; 
25,5 х 20 см.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке, на крыш-
ках переплета; золоченый обрез; форзац и нахзац 
мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/283»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 9. № инвентаря 4898».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 

рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»; на 
обороте нахзаца вверху карандашом: «3336 | И. Л.».
УрГУ 111138

Ч. 2 : Д–Л. – 1791. – [4], 499, [1] с. ; 
26 х 19 см.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке, блинто-
вое на крышках переплета; золоченый обрез; фор-
зац и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/283»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 9. № инвентаря 4898».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «3336 | И. Л.».
УрГУ 111139

Ч. 3 : Л–С. – 1791. – [4], 518, [2] с. ; 26 
х 19 см.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке, блинто-
вое на крышках переплета; золоченый обрез; фор-
зац и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/283»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 9. № инвентаря 4898».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «3336 | И. Л.».
УрГУ 111140



434

Ч. 4 : С–Ө [фита]. – 1791. – [4], 618, 
[2] с. ; 26,5 х 20,5 см.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке, на крыш-
ках переплета; золоченый обрез; форзац и нахзац 
мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/283»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 9. № инвентаря 4898».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: 3336 | И. Л.».
УрГУ 111141 СК XVIII 6813 Смирдин, 
5953

713. Срезневский, Иван Евсеевич 
(1770–1819).

Дух Екатерины Великия, императри-
цы и самодержицы всероссийския, пре-
мудрыя матери Отечества, или Черты 
и анекдоты, изображающие характер, 
славныя деяния и великия добродетели 
сея бессмертныя монархини, с присо-
вокуплением краткаго описания ея жиз-
ни. / И. С. [Ч. 1–2]. – Санкт-Петербург :  
В типографии Департамента внешней 
торговли, 1814. – Масанов, т. 1, с. 414: 
автор И. Е. Срезневский.

Ч. 1. – 1814. – [10], 139, [1] с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 30 нояб. 1813 г. – В предисл. на  
с. [3–6]: «анекдотов … систематическая 
роспись». – На с. 1–25: Краткое описание 
жизни и характера Екатерины II.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1423»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 5. № инвентаря 1352».

Экз. деф: утрач. нижняя часть тит. л. с вых. дан.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2427. | Департамента просвещ»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1486 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 63, 103, 
112, 114, 124, 135.
УрГУ 113199 Петров, 2333 Смирдин, 
2815 Плавильщиков, 3398

714. Сталь, Анна Луиза Жермена де 
(Staël-Holstein, Anne Louise Germaine 
de 1766–1817).

Новыя повести баронессы Стаэль 
Голстейн. : Перевод с французскаго. – 
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1815. – 112 с. ; 14,5 х 9 см. – Ценз.: 
Н. Е. Черепанов, 30 окт. 1814 г. – Со-
держ.: Семь спящих; Испанский дезер-
тир; Наполеонов сон в Москве.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2448»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 226».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2877. | Департамента просвещ:»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2261 | И. Л.».
УрГУ 136327 Петров, 2340 Смирдин, 
9103 Плавильщиков, 4626

715. Стафенгаген, Иван Иванович 
(Staffenhagen, Johann-Lorenz; 1728–1784).

Краткое руководство к древней ге-
ографии с изъяснением нынешняго 
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состояния известных в древния вре-
мена земель / Собрано из разных авто-
ров трудами Императорской Академии 
наук конференции архивариуса Ивана 
Стафенгагена. – Вторым тиснением. –  
В Санктпетербурге : При Императорской 
Академии наук, 1788. – [2], 311, [1] с., [28] 
л. карт. ; 26,5 х 22 см. – Карт.: грав. резцом. –  
Алф. указ. на с. 263–311.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-коричневая бумаж-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/231»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 9. № инвентаря 4739».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу карандашом: «4˚»;  
на нахзаце вверху карандашом: «1668 | И. Л.».

Пометы: черными чернилами на с. 32–33, 134.
УрГУ 113349 СК XVIII 6851

Стаэль Голстейн. – См. Сталь, Анна 
Луиза Жермена де.

716. Степанов, Александр Петро-
вич (1781–1837).

Суворов, : Лирическая поема. / Алек-
сандра Степанова. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, 1821. – 228, [4] с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. И. Давыдов, 24 
февр. 1821 г. – Предисл. автора на с. 3–8.

Переплет: составной – кожа: (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки при переплете: с. 95–96 вплетены 
дважды.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2513»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 146».

Штампы: круглый синий «Императорский 
Александровский Лицей»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «4990»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1985 | И. Л.».
УрГУ 135633 Смирдин, 6709

717. Стихотворения эрския или ир-
ландския : То есть: поэмы Оссиана, Ор-
рана, Уллина и Ардара, / Вновь собранныя 
в некоторой части западной Шотландии и 
изданныя в свет г. Смитом, кои на россий-
ской язык г. Костровым преложены еще 
не были. ; Перевел с французскаго Се-
мен Филатов. [Ч. 1–3]. – Санктпетербург :  
В типографии Губернскаго правления, 
1810. – Ценз.: С дозволения Санктпетер-
бургскаго Цензурнаго комитета.

Ч. 2. – 169, [1] с. ; 19,5 х 11,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: с. 133 обозначена как с. 
132, с. 136 обозначена как с. 134.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/259»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4181».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными чер-
нилами: «№ 130. | Департам. просвещ.»; на тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2029» (зачеркну-
то); на нахзаце вверху карандашом: «1992 | И. Л.».
УрГУ 136654

Ч. 3. – 176 с. ; 19,5 х 11,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, бежевая кожаные 
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наклейки, блинтовое тиснение на корешке; тони-
рованный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/259»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4181».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 130. | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2334»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1992 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания на 
полях и подчеркивания в тексте карандашом.
УрГУ 136655 Смирдин, 6745 Сопиков, 
11545 Плавильщиков, 3993

718. Стог, Алексей Данилович 
(1778–1837).

О общественном призрении в Рос-
сии. [Ч. 1–4]. – [СПб.] : Издано при Ми-
нистерстве полиции, 1818–1831. – Авт. 
установлен по: Смирдин, 1876. – Общ. 
загл. ч. 1–2 на грав. тит. л. – Аллегор. ил. 
на грав. тит. л., литогр., рис. А. Г. Вене-
цианов.

Ч. 1 : О начале устроения и распро-
странении в России общественнаго при-
зрения, о нынешнем состоянии онаго 
под ведомством приказов общественнаго 
призрения и изданные о сем предмете за-
коны до учреждения губернии. – 1818. –  
[6], 114 с., [12] л. табл. ; 25,5 х 20,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 20 нояб. 1817 г. –  
Грав. тит. л. – Тит. л. отсутствует. – Загл. 
ч. 1 на авантит.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/158»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXII. Полка 8. № инвентаря 2768».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца черными чернила-
ми: «126.»; на нахзаце вверху карандашом: «710 |  
И. Л.».
УрГУ 110737

Ил. 132. Стог А. Д. О общественном призрении  
в России. Ч. 2. – СПб., 1818. Грав. тит. л. К № 718.

Ч. 2, отд-ние 1–3 : Свод законов 
приказов общественнаго призрения. – 
Санктпетербург : В Морской типогра-
фии, 1818. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
6 апреля 1818 г. – Каждое отд-ние имеет 
свой тит. л., загл. ч. 2 и отд-ний 1–3 ч. 2 
на авантитулах.

Отд-ние 1 : Существо и сила действу-
ющих законов. – [4], XXIX, [5], 159, [1] с. ;  
25,5 х 20,5 см.
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Отд-ние 2 : Законы о приказах обще-
ственного призрения, их капиталах, до-
ходах и расходах. – Санктпетербург : Пе-
чатан в типографии В. Плавильщикова, 
1818. – [4], 132 с.

Отд-ние 3 : Законы о богоугодных и 
общеполезных заведениях и вообще о 
призрении. – Санктпетербург : Печатан 
в типографии состоящей при Особенной 
канцелярии министра полиции, 1818. – 
[4], 142, [4] с.

Отд-ние 1, отд-ние 2 и отд-ние 3 ч. 2 
сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; две красные кожаные наклейки, 
золотое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/158»; эксл. 2: «Ком-
ната B. Шкаф XXII. Полка 8. № инвентаря 2768».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «126.»; на нахзаце вверху карандашом: «710 
| И. Л.».
УрГУ 112989 Смирдин, 1876 Плавиль-
щиков, 2285

719. Столыпин, Николай Алексее-
вич (1781–1830).

Отрывки из записок военнаго челове-
ка. – Москва : В типографии Августа Се-
мена, 1822. – VI, 7–223, [5] с. ; 18 х 11,5 см. –  
Ценз.: Г. И. Мягков, 20 февр. 1822 г. – 
Предисл. автора на с. V–VI с подписью:  
Н. С. – Масанов, т. 2, с. 232: автор –  
Н. А. Столыпин. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1976»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 8. № инвентаря 1649».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2003»; там же внизу карандашом: «со-
чин...»; на с. II карандашом: «№ 153»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1155 | И. Л.».
УрГУ 136233 Смирдин, 4267

720. Странствование мореплава-
теля Синдбада. : С присовокуплением 
двух поэм Омара Бен Фареда и Мотенаб-
би знаменитых арабских стихотворцев. :  
Перевод с арабскаго. – Санктпетербург : 
Печатано при императорской Академии 
наук, 1821. – [4], 90 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
И. И. Ястребцов, 8 окт. 1820 г. – Посвящ. 
изд. С. С. Уварову на с. [3]. – Смирдин: 
пер. с араб. В. Я. Тяжелов. – Подстроч. 
примеч. пер.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2788»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4474».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «4068 |  
И. Л.».
УрГУ 136618 Смирдин, 9444

721. Стриттер, Иван Михайлович 
(Stritter, Johann Gotthelf; 1740–1801).

История Российскаго государства, /  
Сочиненная статским советником и ка-
валером Иваном Стриттером. ; Изданная 
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по Высочайшему повелению Коммисси-
ею об учреждении народных училищ.  
[Ч. 1–3]. – Санктпетербург : При Импера-
торской Академии наук, 1800–1802. 

Ч. 3 : Продолжение III периода, от ве-
ликаго князя Василия I до Иоанна III с 
1389 до 1462 года, 73 года. – 1802. – [2], 
327, [1], [6] л. табл. ; 25 х 19 см. – Загл. 
части на с. 1. – Табл.: Роспись поколен-
ная Российских государей. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага: бежевая бумажная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 197 обозначена как  
с. 97, с. 240 обозначена как с. 402.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/357»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIV. Полка 3. № инвентаря 5434».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. внизу карандашом: «4˚».
УрГУ 135777 Петров, 2370 Смирдин, 
2409 Плавильщиков, 2679 Сопиков, 4885

722. Строев, Павел Михайлович 
(1796–1876).

Краткое обозрение мифологии славян 
российских. – Москва : В типографии  
С. Селивановскаго, 1815. – 43, [3] с. ; 20,5 х  
12 см. – Предисл. автора на с. 3 с подпи-
сью: П. Строев. – Подстроч. примеч. ав-
тора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке.

Запись: на обороте форзаца: «№ 3345 | Депар-
там: просвещ».
УрГУ 2511 Петров, 2372 Смирдин, 2355 
Плавильщиков, 3813

723. Строителев, Евгений.
Пустынник, или Путь ведущий к цар-

ствию славы. : C изъяснением християн-
ской религии против заблуждения воль-
нодумцов. / Сочинение Евгения Стро-
ителева. [Ч. 1–4]. – Санктпетербург :  
В Морской типографии, 1819. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 15 марта 1818 г.

Ч. 1. – [4], 86 с. ; 20,5 х 12,5 см.

Ч. 2. – [4], 102, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 180».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 170 | И. Л.».
УрГУ 108979 Смирдин, 10722

724. Стройновский, Валериан 
(Stroynowski, Walerian; 1759–1834). 

Всеобщая экономия народов. / Сочи-
нение Валериана Стржемень из Строй-
нова графа Стройновскаго тайнаго со-
ветника, сенатора Империи, орденов 
Белаго Орла и св. Станислава кавалера, 
Императорскаго Виленскаго универ-
ситета и Варшавскаго общества люби-
телей наук почетнаго, Императорскаго 
С-т Петербургскаго вольнаго экономи-
ческаго общества, такогож Варшавска-
го и многих разных ученых загранич-
ных обществ члена. ; Перевод с поль-
скаго издания, напечатаннаго в Варша-
ве 1815 года с дозволения Цензурных 
комитетов Виленскаго и Варшавскаго.  
[Ч. 1–4]. – Санктпетербург : В типогра-
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фии Карла Крайя, 1817. – Смирдин, 2250: 
пер. В. Анастасевич. – Предисл. автора 
на с. I–VII ч. 1. – Предуведомление пер. 
на с. VIII–XVI ч. 1. – Посвящ. вел. кн. 
Николаю Павловичу на с. [5–12] ч. 1.

Ч. 1 : О существенных сведениях все-
го народнаго хозяйства. – [12], XXVIII, 
650, [4] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 17 мая 1817 г. – Загл. 
части на с. 1.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, бежевая бумаж-
ные наклейки, следы золотого тиснения на кореш-
ке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 272 обозначена как  
с. 271.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. 
Полка 10. № инвентаря 5846».

Суперэкслибрис: сухой штемпель «Ю. Янсон» 
на с. [1] (1-й ряд) вверху.

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «П. Э. 303.».
УрГУ 112619

Ч. 3 : О внутренней и внешней тор-
говле и всяких происходящих от оной 
соотношениях. – Санктпетербург :  
В типографии Иос. Иоаннесова, 1817. – 
[2], II, 773, [5] с. ; 20,5 х 12 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 27 мая 1817 г. – Загл. 
части на с. 1.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: многочисленные.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XLII. 

Полка 6. № инвентаря 9056».

Штамп: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека».

Наклейка: «1138 | II. 5.» на нахзаце.
Записи: на форзаце вверху черными чернила-

ми: «9056.»; на тит. л. вверху голубыми чернила-
ми: «618».
УрГУ 109099

Ч. 4 : Каким порядком в самобытном 
независящем государстве, идет народное 
хозяйство. – [4], III, [1], 374, 63, [3] с. ; 
21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
17 мая 1817 г. – Загл. части на с. 1. – Загл. 
на с. I: Каким образом идет хозяйство  
в самобытном народе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: с. 39 (1-я паг.) обозначе-
на как с. 36, с. 139 (1-я паг.) обозначена как с. 136, 
с. 45 (2-я паг.) – как с. 54.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. 
Полка 10. № инвентаря 5846».

Суперэкслибрис: сухой штемпель «Ю. Янсон» 
на с. [1] (1-й ряд) вверху.

Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-
ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 112633

То же. Экз. 2-й. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; крапчатый 
обрез.

Ошибки в пагинации: с. 39 (1-я паг.) обозначе-
на как с. 36, с. 139 (1-я паг.) обозначена как с. 13, 
с. 45 (2-я паг.) – как с. 54.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/92»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVII. Полка 2. № инвентаря 3720».
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Суперэкслибрис: золотое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «551 |  
И. Л.».
УрГУ 113027 Смирдин, 2250 Петров, 
2374 Плавильщиков, 2375

725. Струйский, Дмитрий Юрьевич 
(1806–1856).

Аннибал на развалинах Карфагена. :  
Драматическая поэма. / Сочинение Д. Струй- 
скаго. – Санктпетербург : В типографии 
Н. Греча, 1827. – [4], 42 с. ; 23 х 14 см. –  
Ценз.: К. С. Сербинович, 27 мая 1827 г. –  
На с. 3 посвящ. автора В. П. Плетеневу  
и П. Ф. Зубову.

Переплет: издат. обложка темно-синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3031»; эксл. 2: «Ком-

ната C. Шкаф XXXI. Полка 6. № инвентаря 4348».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
163»; там же фиолетовыми чернилами: «2395»; на 
3-й стороне обложки вверху карандашом: «4442».
УрГУ 136620 Смирдин, 6678

Стуарт, Карл. – См. Стюарт, Чарльз 
Уильям.

726. Стюарт, Чарльз Уильям 
(Stewart, Charles William; 1778–1854).

Взгляд безпристрастнаго наблюдателя 
на нынешнее положение Франции с 1809 
года. / Сочинение, заимствованное из за-
писок Карла Стуарта, члена Великобри-
танскаго Парламента, бывшаго резиден-

том во Франции, и задержаннаго в оной по 
открытии войны. – Санктпетербург : Пе-
чатано в типографии И. Байкова, 1813. –  
[2], 48 с. ; 18,5 х 12 см. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 26 февр. 1813 г.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/7720», «LVIII»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XI. Полка X. № инвентаря 
1361».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «2009 | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. внизу карандашом: «карт нап.»; на 3-й сто-
роне обложки вверху карандашом: «4200 | И. Л.».
УрГУ 136195 Смирдин, 3171 Сопиков, 
2460 Плавильщиков, 2509

727. Сумароков, Александр Петро-
вич (1717–1777).

Полное собрание всех сочинений, в 
стихах и прозе, / Покойнаго действи-
тельнаго статскаго советника, ордена св. 
Анны кавалера и Лейпцигскаго ученаго 
собрания члена, Александра Петровича 
Сумарокова. ; Собраны и изданы в удо-
вольствие любителей российской уче-
ности Николаем Новиковым, членом 
Вольнаго Российскаго собрания при Им-
ператорском Московском университете.  
[Ч. 1–10]. – Издание второе. – В Москве :  
В Университетской типографии у Н. Но-
викова, 1787. – На с. [3], ч. 1: Посвящ. 
Екатерине II с подписью изд.

Ч. 1. – [20], 369, [1] с. ; 20,5 х 12 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная и 
зеленая бумажная наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.
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Экз. деф.: отсутствуют с. 81–82.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1035»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф VIII. Полка 4. № инвентаря 1016».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 336 на полях карандашом: «1.) 
Верно автор судит сам по себе...»; на нахзаце  
карандашом: «2301 | И. Л.».

Пометы: карандашом на полях на с. 336–341, 
345–347.
УрГУ 108747

Ч. 2. – [8], 290 с. ; 20,5 х 12,5 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная и 
зеленая бумажная наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1035»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VIII. Полка 4. № инвентаря 1016».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2301» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце: «2301 | И. Л.».
Пометы: карандашом на полях с. 156–157, 

166, 184, 186, 191.
УрГУ 136621

Ч. 3. – [4], 396 с. ; 20,5 х 12 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная и 
зеленая бумажная наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1035»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VIII. Полка 4. № инвентаря 1016».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; кру-
глый фиолетовый «Уральская Областная фунда-
ментальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце: «2301 | И. Л.».

Пометы: многочисленные, фиолетовыми чер-
нилами в тексте.
УрГУ 135568

Ч. 4. – [4], 356 с. ; 20,5 х 12 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная и 
зеленая бумажная наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1035»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VIII. Полка 4. № инвентаря 1016».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; кру-
глый фиолетовый «Уральская Областная фунда-
ментальная | Библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: многочисленные записи карандашом 
и чернилами на полях; на нахзаце вверху каранда-
шом: «дурак», «2301 | И. Л.».

Пометы: многочисленные, на полях и в тексте 
красным и простым карандашом, черными черни-
лами.
УрГУ 135203

Ч. 5. – [4], 348 с. ; 20,5 х 12 см.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная и 
зеленая бумажная наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1035»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф VIII. Полка 4. № инвентаря 1016».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2301 |  
И. Л.».

Пометы: многочисленные, на полях каранда-
шом.
УрГУ 109065

Ч. 6. – [4], 375, [1] с. ; 20,5 х 12 см.
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Переплет: цельнокожаный; красная кожаная и 

зеленая бумажная наклейки, золотое тиснение на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф VIII. Полка 4. № инвентаря 1016».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2301 |  
И. Л.».

Пометы: многочисленные, в тексте карандашом.
УрГУ 108749 СК XVIII 6941 Смирдин, 6159

Ил. 133. Сумароков А. П. Полное собрание всех 
сочинений... Ч. 2. – М., 1787. Тит. л. К № 727.

728. Сумароков, Павел Иванович 
(1760–1846).

Прогулка за границу. / Павлом Сума-
роковым, почетным членом Виленскаго 

университета. [Ч. 1–4]. – Санктпетербург :  
В типографии Департамента народнаго 
просвещения, 1821. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 17 янв. 1821 г. – На с. 5 ч. 1 по-
свящ.: «Моим добрым, почтительным 
детям».

Ч. 1. – 502 с. ; 21 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; бумажная наклейка, блинтовое 
тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1649»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1613».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1830 |  
И. Л.».
УрГУ 113348

Ч. 2. – 446, [6] с. ; 20 х 12 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; бумажная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 63–64 следуют с. 
63–64, за с. 94 следует с. 97.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1649»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1613».

Штампы: круглый синий «Библиоте-
ка Императорскаго Александровскаго ли-
цея»; овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1830 |  
И. Л.».
УрГУ 135250 Смирдин, 3719
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729. Суханов, Михаил Дмитриевич 

(1801–1843).
Басни, песни и разныя стихотворе-

ния крестьянина Михайла Суханова. – 
Санктпетербург : В типографии I-го Ка-
детскаго корпуса, 1828. – [4], VIII, 126 с. ;  
21,5 х 13 см. – Ценз.: К. С. Сербинович, 
10 мая 1828 г. – Посвящ. А. А. Закревско-
му на с. [3] с подписью автора. – Посвящ.  
А. С. Шишкову на с. 63 с подписью авто-
ра. – Предисл. изд. на с. I–III, содержит 
краткую биогр. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; голубая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2428»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 203».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2288»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4455», «18».
УрГУ 512188 Смирдин, 10615

730. Сэй, Жан Батист (Say, Jean 
Baptiste; 1767–1832). 

Разсуждение о политической эконо-
мии. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1827. – [2], 73, [1] с. ; 21 х 13,5 см. – 
Ценз.: К. С. Сербинович, 17 дек. 1826 г. –  
На с. 1: Разсуждение о политической 
экономии. (Из Сея). – В конце текста:  
С франц. Михаил Михайлов. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/440»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVII. Полка 1. № инвентаря 3683».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
39»; на нахзаце вверху карандашом: «4727».
УрГУ 112231 Кат. кн. СПб, ун-та, с. 811
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Т
731. Талызин, Матвей Иванович 

(1784–1855).
Логика, / Изданная Матвеем Талызи-

ным. – Санктпетербург : В типографии 
Главнаго управления путей сообщения, 
1827. – XV, [1], 153, [1] с. ; 20 х 13 см. – 
Ценз.: И. Я. Ветринский, 12 июня 1827 г. –  
Предисл. автора на с. V–VIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/264»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 360».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 84».
УрГУ 111027 Смирдин, 9973

732. Танеев, Иван Ильич.
О трагедии вообще, о ея начале, проис-

хождении, качествах и усовершенствова-
нии у новейших народов. / Разсуждение, 
сочиненное Императорскаго Московскаго 
университета кандидатом словесных наук 
Иваном Танеевым, на степень магистра. – 
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1827. – 62, [2] с. ; 23 х 14 см. – Ценз.: 
С одобрения Университетскаго совета. – 
Загл. авантит.: Разсуждение о трагедии. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3493»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря 4587».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце и на тит. л. вверху каран-
дашом: «Лиц. 7»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4692».
УрГУ 110861 Смирдин, 6410

733. Тассо, Торквато (Tasso, 
Torquato; 1544–1595).

Освобожденный Иерусалим, / Поэма 
Торквата Тасса. ; Перевел с итальянскаго 
подлинника А. Ш. Ч. 1–2. – Санктпетер-
бург : В типографии Н. Греча, 1818–1819. –  
Ценз.: Положено печатать по определе-
нию Императорской Российской Ака-
демии 9 февр. 1818 г. – В начале текста  
ч. 1–2 грав. изобр. символики Импера-
торской Российской Академии. – Смир-
дин, 6337: пер. А. С. Шишков.

Ч. 1. – 1818. – [4], 252 с. : ил. ;  
25,5 х 21 см. – Предисл. переводчика на 
с. [3–4].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/292»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 4. № инвентаря 4900».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2365» (зачеркнуто); на с. 51 на полях чер-
ными чернилами: «(:) браво!!!...»; на с. 62 в тексте 
черными чернилами: «???...»; на нахзаце вверху 
карандашом: «1977 | И. Л.».
УрГУ 136638
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Ч. 2. – 1819. – 254 с. : ил. ; 25,5 х 20,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/292»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф X. Полка 4. № инвентаря 4900».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2366»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «5. | 6. | 3. | 9. | 1.»; там же карандашом: 
«1977 | И. Л.».
УрГУ 136639 Петров, 2397 Смирдин, 
6737 Плавильщиков, 3935

Ил. 134. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим.  
Ч. 1. – СПб., 1818. С. 1. К № 733.

734. Тассо, Торквато (Tasso, 
Torquato; 1544–1595).

Освобожденный Иерусалим Т. Тасса. ; 
Перевод С. А. [!] Раича. [Ч. 1–4]. – Москва :  

В типографии Августа Семена, 1828. –  
Ценз.: С. Т. Аксаков, 11 окт. 1827 г. –  
Краткое содерж. в начале каждой песни. –  
На тит. л. ошибочно приведены инициалы 
переводчика Раича Семена Егоровича.

Ч. 1. – [8], 241, [3] с. ; 13 х 8,5 см.

Переплет: издат. обложка коричневой бумаги, 
картон.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3686»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 641».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «Ли-
цей | № 19»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2138»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4666».
УрГУ 136635

Ч. 2. – 268 с. ; 12,5 х 8 см.

Переплет: издат. обложка коричневой бумаги, 
картон.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3686»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 641».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2573»; там же карандашом: «Алекс»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4666».
УрГУ 136636

Ч. 3. – 268, [2] с. ; 13 х 8 см.

Переплет: издат. обложка коричневой бумаги, 
картон.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3686»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 641».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  



446
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2139»; там же карандашом: «Алекс»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4666», «Лимонная 
корка».
УрГУ 136637 Смирдин, 10483 Геннади, т. 
3, с. 236

735. Татищев, Василий Никитич 
(1686–1750).

История Российская с самых древней-
ших времен / Неусыпными трудами че-
рез тритцать лет собранная и описанная 
покойным тайным советником и астра-
ханским губернатором, Васильем Ники-
тичем Татищевым. [Кн. 1–5]. – [Москва] :  
Напечатана при Императорском Москов-
ском университете, 1768–1848. – Кн. 1–3 
печатались под ред. Г. Ф. Миллера. – СК 
XVIII: Кн. 1–3 изданы Моск. ун-том 
по списку, переданному сыном автора 
Е. В. Татищевым. – Посвящ. имп. Екате-
рине II на с. [3–8] кн. 1, ч. 1 с подписью: 
Евграф Татищев.

Кн. 1, ч. 1. – 1768. – [12], XXVIII, 224 с. ;  
25 х 20 см. – Предисл. ред. на с. 9–10.

Кн. 1, ч. 2. – 1769. – [4], 225–600 с.
Кн. 1, ч. 1 и кн. 1, ч. 2 сплетены  

вместе.

Переплет: цельнокожаный; зеленая, белая ко-
жаные наклейки, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/127»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXIV. Полка 5. № инвентаря 
5477».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца: «1272 | И. Л.»

Пометы: многочисленные карандашом  
на полях.
УрГУ 111054

Кн. 2. – 1773. – [8], 536 с. ; 25 х 20,5 см. –  
Предисл. ред. на с. [3–6]. – Алф. указ. на 
с. 495–505: Реестр географический; на  
с. 506–530: Реестр исторический.

Переплет: цельнокожаный; зеленая, красная 
кожаные наклейки, блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 392 обозначена как 
с. 329.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/127»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIV. Полка 5. № инвентаря 5477».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. черными чернилами: «Ми-
хаила...»; на обороте нахзаца вверху карандашом: 
«1272 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания карандашом на полях 
на с. 445, 464–465, 473.
УрГУ 111056

Кн. 3. – 1774. – [6], 530 с. ; 25,5 х 20,5 см. –  
Предисл. ред. на с. [3–4].

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаные наклейки, блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/127»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIV. Полка 5. № инвентаря 5477».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. черными чернилами: «Миха-
ила...»; на нахзаце: «1272 | И. Л.».
УрГУ 111055
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Кн. 4. – В Санктпетербурге : Печата-
на в типографии Вейтбрехта, 1784. – [2], 
595, [1] с. ; 25,5 х 20,5 см. – Кн. 4 вышла 
с сокращенным загл.

Переплет: цельнокожаный; красная, зеленая 
кожаные наклейки, блинтовое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Ошибки при переплете: за с. 456 следуют  
с. 465–472, за с. 472 следуют с. 457–464.

Ошибки в пагинации: с. 543 обозначена как  
с. 45, с. 446 обозначена как с. 440.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/127»; эксл. 2: «Комна-
та С. Шкаф XXXIV. Полка 5. № инвентаря 5477».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. черными чернилами: «Миха-
ила...»; на нахзаце: «1272 | И. Л.».
УрГУ 111057 СК XVIII 7161 Смирдин, 2408

Ил. 135. Татищев В. Н. История Российская  
с самых древнейших времен... Кн. 1. Ч. 1. –  

М., 1768. К № 735.

736. Тебекин, Василий Иванович 
(1769–1831).

Басни Василия Тибекина. – С. Петер-
бург : Печатано при Императорской Ака-
демии наук, 1819. – [8], 46, [4], 5, [1] с. ;  
22,5 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 12 сент. 1819 г. – Посвящ. автора  
Я. И. Лобанову-Ростовскому на с. [3–7] 
(1-й ряд). – Список изменений, сделан-
ных издателем до выхода книги в свет, на 
с. 1–5 (2-я паг.). – На 4-й стороне обложки 
объявление о продаже книги «у самого 
сочинителя, живущего на Васильевском 
острове, по 7-й линии от большой Невы 
во 2-м доме, принадлежащем г. Щукину, 
№ 62, в деревянном флигеле».

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXIII. 

Полка 1. № инвентаря 4651».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «8˚/3648»; 
там же фиолетовыми чернилами: «2275.»; на с. [1] 
(3-й ряд) вверху карандашом: «2072 | И. Л.».
УрГУ 497460 Смирдин, 8311 Плавиль-
щиков, 3856

737. Телегин, Василий.
Краткая история Перваго карабинер-

наго полка. : От начала сформирования и 
до 1818 года. / Выведенная полковым адъ-
ютантом подпорутчиком Васильем Теле-
гиным. – В Санктпетербурге : В Морской 
типографии, 1818. – [6], 28 c. ; 19,5 х 12 
см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 27 авг. 1818 г. – 
Посвящ. Первому карабинерному полку и 
его начальникам на с. [3].

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1715»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1784».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
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им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1141 | И. Л.».
УрГУ 135634 Смирдин, 10125

738. Терский, Константин.
Мысли над прахом друга моего, по-

коящагося в обители Донскаго монасты-
ря. 1824 года октября 25 дня. – Москва :  
В типографии Решетникова, 1824. – 27, 
[5] с., [1] л. ил. ; 22 х 13 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 30 окт. 1824 г. – На  
с. 5–6 посвящ. Настасье Ивановне Би-
биковой с подписью автора: Констан-
тин Терской. – Ил.: изобр. памятника  
Е. Ф. Терской (Венгерской), рис. Осипов, 
литогр. К. – На с. [1–2] приведены надпи-
си на 4-х сторонах памятника.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2586»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4420».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца внизу каранда-
шом: «117»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2329»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1933 | И. Л.».
УрГУ 136502 Петров, 2411 Смирдин, 6161

Тибекин, Василий. – См. Тебекин, 
Василий Иванович.

739. Тимковский, Егор Федорович 
(1790–1875).

Путешествие в Китай чрез Монголию, 
в 1820 и 1821 годах. : С картою, черте-
жами и рисунками. : Печатано по Высо-

чайшему повелению, иждивением казны.  
Ч. 1–3. – Санктпетербург : В типографии 
Медицинскаго департамента Министер-
ства внутренних дел, 1824. – Предисл. на 
с. I–X ч. 1 с подписью автора: Егор Тим-
ковский. – Подстроч. примеч. автора. – 
Грав.: по оригиналам А. Н. Оленина.

Ч. 1 : Переезд до Пекина. – [6], XVIII, 
388 с., [1] л. черт., [1] л. карт. ; 24 х 14,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 2 окт. 1823 г. – 
Фронт.: Переправа через р. Нро 2 сент. 
1820, рис. И. Иванов, грав. И. Ческий; 
черт.: монастырь и посольский двор в 
Пекине, грав. Н. Ефимов; карта пути от 
Кяхты до Пекина через Монголию.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1678»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1738».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1809 |  
И. Л.».
УрГУ 135613

Ч. 2 : Пребывание в Пекине. – [12], 409, 
[1] с., [4] л. ил., [1] л. пл. ; 24,5 х 14,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 24 марта 1824 г. –  
Ил.: изобр. манчжура и манчжурки, рис. 
И Иванов, грав. И. Ческий; прошения  
Е. Ф. Тимковского в манчжурском пере-
воде.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1678»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1738».



449
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1809 |  
И. Л.».
УрГУ 135612

Ч. 3 : Возвращение в Россию и Взгляд 
на Монголию. Отд-ние 1, 2, [Оленин  
А. Н. Письмо А. О. к Е. Ф. Тимков- 
скому]. – 23,5 х 12 см. – Ценз.: А. И. Кра-
совский, 9 сент. 1824 г. – Загл. каждого 
отд-ния на шмуцтит.

Отд-ние 1. Возвращение в Россию 
миссии, жившей в Пекине 1808 года. – 
[14], 1–159 с. – Фронт.: ваятельное изо-
бражение Шигемуни, рис. И. Иванов, 
грав. А. Ухтомский.

Отд-ние 2. Взгляд на Монголию, 1823. –  
160–433, [3] с., [2] л. ил. Ил.: Монгол 
Араши Тайцзи, рис. И. Иванов, грав. И. 
Ческий; Шигемуни, живописное изобра-
жение, рис. и грав. М. Богучаров.

Оленин А. Н. Письмо А. О. к Е. Ф. Тим- 
ковскому о безпрестанной молитве ла-
маитов, : С четырьмя гравированными 
досками. : Из третьей части Путеше-
ствия в Китай через Монголию в 1820 и 
1821 годах. – Санктпетербург : В типо-
графии Медицинскаго департамента Ми-
нистерства внутр. дел, 1824. – [2], 38, [4] 
с., [1] л. ил. – Ценз.: А. И. Красовский, 13 
янв. 1824 г. – Ценз. разрешение на с. 38. –  
Тит. л. отсутствует. – Загл. грав. тит. л.: 
Ом. мани. падме. аум. Безпрестанная мо-
литва ламаитов. : Письмо о сем предмете 
А. О. к Е. Ф. Тимковскому. – Загл. также 
на санскрите. – Грав. тит. л.: изобр. мон-
гольского шишака. – Подстроч. примеч. 
автора. – Ил.: молитва ламаитов на санс-
крите 5-ю почерками. – На. с. [3–6] (2-й 

ряд): Объяснение гравированных досок 
к Письму о молитве ламаитов. – Отдель-
ное изд. «Письма» см. № 530.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1678»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1738».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 135565 Петров, 2423 Смирдин, 3750

Ил. 136. Тимковский Е. Ф. Путешествие  
в Китай чрез Монголию... Ч. 2. –  

СПб., 1824. Ил. К № 739.
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740. Тихонов, Яков.
Поражение французов на Севере, или 

Военная история знаменитых подвигов 
российских полководцев и воинов про-
тив французов в 1812 году, : С присо-
вокуплением всех высочайших манифе-
стов, рескриптов и приказов российских 
главнокомандующих, относящихся к 
сим военным действиям, также прокла-
маций, обнародованных неприятелем, 
и перехваченных его писем. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1814. –  
[8], 399, [1] с., [2] л. пл. ; 19,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: Н. Е. Черепанов, 3 окт. 1813 г. – 
Посвящ. Д. Д. Шепелеву на с. [3–6] с под-
писью: Яков Тихонов. – Предисл. автора 
на с. [7–8]. – Пл.: позиции при Бородине, 
грав. А. Шелковников; генеральный план 
Москвы, резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1294», «LXVI»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф X. Полка 7. № инвентаря 
1311».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2333. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1348 | И. Л.»; там 
же карандашом: «323».
УрГУ 113177 Петров, 2430 Смирдин, 2544

741. Толки московскаго кореннаго 
жителя о бывших бедствиях сея столи-
цы, или Несколько утешительных мыслей 
для разоренных. – Москва : В Универси-
тетской типографии, 1813. – 41, [1] с. ;  
17 х 11 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 10 окт. 

1813 г. – На с. 3 изм. загл.: Толк москов-
скаго кореннаго жителя о несщастиях сея 
столицы. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: издат. обложка синей бумаги; поля 
не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1869»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № инвентаря 1811».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «4240» в нижней части пе-
реплета.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 2231. | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2004»; на 
3-й стороне обложки вверху карандашом: «4240».
УрГУ 136250 Смирдин, 6283 Плавиль-
щиков, 6558

742. Толмачев, Яков Васильевич 
(не ранее 1779–1873).

Военное красноречие, основанное на 
общих началах словесности, : С присо-
вокуплением примеров в разных родах 
онаго. / Сочинение ординарнаго профес-
сора Императорскаго Санктпетербург-
скаго университета Якова Толмачева. ; 
Напечатано иждивением Кабинета Его 
Императорскаго Величества. Ч. 1–3. –  
Санктпетрбург : В типографии Меди-
цинскаго департамента Министерства 
внутренних дел, 1825. – Загл. каждой ча-
сти на шмуцтит. – В начале каждой части 
предисл. автора.

Ч. 1 : Содержащая общия начала 
словесности. – [8], 170 с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 5 февр. 1825 г. –  
В предисл. на с. 5–6: «сочинение написа-
но ... для Школы гвардейских подпрапор-
щиков, для заведения новаго и перваго в 
России».
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Ч. 2 : Содержащая частныя правила 
онаго. – [4], 120, [48] с. – Ценз.: А. С. Би- 
руков, 5 февр. 1825 г. – На с. [1–48]: Об-
разцы рапортов и разных письменных 
сношений.

Ч. 3 : Содержащая примеры в разных 
родах онаго. [6], 162 с. – Ценз.: А. С. Би-
руков, 12 окт. 1825 г.

Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/337»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4254».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: в ч. 1. на с. [2] в центре химическим 
карандашом: «948»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1868 | И. Л.».
УрГУ 109640 Смирдин, 6049

743. Толмачев, Яков Васильевич 
(не ранее 1779–1873).

Краткое обозрение словесности древ-
них народов, / Сочиненное ординарным 
профессором Императорскаго Санктпе-
тербургскаго университета Яковом Тол-
мачевым. – Санктпетербург : В типогра-
фии Императорскаго Воспитательнаго 
дома, 1820. – [2], 73, [1] с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Г. М. Яценков, 14 нояб. 1818 г. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3394»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4257».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; круглый фиолетовый «Уральская Об-
ластная фундаментальная | Библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца внизу каранда-
шом: «№ 949»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2561 | И. Л.».
УрГУ 109614 Смирдин, 6031

744. Толмачев, Яков Васильевич 
(не ранее 1779–1873).

Правила словесности, руководствую-
щия от первых начал до высших совер-
шенств красноречия, : В четырех частях. /  
Сочинение Якова Толмачева. – В Санкт- 
петербурге : в Морской типографии, 
1815–1822.

Ч. 4 : Содержащая историю древней 
словесности и разные роды прозаиче-
ских сочинений. – В Санктпетербурге : 
В типографии Императорскаго Воспита-
тельнаго дома, 1822. – [4], 263, [17] с. ; 
21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 13 
нояб. 1821 г. – Загл. части на шмуцтит. – 
Алф. указ. на с. [2–17]: Показание пред-
метов, содержащихся в четырех частях 
сего сочинения.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 254 обозначена как с. 251.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2285»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4366».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 



452

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1867 |  
И. Л.».
УрГУ 109055 Петров, 2431 Смирдин, 6016

745. Толстой, Яков Николаевич 
(1791–1867).

Мое праздное время, или Собрание 
некоторых стихотворений Якова Тол-
стаго. – Санктпетербург : В типографии 
Карла Крайя, 1821. – [8], 108 с. ; 21,5 х 
12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 30 
апр. 1821 г. – Загл. авантит.: Стихотво-
рения Я. Толстаго. – Подстроч. примеч. 
автора.

Ил. 137. Автограф лицеиста Н. Р. Щиглева  
в кн.: Толстой Я. Н. Мое праздное время... –  

СПб., 1821. К № 745.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2721»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4174».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте авантит. в центре каранда-
шом: «№ 109»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2239»; на с. 81 в центре черными чернила-
ми: «Щиглев»; на с. 102 внизу черными чернилами: 
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«XIX Курс.»; на с. 103 в центре черными чернила-
ми: «Н. Щиглев»; там же внизу черными чернила-
ми: «1852 | Ку. 29»; на обороте нахзаца вверху чер-
ными чернилами: «43, 96, 80»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2176 | И. Л.».

Пометы: черными чернилами на с. 96, 97, 98, 
99, 100,103.
УрГУ 136217 Смирдин, 6650

Щиглев Н. Р. – лицеист XIX курса, 
1853 г. вып.

746. Тома, Антуан-Леонар (Thomas, 
Antoine-Léonard; 1732–1785).

Опыт о женщинах разных веков, о их 
свойствах, уме и нравах. / Творение г. То-
маса, члена Французской академии. ; Пе-
ревод с французскаго. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго Воспи-
тательнаго дома, 1827. – [4], 157, [1] с. ; 
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. Я. Ветринский, 
25 апр. 1827 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4319».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц 
21»; на нахзаце вверху карандашом: «4652.».
УрГУ 113044 Смирдин, 10196

747. Тома, Антуан-Леонар (Thomas, 
Antoine-Léonard; 1732–1785).

Опыт о похвальных словах, или Исто-
рия их словесности и красноречия, / 
Сочинение Томаса, члена Французской 
академии. ; Перевел с французскаго  

Д. Воронов. Ч. 1–2. – Санктпетербург :  
В типографии Медицинскаго департамен-
та Министерства внутренних дел, 1824. –  
Ценз.: А. С. Бируков, 21 апр. 1823 г.

Ч. 1. – [2], VI, 336 с. ; 21 х 13,5 см. – 
Биогр. А.-Л. Тома на с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4192».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре хим. ка-
рандашом: «934»; на тит. л. вверху карандашом: 
«8˚/3399»; на нахзаце вверху карандашом: «1884 |  
И. Л.».
УрГУ 109564

Ч. 2. – [2], 319, [1] с. ; 21 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3399», «8˚/3400» (за-
черкнуто); эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXX. Полка 
4. № инвентаря 4192».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1884 |  
И. Л.».
УрГУ 113406 Петров, 2435 Смирдин, 6429
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748. Траншан де Лаверн, Леже 

Мари Филипп (Tranchant de Laverne, 
Léger-Marie-Philippe; 1769–1815).

Бегствующий Аннибал. / Творение 
Лаверна. ; С французскаго перевел Ио-
сиф Ширяев. Ч. 1–2. – В С. Петербурге :  
В Морской типографии, 1811–1812. –  
В предисл. автора на с. I–XXXVIII ч. 1: 
«Основание творения сего взято из грече-
ской рукописи, найденной ... в Натолий-
ском монастыре». – Посвящ. переводчика  
И. П. Козодавлеву на с. [3] ч. 1. – Краткое 
содерж. в начале каждой кн.

Ч. 1. [Кн. 1–2]. – 1811. – [4], XXXVIII, 
177, [3] с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. 
Тимковский, 9 мая 1811 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2816»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4308».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
черными чернилами: «№ 761»; на обороте форза-
ца вверху черными чернилами: «№ 761. | Депар-
тамента просвещ.»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2143»; на нахзаце карандашом: 
«3980 | И. Л.».
УрГУ 136466

Ч. 2. [Кн. 3–4]. – 1812. – [2], 165, [3] с. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
1812 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; две красные кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2816»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4308».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
черными чернилами: «№ 761»; на обороте форза-
ца вверху черными чернилами: «№ | Департамен-
та просвещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2544.»; на нахзаце карандашом: «3980 | 
И. Л.».
УрГУ 136480 Петров, 1177 Смирдин, 
8575 Плавильщиков, 4037 Сопиков, 1982

749. Трессан, Морис Элизабет де 
Лавернь (Tressan, Maurice Élisabeth de 
Lavergne; 1749–1809).

Всеобщая мифология, сравненная с 
историею. / Сочинение аббата Трессана. ;  
Перевод с французскаго. Ч. 1–4. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, 
1818. – Посвящ. А. Н. Голицыну на  
с. [5] ч. 1 с подписью переводчика: Иван 
Снегирев. – Загл. ориг.: «La mythologie 
comparée avec l`histore». – Ил.: изображе-
ния мифол. персонажей, грав. на меди.

Ч. 1. – [6], 129, [1] с., [10] л. ил. ; 18,5 х 12 
см. – Ценз.: М. М. Снегирев, 20 сент. 1815 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2188»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4536».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1422» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «218.» (зачеркнуто), «III.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1422 | И. Л.».
УрГУ 108830
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Ч. 2. – [2], 202 с., [25] л. ил. ; 18,5 х 
11,5 см. – Ценз.: М. М. Снегирев, 10 дек. 
1815 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2188»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4536».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
синий «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «218» (зачеркнуто), «III»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1422 | И. Л.».
УрГУ 111114

Ч. 3. – [2], 169, [1] с., [7] л. ил. ; 18,5 х 
11,5 см. – Ценз.: М. М. Снегирев, 10 дек. 
1815 г. – Алф. указ. на с. 89–95 ч. 4.: Ре-
эстр имен богов, героев, писателей.

Ч. 4. – [2], 95, [1] с. – Ценз.: М. М. Сне- 
гирев, 10 дек. 1817 г.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2188»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4536».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундамен-
тальная | Библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральский Индустриальный Институт | Библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «218.» (зачеркнуто), «III.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1422 | И. Л.».
УрГУ 109666 Смирдин, 2966 Плавиль-
щиков, 3818

Ил. 138. Трессан де Лаверн М. Всеобщая  
мифология, сравненная с историею...  

Ч. 1. – М., 1818. Ил. К № 749.

750. Три поучения : 1. О воспитании 
детей. : 2. О роскоши. : 3. О удалении стра-
стей. – В Москве : В Синодальной типо-
графии, 1799. – [2], 129, [1] с. ; 21 х 12,5 см.

Переплет: цельнокожаный; блинтовое тисне-
ние на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 97».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№. 2143»; на нахзаце в центре чер-
ными чернилами неразборчивая запись; там же 
вверху: «№ 308 | И. Л.».
УрГУ 136087 СК XVIII 7370 Смирдин, 
601

751. Три разговора священника с 
прихожанами о истином пути к спасе-
нию. – Санктпетербург : В типографии 
Ф. Дрехслера, 1813. – 39, [1] с. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 30 нояб. 1813 г. – По-
весть входит в число брошюр религиозно- 
нравственного содержания, в издании ко-
торых принимала участие С. С. Мещер-
ская. – 10-й аллигат в составе конволюта, 
см. № 576.
Петров, 2446

752. Труды друзей. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1818. – 70, [2] 
с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: М. М. Снегирев, 
20 янв. 1817 г. – Содержит сочинения 
студентов Московского университета.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3260»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 
4247».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «226.» (зачеркнуто), «117.»; на тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2040» (зачерк- 
нуто); на нахзаце вверху карандашом: «2186 |  
И. Л.».
УрГУ 136650 Смирдин, 9925

753. Тучков, Сергей Алексеевич 
(1767–1839).

Сочинения и переводы С. Тучкова.  
Ч. 1–4. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1816–1817.

Ч. 1 : Преложение пяти книг од Го-
рация Флакка : С приобщением опыта 
жизни сего стихотворца, мифологиче-
ских, исторических и географических 
примечаний. – 1816. – [4], X, [4], 358 с.  
[1] л. портр. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 2 дек. 1815 г. – Загл. части 
на шмуцтит. – Предисл. переводчика на  
с. [1–4]. – Биогр. Горация на с. 1–39. – Под-
строч. примеч. автора. – Портр. С. А. Туч- 
кова: рис. О. Кипренский, грав. на меди 
А. Ухтомский. – На с. 353–358 список 
подписавшихся на книгу.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: с. 27 обозначена как с. 28, 
с. 208 как с. 107, с. 222  как с. 122, с. 338  как с. 238.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3038»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4201».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «3445. | Департам: просвещ.; на тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2213»; на нах-
заце вверху карандашом: «2271 | И. Л.».
УрГУ 135714

Ч. 2. – 1816. – [4], 348, [2] с. ; 20,5 х 13 
см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 2 дек. 1815 г. –  
Содержит переводы трагедий Ж. Раси-
на. – Предисл. переводчика на с. I–VI 
и I–VII, соответствующих с. 111–116 и 
223–229 в общем счете пагинации.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.
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Ошибки в пагинации: с. 166 обозначена как  

с. 165, с. 338 обозначена как с. 336.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3038»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4201».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2271» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 3445 | Департам: 
просвещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2068»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2271 | И. Л.».
УрГУ 135699

Ч. 3. – 1816. – [4], V, [3], 1–14, 16–56, 
58–366, II с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: Г. М. 
Яценков, 25 янв. 1816 г. – Содержит пе-
реводы трагедий «Федра» и «Гофолия»  
Ж. Расина и «Орест» Ф. М. А. Вольтера. –  
Предисл. переводчика на с. I–V и I–XII. 
С. I–XII соответствуют с. 117–128 в об-
щем счете пагинации.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: за с. 14 следует с. 16, за 
с. 56 следует с. 58, с. 210 обозначена как с. 110.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3038»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4201».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 3445. | Департам: 
просвещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2129»; на с. 288 черными чернилами в 
тексте: «Пилад»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2271 | И. Л.».
УрГУ 136647

Ч. 4. – 1817. – [2], 240, [5] с. ; 20,5 х 
12,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 30 нояб. 
1815 г. – Содержит переводы произведе-
ний Ж. Ж. Руссо.

Ил. 139. Тучков С. А. Сочинения и переводы. 
Ч. 1. – СПб., 1816. Портр. К № 753.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: с. 31 обозначена как  
с. 13, с. 37  как 38, с. 38  как 37, с. 161  как 461, за 
с. 238 следует с. 240.

Ошибки при переплете: нарушен порядок  
с. 147–159.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3038»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4201».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «1968»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2271 | И. Л.».
УрГУ. 136648 Петров, 2457 Смирдин, 
6164 Плавильщиков, 6477

754. Тучков, Сергей Алексеевич 
(1767–1839).

Военный словарь, : Заключающий 
наименования или термины, в Россий-
ском сухопутном войске употребляемые, 
с показанием рода науки, к которому 
принадлежат, из какого языка взяты, как 
могут быть переведены на российской, 
какое оных употребление и к чему слу-
жат. / Сочинения г. м. С. Тучкова. Ч. 1–2. –  
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1818. – Ценз.: И. А. Двигубский, 16 
мая 1818 г. – Предисл. автора на с. III–
XVIII ч. 1. 

Ч. 1 : От А до О. – XVIII, 269, [1] с. ; 
18,5 х 11 см.

Ч. 2 : От О до Я. – 251, [1] c.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке, тисненая 
рамка на крышках; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: в ч. 1: с. 50 обозначена 
как с. 05; в ч. 2: с. 148 обозначена как с. 48.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1763»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 8. № инвентаря 1650».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Киро-
ва | Фундаментальная | библиотека»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-т |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библиотека»; 

овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 60 ч. 1. на полях карандашом: 
«Waldhorn»; на нахзаце вверху карандашом: 
«4472».

Пометы: исправления карандашом в тексте на 
с. 64 ч. 1; на с. 74, 98, 99, 102 ч. 2.
УрГУ 110883 Смирдин, 4261 Плавиль-
щиков, 195

755. Тярин, Николай.
Записки о поездке на Нижегородскую 

ярмарку / Московской коммерческой 
практической академии воспитанника 
Николая Тярина. ; Изданы иждивени-
ем Московской Коммерческой практи-
ческой академии действующего члена  
П. Ф. Веретенникова. – Москва : В типо-
графии Августа Семена, при Император-
ской Медико-хирург. академии, 1827. –  
[2], 59, [1] с. ; 22 х 13 см. – Ценз.:  
И. М. Снегирев, 16 дек. 1826 г. – Посвящ. 
Московской Коммерческой практиче-
ской академии на с. [3] с подписью авто-
ра: Николай Тярин. – Прибавление к за-
пискам на с. 39–59. – Подстроч. примеч. 
автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; золотое тиснение на кореш-
ке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3320», «LXXIII»; 
эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXX. Полка 1. № ин-
вентаря 4097».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаментальная |  
Библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4538».
УрГУ 109273 Смирдин, 3835
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У
756. Уваров, Сергей Семенович 

(1786–1855).
О преподавании истории относительно 

к народному воспитанию. – Санктпетер-
бург : В типографии Ф. Дрехслера, 1813. –  
[4], 28 с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 21 апр. 1813 г. – Ценз. разреше-
ние на с. 28. – Посвящ. А. К. Разумов-
скому на с. [3] с подписью: Попечитель 
Санктпетербургскаго учебнаго округа.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2242»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4470».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 1746 | Департамента про-
свещ.»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «1186 | И. Л.».
УрГУ 113040 Петров, 2460 Смирдин, 3290

757. Увенчанныя победы графа Пла-
това. и храбрых козаков, или Изображе-
ние знаменитых деянии, безпримерных 
подвигов, твердости духа, неустраши-
мости, мужества, предприимчивости, и 
великодушия, победоносных донских ге-
роев; их пламенную верность и любовь к 
Богу, вере, монарху, и Отечеству!!... Сло-
вом непобедимый – козак-воин для не-
приятеля есть: чудо богатырь. : Со мно-
гими любопытнейшими анекдотами. :  

Известие взятое из достоверных полити-
ческих авторов. : Часть I и IIя. – Москва :  
В типографии Н. С. Всеволожскаго :  
Продается у книгопр. Якова Немова, 
1813. – [6], 42, 47, [1] с. ; 22 х 13 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 3 нояб. 1813 г. –  
Посвящ. изд. М. И. Платову на с. [5].

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
крашеная бумага; красная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1262»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1268».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «4241» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2242 | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2355» 
(зачеркнуто); там же внизу карандашом: «Д. Пр.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4241 | И. Л.».
УрГУ 136659 Смирдин, 2874 (1814) Пла-
вильщиков, 3454 (1814)

758. Ульрихс, Юлий Петрович (?–
1836).

Опыт энциклопедическаго обозрения 
словесных, исторических, естественных, 
математических и философских наук, : 
Для Императорскаго Воспитательнаго 
дома классических воспитанниц, к зва-
нию наставниц приуготовляющихся, / 
Сочиненный Юлием Ульрихсом. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, 
1820. – [4], VI, [1], 4–144 с. ; 21 х 12,5 см. –  
Ценз.: А. Ф. Мерзляков, 12 июля 1820 г. –  
Посвящ. имп. Марии Федоровне на с. [3] 
с подписью автора. – Предисл. автора на 
с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/708»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф V. Полка 6. № инвентаря 687».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу черными чернилами: 
«708 | 8˚»; на нахзаце вверху карандашом: «3399 |  
И. Л.».
УрГУ 110966  Смирдин, 6266

759. Урусов, Андрей Никитич (ок. 
1768 – после 1820).

Памятник; содержащий в себе редкия 
вещи нравственыя и политическия. –  
Санктпетербург : В Морской типогра-
фии, 1814. – [4], VI, [10], 561, [1] с. ;  
21 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 17 
окт. 1813 г. – Грав. тит. л. – Тит. л. отсуству-
ет. – Вых. дан. и ценз. разрешение на с. [3] 
(1-й ряд). – Предисл. автора на с. I–VI. –  
Список трудов автора в подстроч. при-
меч. на с. III. – Посвящ. Времени на  
с. [9] (2-й ряд) с подписью автора: Ан-
дрей Урусов. – Список подписавшихся 
на книгу на с. VI, [1–2] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; бежевая кожаная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/386», «XIV»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 335».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2435 | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «Уру-
сов», «2362.»; там же в центре красным каран-
дашом: «Урусова»; там же внизу черными чер-
нилами: «386 | 8˚»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 494 | И. Л.».
УрГУ 136161 Петров, 2481 Смирдин, 
1358 Плавильщиков, 1716

Ил. 140. Урусов А. Н. Памятник, содержащий в 
себе редкия вещи нравственыя и политическия. – 

СПб., 1814. Грав. тит. л. К № 759.

760. Утренняя заря. : Труды воспи-
танников Университетскаго Благородна-
го пансиона. [Кн. 1–6]. – Москва : В Уни-
верситетской типографии : У Ридигера и 
Клаудия, 1800–1808. – Ценз.: С одобре-
ния Ценсурнаго комитета, учрежденнаго 
для округа Императорскаго Московскаго 
университета.

Кн. 3. – Москва : В университетской 
тип. : У Любия, Гария и Попова, 1805. – 
[4], 282, [2] с. ; 18 х 10,5 см.

Кн. 4. – 1806. – [4], 298, [2] с.
Кн. 3 и 4 сплетены вместе.
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Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 

наклейка, блинтовое и следы золотого тиснения 
на корешке.

Ошибка в пагинации: в кн. 3 с. 94 обозначена 
как с. 49.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/3658».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: 
«32»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«2543»; на с. [3] вверху карандашом: «16»; на нах-
заце вверху карандашом: «2308 | И. Л.».
УрГУ 136657

Кн. 5. – 1807. – [4], 260 с. ; 18 х 10.5 см.

Кн. 6. – 1808. – [4], 311, [1] с.
Кн. 5 и 6 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, блинтовое и следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/3658».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху карандашом: «27»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2271» 
(зачеркнуто); на с. 3 вверху карандашом: «[3]»; на 
нахзаце вверху черными чернилами: «248»; там же 
неразборчивая запись карандашом; там же каранда-
шом: «2308 | И. Л.».
УрГУ 136658 Смирдин, 6082 Русская пе-
риодическая печать, с. 100 Сопиков, 12279

761. Ушаков, Василий Аполлоно-
вич (1789–1839).

Киргиз-кайсак. : Повесть. Ч. 1–2. –  
Москва : В типографии Н. Степанова.  
При Императорском театре, 1830. – Пре-
дисл. на с. I–III ч. 1 с подписью автора: 
Василий Ушаков. – Посвящ. Н. И. Гречу 
на с. [3] ч. 1.

Ч. 1. – [6], III, [1], 238 с. ; 11 х 17,5 см. –  
Ценз.: С. Т. Аксаков, 30 сент. 1830 г. – 
Грав. тит. л.: сюжет. ил., рис. Ф. Кинель, 
грав. на меди Е. Скотников.

Ч. 2. – [2], 244 с. – Ценз.: С. Т. Акса-
ков, 8 нояб. 1830 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Ил. 141. Ушаков В. А. Киргиз-кайсак.  
Ч. 1. – М., 1830. Грав. тит. л. К № 761.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-
ка 6. № инвентаря 8208».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная | 
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библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. ч. 1 вверху фиолетовыми 
чернилами: «2181»; в ч. 2 карандашом на с. 107 
внизу: «Так зачем же она говорит о тайне ему 
сейчас?»; на с. 136 на полях: «Верно!», «А вот уж 
это нет!»; на с. 162: «А сам!»; на с. 169 вверху: 
«То есть вместе со мною»; на с. 173 вверху каран-
дашом: «Неправда: все поступили бы так же как 
князь», «Вот! Верно!»; на с. 212 на полях: «Не он 
причина».

Пометы: многочисленные NB и отчеркивания 
на полях и в тексте карандашом.
УрГУ 136434 Смирдин, 11878

762. Ушаков, Семен Иванович 
(1789–?).

Деяния российских полководцев и 
генералов, ознаменовавших себя в до-
стопамятную войну с Франциею, в 1812, 
1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начер-
танием всей их службы, с самаго начала 
вступления в оную. [Ч. 1–4]. – В Санкт-
петербурге : В типографии Карла Крайя, 
1822. – Предисл. автора на с. I–IV с под-
писью: С. У. – Масанов, т. 3, с. 64: автор 
С. Н. Ушаков.

Ч. 1. – [2], IV, [2], 294 с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 15 янв. 1818 г. –  
Грав. тит. л.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1425»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1354».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху фиолето-
выми чернилами: «25»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «1489 | И. Л.».
УрГУ 113101

Ч. 3. – [4], 279, [1] с. ; 21 х 13 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 11 янв. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, блинтовое тиснение на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1425»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1354».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1489 |  
И. Л.».
УрГУ 112793 Петров, 2507 Смирдин, 2829

763. Ушаков, Семен Иванович 
(1789–?).

Жизнь графа Алексея Григорьевича 
Орлова-Чесменскаго, / Почерпнутая из 
достоверных российских и иностранных 
источников С. Ушаковым. ; Иждивением 
Ивана Заикина. Ч. 1–3. – С. Петербург : 
Печатано при Императорской Академии 
наук, 1811. – Ценз.: Печатано с дозволе-
ния С. Петербургскаго Цензурнаго коми-
тета.

Ч. 1. – [4], VI, VII, [1], 90 с., [1] л. 
портр. ; 20,5 х 13 см. – Портр. А. Г. Орло-
ва, грав. на меди.

Ч. 2. – [2], 108 с.

Ч. 3. – [2], 104 с.
Ч. 1, 2, 3 сплетены вместе.



463

Ил. 142. Ушаков С. И. Жизнь графа Алексея  
Григорьевича Орлова-Чесменскаго.  

Ч. 1. – СПб., 1811. Ил. К № 763.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1443»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1371».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «128»; на нахзаце вверху карандашом: «1498 
| И. Л.».
УрГУ 135567 Смирдин, 2855 Плавиль-
щиков, 3448 Сопиков, 4051

764. Ушаков, Семен Иванович 
(1789–?).

Победы графа Петра Христиано-
вича Витгенштейна или Жизнь, свой-
ства и военные деяния его в Польше, 
Римской империи, Турции, Пруссии, 
Финляндии и в достопамятную вой-
ну России с Франциею в 1812 и 1813м 
годах; с историческими анекдота-
ми и кратким обозрением всех дей-
ствий настоящей войны. : Почерп-
нуто из достоверных источников.  
Ч. 1–3. – В Санктпетербурге : В Мор-
ской типографии, 1813–1815. – Посвящ. 
имп. Александру Павловичу на с. [3–6] 
ч. 1 с подписью автора: Семен Ушаков.

Ч. 1. – 1813. – [16], 1–128, 130–138, [1] 
с., [1] л. портр. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 28 июля 1813 г. – 
Фронт.: портр. П. Х. Витгенштейна, грав. 
на меди.

Ч. 2. – 1813. – [2], 180, 68 с. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 6 сент. 1813 г. – При-
бавления к ч. 1 на с. 1–34 (2-я паг.); при-
бавления к ч. 2 на с. 35–68 (2-я паг.).

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: в ч. 1: за с. 128 следует  
с. 130, в ч. 2: с. 180 обозначена как с. 190.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1422»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 
1356».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Ил. 143. Ушаков С. И. Победы графа Петра  
Христиановича Витгенштейна...  

Ч. 1. – СПб., 1813. Фронт., тит. л. К № 764. 

Записи: на форзаце карандашом: «№ 830»; 
на обороте форзаца вверху черными чернилами:  
«№ 2048. | Департамента просвещ.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1499 | И. Л.».
УрГУ 113191

Ч. 3. – Санктпетербург : В типогра-
фии Департамента внешней торговли, 
1815. – [2], IV, 133, [1] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 20 марта 1815 г. –  
Загл. ч. 3: Победы графа Петра Христиано-
вича Витгенштейна. или Жизнь, свойства 

и военныя деяния его в Польше, Римской 
империи, Турции, Пруссии, Финландии, 
Германии и Франции. ; С сопричастным 
описанием всех главнейших действий до-
стопамятных компаний 1812, 1813, 1814, 
годов до окончания войны и заключения 
мира в Париже.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-коричневая кожа-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 131 в ч. 1 обозначена 
как с. 95.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1422»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1356».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1499» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 2048. | Департамен-
та просвещения»; там же карандашом: «№ 834»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1499 | И. Л.».
УрГУ 113192 Смирдин, 2879 Плавиль-
щиков, 3420
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Ф
765. Фабер, Готгильф Теодор фон 

(Faber, Gotthilf Theodor von; 1768–
1847).

Бич Франции или Коварная и веро-
ломная система правления нынешняго 
повелителя французов, описанная оче-
видным наблюдателем. : С присовоку-
плением портрета Бонапарта. – В Санкт-
петербурге : В Сенатской типографии, 
1813. – [4], 152 с. ; 21 х 13 см. – Ценз.:  
Г. М. Яценков, 5 сент. 1813 г. – Преди-
сл. на с. [3–4] с подписью: Я... – Авт.  
Г. Т. фон Фабер и пер. Г. М. Яценков уста-
новлены по: Масанов, т. 1, с. 268; РБС, 
Яблоновский – Фомин, с. 208.

Переплет: картон, желтая бумага; зеленая  
бумажная наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1856»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 5. № инвентаря 1791».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго Лицея»; круглый 
фиолетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 2038»; на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2038. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4197 | И. Л.».
УрГУ 110836 Смирдин, 2244 Плавиль-
щиков, 2508 Сопиков, 2234

766. Фальк, Иоганн Петер (Falck, 
Johan Peter; 1727/1732 – 1773).

Записки путешествия академика  
Фалька. – [В Санктпетербурге : При Импе-

раторской Академии наук, 1824–1825]. –  
(Полное собрание ученых путешествий  
по России; Т. 6–7). – Подстроч. примеч. 
акад. И. Г. Георги и А. Ф. Севастьянова.

[Ч. 1]. – 1824. – [4], X, 546 с. ; 21 х 
13 см. – Загл. на с. 1: Путешествие от 
Санкт-Петербурга до Томска. – Предисл. 
на с. I–IV. – Биография И. П. Фалька на 
с. V–X.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 546 обозначена как с. 
446.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1524».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «1805 | И. Л.».
УрГУ 113356

[Ч. 2] : [Полное собрание ученых пу-
тешествий по России. Т. 7]. Заключаю-
щий в себе дополнительные статьи к За-
пискам путешествия академика Фалька. – 
1825. – [2], V, [1], II, 223, [1] с. ; 21 х 13,5 см. – 
Предисл. на с. I–II. – Биография Х. Бар-
данеса на с. III–V. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1564»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1524».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
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Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1805» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1805 |  
И. Л.».
УрГУ 136577 Петров, 1850 Смирдин, 
3799

767. Федоров, Борис Михайлович 
(не ранее 1794–1875).

День рождения императрицы Марии 
и воспоминания о Павловске : Поэма. / 
Сочинение Бориса Федорова. ; Посвяща-
ется россиянам. ; Октября 14 дня 1815 
года. – Санктпетербург : Печатано в Им-
ператорской типографии, 1815. – 28 с. ;  
23,5 х 19,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
5 окт. 1815 г. – Примеч. на с. 25–28.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/106»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5750».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 3216. | Департам. просвещ.»; 
на 1-й стороне обложки вверху на тит. л. вдоль ко-
решка, там же внизу, на 3-й стороне обложки ввер-
ху карандашом: «2010 | И. Л.».
УрГУ 135457 Смирдин, 8237 Плавиль-
щиков, 3889

768. Федоров, Борис Михайлович 
(не ранее 1794–1875).

Наказанная ханжа или Урок каждому 
в очередь, : Оригинальная комедия в двух 

действиях в стихах, / Сочин. Б. Федорова. ;  
Представлена в перьвый раз в Санктпе-
тербурге на Малом Театре, декабря 29 дня 
1816 года, в пользу актрисы г-жи Рахма-
новой. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго театра, 1817. – 95 с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: Особенная канцеля-
рия министра полиции, 11 окт. 1816 г. –  
Посвящ. Н. П. Румянцеву на с. 3, 5 с под-
писью автора: Борис Федоров. – Преди-
сл. автора на с. 7–8.

Переплет: картон, мраморная бумага; тониро-
ванный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2799»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4488».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 156»; там же вверху черными черни-
лами: «274.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2015»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2115 | И. Л.».
УрГУ 136673 Петров, 2511 Смирдин, 
7199 Плавильщиков, 5744

769. Федоров, Борис Михайлович 
(не ранее 1794–1875).

Опыты в поезии Бориса Федорова. 
[Ч. 1– ]. – Ст. Петербург : В типографии 
Карла Крайя, 1818.

Ч. 1. – [6], 152, [4] с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: Г. М. Яценков, 30 июня 1817 г. – 
Посвящ. Императорской Российской ака-
демии на с. [3–4] (1-й ряд). – Грав. тит. л.: 
ил. к стихотворению «Песнь на кончину 
Г. Р. Державина», грав. Ф. Дюрфельдт.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2430»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 206».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2423» (зачеркнуто), «2424.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «2179 | И. Л.».
УрГУ 497502 Смирдин, 6653 Плавиль-
щиков, 5256

Ил. 144. Федоров Б. М. Опыты в поезии. Ч. 1. – 
СПб., 1818. Грав. тит. л. К № 769.

770. Фейербах, Пауль Йоханн Ан-
сельм фон (Feuerbach, Paul Johann 
Anselm von; 1775–1833).

Уголовное право. / Сочинение док-
тора Павла Анзельма Фейербаха. [Кн. 

1–3]. – Санктпетербург : В медицинской 
типографии, 1810–1827. – Сопиков 8869: 
пер. с нем. П. Д. Лодий, Р. М. Цебриков, 
П. А. Полонский.

Кн. 3 : Содержащая делопроизводство 
уголовнаго права, то есть: изследования 
и суды. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1827. – [8], 118 с. ; 20 х 13 см. – Ценз.:  
В. Г. Анастасевич, 14 дек. 1826 г. – Изм. 
загл. кн. 3. – Посвящ. П. В. Лопухину на 
с. [3–6] с подписью переводчика: Петр  
Полонский.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое и золотое тис-
нение на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/568»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVIII. Полка 2. № инвентаря 3845».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4809».
УрГУ 111419 Петров, 2519 Смирдин, 
2154 Сопиков, 8869

771. Фельде, Франц Карл фан дер 
(Velde, Karl Franz van der; 1779–1824).

Татары в Силезии. : (Историческая 
повесть из времен нашествия татар). / 
Пер. с нем. В. Тило. – Санктпетербург : 
Печатано в типографии Императорской 
Российской академии, 1828. – 75, [1] с. ;  
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: И. Я. Ветринский, 
24 марта 1828 г. – Подпись переводчика 
на с. 75: С нем. В. Тило. – На с. 75: Взя-
то из XIII, XIV, XV, XVI и XVII книжки 
журнала Славянин.

Переплет: тит. л. и посл. страница выполняют 
функцию обложки.
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Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 

Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4477».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц.», 
«8˚/2792»; там же фиолетовыми чернилами: 
«2286» (зачеркнуто); на с. 75 вверху карандашом: 
«4804».
УрГУ 136651 Смирдин, 10677

772. Фенелон, Франсуа-Луи де Са-
линьяк де ла Мот (Fénelon, François-
Louis de Salignac de La Mothe; 1651–
1715).

Избранныя духовныя творения Фене-
лона, архиепископа Камбрейскаго. : Пе-
ревод с французскаго. : С приложением 
его портрета. Ч. [1–4]. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1820–1821. –  
На с. 3–10 посвящ. А. Н. Голицыну с под-
писью изд.: Иван Переплетчиков. – Пре-
дисл. переводчика на с. 11–16. – Геннади: 
пер. И. Переплетчиков.

Ч. 1 : Содержащая в себе письма о 
разных предметах метафизики и рели-
гии. – 1820. – 245, [3] с., [1] л. фронт. ;  
22 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
17 февр. 1820 г. – Грав. фронт.: портр.  
Ф.-Л. Фенелона. – Краткое содерж. на 
с. 17–20.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/129»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 105».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «376» в нижней части ко-
решка.

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
карандашом: «40136»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 376 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. 21–34, 54.
УрГУ 108834

Ч. 3 : Разговоры о красноречии и Сло-
ва на разные случаи. – 1821. – [4], 272 с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
10 окт. 1820 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 105».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 376 | И. Л.».
УрГУ 108767

Ч. 4 : Трактат о бытии и свойствах Бо-
жиих. – 1821. – [2], 148 с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 6 окт. 1821 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный  
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 5. № инвентаря 105».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Ил. 145. Фенелон Ф.-Л. Избранныя духовныя  
творения... Ч. 1. – М., 1820. Фронт. К № 772.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 376 | И. Л.».
УрГУ 108817 Смирдин, 916 Геннади, т. 3, 
с. 121

773. Фенелон, Франсуа-Луи де Са-
линьяк де ла Мот (Fénelon, François-
Louis de Salignac de La Mothe; 1651–
1715).

Странствования Телемака, сына Улис-
сова. / Творение г. Фенелона. ; Перевод 
Г. Шиповскаго, ; по его последней ру-
кописи вновь с подлинником сверенный 
и исправленный Е. Люценко. ; С при-
бавлением примечаний, гравированных 
картин, портрета Фенелона и жизни сего 

автора. ; Иждивением книгопродавца 
Ивана Заикина. Продается в книжных 
его лавках под № 18. 19. 20. 23. и 26. в 
доме генерал-майора Балабина. Ч. 1–2. – 
Санктпетербург : В типографии Н. Гре-
ча, 1822. – Посвящ. Д. Н. Шереметеву на  
с. [5], 1–4 (1-я паг.) ч. 1. с подписью пер.: 
Е. Люценко. – Предисл. на с. I–VII ч. 1. и 
подстроч. примеч. Е. Люценко. – Сюжет. 
ил.: грав. на меди.

Ч. 1. – [6], 4, VII, [1], 354, [4] с., [1] л. 
фронт., [6] л. ил. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 7 сент. 1820 г. – На. 
грав. тит. л.: … перевод с французска-
го, Гр. Шиповскаго, по его рукописи 
исправленный и дополненный истори-
ческими, мифологическими и географи-
ческими примечаниями, г. Люценко. –  
Фронт.: портр. Ф.-Л. Фенелона, грав.  
на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2620»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4340».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2077» (зачеркнуто); на нахзаце вверху ка-
рандашом: «4069 | И. Л.».
УрГУ 136660

Ч. 2. – [2], VI, 340, [2] с., [6] л. ил. ; 
21,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
4 окт. 1821 г. – Краткое описание жизни 
Фенелона на с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2620»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4340».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2357».
УрГУ 136661 Петров, 2523 Смирдин, 
9448

Ил. 146. Фенелон Ф.-Л. Странствования  
Телемака, сына Улиссова. Ч. 2. – СПб., 1822.  

Ил. К № 773.

774. Фергюсон, Адам (Ferguson, 
Adam; 1723–1816).

Опыт истории гражданскаго обще-
ства. / Сочинение Адама Фергюсона. ;  
С англинскаго перевел Иван Тимковский. 
[Ч. 1–3]. – Санктпетербург : В типогра-
фии Гвардейскаго штаба, 1817–1818.

Ч. 2. – 1818. – [6], 252 с. ; 20,5 х 12,5 
см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 30 июля 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1130»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IX. Полка 3. № инвентаря 1110».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1410 |  
И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. 226–230.
УрГУ 110850

Ч. 3. – 1818. – [6], 238 с. ; 20,5 х 12,5 
см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 30 июля 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1130»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф IX. Полка 3. № инвентаря 1110».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «211» (зачеркнуто), «80.»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1410 | И. Л.».
УрГУ 112546 Петров, 2544 Смирдин, 2192 
Плавильщиков, 3104

775. Ферельтц, Савелий Карлович 
фон (ок. 1770 – не позднее 1838).

Путешествие критики или Письма 
одного путешественника, описывающа-
го другу своему разные пороки, которых 
большею частию сам был очевидным сви-
детелем. / Сочинение С. фон Ф. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1818. –  
[8], 304 с. ; 17,5 х 10,5 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 14 марта 1810 г. – ЭК 
РНБ: автор Ферельцт; ЭК РГБ: Ферельтц. –  
Предисл. изд. на с. [3–6].

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2593»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4443».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1901 |  
И. Л.».
УрГУ 135512 Смирдин, 10666

776. Филимонов, Владимир Сергее-
вич (1785–1858).

Проза и стихи Владимира Филимоно-
ва. Ч. 1–2. – Москва : В типографии Ав-
густа Семена, 1822. – Ценз.: А. Ф. Мерз- 
ляков, 28 нояб. 1821 г. – На обороте тит. л.:  
Издание комиссионера Императорскаго 
Московскаго университета А. С. Ширяева. –  
Грав. тит. л. ч. 1–2: аллегор. ил., рис.  
И. Иванов, грав. на меди И. Ческий. –  
На грав. тит. л. измененное место изд.:  
В С. Петербурге.

Ч. 1. – [2], 126, [2] с. ; 22,5 х 14 см.

Ч. 2. – [2], 126, II с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2433»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 208».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «208» в верхней части ко-
решка.

Записи: на корешке вверху химич. каранда-
шом: «5293»; на грав. тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «5293.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2290 | И. Л.».
УрГУ 497462 Петров, 2563 Смирдин, 6165

Ил 147. Филимонов В. С. Проза и стихи...Ч. 1. – 
М., 1822. Грав. тит. л. К № 776.
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777. Филимонов, Владимир Сергее-

вич (1785–1858).
Система естественнаго права. / Со-

чинение Владимира Филимонова. –  
В Санктпетербурге : В Императорской 
типографии, 1811. – [6], 89, [1] с., [1] л. 
табл. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 27 мая 1811 г. – Посвящ. имп. 
Александру Павловичу на с. [3] с под-
писью автора: Владимир Филимонов. –  
Табл.: система естественного права. – 
Библиогр. на с. 88–89.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), голубая бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/577»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3274».

Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце, на тит. л. вверху черны-
ми чернилами: «712.1.»; на тит. л. внизу черными 
чернилами: «577 | 8˚»; на обороте форзаца ввер-
ху черными чернилами: «№ 456. | Департамента 
просвещения»; на с. 31 в тексте «естественное» 
исправлено карандашом на «вещественное»; на 
нахзаце вверху карандашом: «642 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания, пометы на полях ка-
рандашом на с. 4, 9, 27, 29.
УрГУ 134677 Смирдин, 2142 Сопиков, 10264

778. Философов, Михаил Никитич.
Подарок на 1819 год. – Москва : В ти-

пографии Августа Семена, 1819. – 56 с. ;  
20 х 13 см. – Ценз.: И. М. Снегирев, 23 
дек. 1818 г. – Авт. М. Н. Философов уста-
новлен по: ЭК РНБ; Дмитриев, с. 136, 149, 
582. – На с. 3 стихотворное посвящ. авто-
ра сестре Н. Н. Ознобишиной (в девиче-
стве Философовой) с подписью: «Флсфв. 
1819. Генваря 1». – Изд. также под загл.: 
Сочинения и переводы в стихах и прозе /  
М. Философова (Смирдин, 6166, Пла-
вильщиков, 6479).

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2489»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 234».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный фонд Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2245»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2293 | И. Л.».
УрГУ 136569

779. Фишер фон Вальдгейм, Григо-
рий Иванович (Fischer von Waldheim, 
Johann Gotthelf; 1771–1853).

Изследование об ископаемых, в Мос- 
ковской губернии находящихся. : Об 
энкринитах, полицеритах (многорогах) 
и умбеллюларитах или щитоносках; : 
С приложением известия о преднамере-
ваемом описании Московской губернии. /  
Издано доктором Готтгельфом Фише-
ром, профессором Императорскаго Мос- 
ковскаго университета, директором му-
зея и Общества испытателей природы и 
кавалером. ; С французскаго перевел слу-
шатель его, кандидат Михайла Беляков. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1812. – 32 с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: 
И. А. Двигубский, 7 июня 1812 г. – Под-
строч. примеч. автора. – Библиогр. в тек-
сте и в подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/778»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф VI. Полка 2. № инвентаря 728».
Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 

Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «72...» в верхней части ко-
решка; ИАЛ-2 «896.» на 1-й стороне обложки 
вверху.
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Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-

ными чернилами: «№ 1310. | Департамента про-
свещ.»; на 3-й стороне обложки вверху каранда-
шом: «896 | И. Л.».
УрГУ 511389 Смирдин, 4481 Сопиков, 4517

780. Фишер фон Вальдгейм, Григо-
рий Иванович (Fischer von Waldheim, 
Johann Gotthelf; 1771–1853).

Ориктогнозия, или Краткое описание 
всех ископаемых веществ, с изъяснением 
терминов. / Сочинение Готтгельфа Фи-
шера, И. М. Х. академии вице-президен-
та. ; В пользу учащихся оной Академии. 
[Ч. 1–2]. – Москва : В типографии Имп. 
Мед.-хир. академии, 1818–1820. – По-
свящ. автора Я. В. Виллие на с. III–VIII с 
подписью: Готтгельф Фишер.

Ч. 1. – 1818. – [2], XIV, 456 с. ; 21 х 13 
см. – Ценз.: Напечатано по определению 
Московскаго отделения Императорской 
Медико-хирургической академий [!] уче-
ный секретарь Василий Котельницкий. – 
Библиогр. на с. 10–41.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/733», «XXIX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 764».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом:  
«№ 902 | И. Л.».
УрГУ 110783 Петров, 2569 Смирдин, 
4479

781. Флешье, Валентен Эспри (еп., 
Fléchier, Valentin Esprit; 1632–1710).

Надгробныя слова Флешьера, еписко-
па Нимскаго. / Перевел с французскаго 

И. Ветринский. – С. Петербург : Печата-
но в типографии Иверсена, 1824. – [4], 
XX, 281, [3] с. ; 21 х 13,5 см. – Ценз.:  
Г. П. Павский, 14 нояб. 1823 г. – На 
с. I–XX: Жизнь и характер Флешьера. – 
Подстроч. примеч. на с. I: Сие краткое 
описание жизни и характера г. Флешье-
ра извлечено из его писем и из записок  
О. Ниссерона.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 118».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 304 | И. Л.».
УрГУ 108702 Петров, 2574 Смирдин, 613

782. Фонтенель, Бернар ле Бувье 
(Fontenelle, Bernard Le Bovier de (1657–
1757).

Разговоры в царстве мертвых древних 
и новейших лиц. / Сочинение Фонтенеля, 
непременнаго секретаря Французской 
академии и члена разных академий и 
ученых обществ. ; Перевел с французска-
го Иван Бутовски. – Санктпетербург : Пе-
чатано в Военной типографии Главнаго 
штаба Его Императорскаго Величества, 
1821. – XXIII, [3], 1–132, [2], 133–379, [1] 
с. ; 22,5 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 15 марта 1821 г. – Посвящ. А. А. За-
кревскому на с. III–VIII с подписью пере-
водчика: Иван Бутовски. – Предисл. пере-
водчика «К читателю» на с. IX–XI с под-
писью: И. Б. – На с. XIX–XXIII: Луциану  
в Елисейских полях.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.
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Ил. 148. Фосс И. Г. Луиза. – СПб., 1820.  
Фронт., грав. тит. л. К № 783.

С. 371–374 не вшиты в блок.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2770»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 314».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2317»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1880 | И. Л.».
УрГУ 136663 Петров, 2583 Смирдин, 
6384

783. Фосс, Иоганн Генрих (Voss, 
Johann Heinrich; 1751–1826).

Луиза. : Сельское стихотворение, :  
В трех идиллиях / Ивана Генриха Фосса. ;  

Перевод с немецкаго Павла Теряева. –  
С. Петербург : При Императорской 
Академии наук, 1820. – [10], 223, [1], 
VIII с., [3] л. ил. ; 15,5 х 10,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 16 апр. 1820 г. – По-
свящ. переводчика С. С. Уварову на с. [5]. –  
Предисл. переводчика на с. [9–10]. –  
Грав. тит. л. – Сюжет. ил.: грав. на меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2822»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXIV. Полка 6. № инвентаря 
5490».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на грав. тит. л., на тит. л. вверху фио-

летовыми чернилами: «2080»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2024 | И. Л.».
УрГУ 136675 Смирдин, 8266

784. Фоссе, Шарль Луи Франсуа де 
(Fossé, Charles Louis François de; 1734–
1812).

Карманная книжка для пехотнаго 
офицера о правилах обороны передовых 
отрядов, / Извлеченная из известнаго со-
чинения г. Фоссе: «Мысли военнаго че-
ловека о обороне и атаке отдельных по-
стов.» ; Перевод с французскаго. ; Напе-
чатана иждивением коллежскаго совет-
ника Петра Бурнашова. – С. Петербург : 
В типографии Департамента народнаго 
просвещения, 1824. – XI, [1], 50, [2] с. ; 
16 х 10,5 см. – Ценз.: А. И. Красовский, 
21 мая 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1739»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 2. № инвентаря 1705».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1,106.» на верхней крышке 
переплета вверху.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1106 |  
И. Л.».
УрГУ 110877 Смирдин, 4235

785. Франклин, Бенджамин 
(Franklin, Benjamin; 1706–1790).

Правила, руководствующия к лучшей 
нравственности. / Перевел с французскаго  

князь Парфений Енгалычев. – Санкт-
петербург : В типографии Департамен-
та народнаго просвещения, 1825. – 35, 
[1] с., [1] л. табл. ; 18 х 10,5 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 5 мая 1825 г. – Авт. на с. 3: 
Сочинение Франклина.

Ил. 149. Франклин Б. Правила, руководствующия 
к лучшей нравственности. – СПб., 1825.  

Издат. обложка. К № 785.

Переплет: издат. обложка бежевой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/346»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф IV. Полка 8. № инвентаря 551».
Штампы: овальный синий «Уральская Об-

ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «454.» на 1-й стороне об-
ложки.
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Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-

лами: «2384»; на 3-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 454 | И. Л.» (зачеркнуто); там 
же вверху карандашом: «465 | И. Л.».
УрГУ 136160 Петров, 2587 Смирдин, 
1375

786. Франциск Сальский (св., еп. 
Женевский; François de Sales; 1567–
1622).

Руководство к благочестивой жизни 
Франциска де Саль, епископа Женевска-
го. : С кратким описанием жизни его. : 
Перевод с французскаго. [Кн. 1–3]. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, 
1818–1819. – Ценз.: И. М. Снегирев, 16 
марта 1817 г. – Подстроч. примеч.

Кн. 2. – 1818. – [4], 372, [2] с. ; 18 х 11 см. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/140»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 141».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 197 | И. Л.».
УрГУ 108769

Кн. 3. – 1819. – 278, [8] с. ; 17,5 х 11 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), желтая бумага; следы золотого тиснения на 
корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/140»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 141».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-

альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «197 |  
И. Л.».
УрГУ 108957 Петров, 2111 Смирдин, 728

787. Фрерон, Эли Катрин (Fréron, 
Élie Catherine; 1718/1719 – 1776).

История Немецкой империи. то есть, 
о замечательнейших произшествиях и 
переменах, бывших в ней со времени 
возстановления ея Карлом Великим, до 
императора Лотария II. : С показанием 
преемничества и описанием свойств, как 
государей управлявших Империею, так и 
пап имевших тогда сильное влияние на 
политическия дела не только в Немецкой 
империи, но и во всей Европе. / С фран-
цузскаго языка перевел и некоторыми 
примечаниями и объяснениями о древ-
них и новейших народах, государствах, 
областях, городах, реках и других местах 
и лицах в ней упоминаемых пополнил 
надворный советник Петр Яновский. ; 
Печатана по Высочайшему повелению. 
Ч. 1–2. – В С. Петербурге : В Морской 
типографии, 1811. – Авт. установлен по 
ЭК РНБ. – Посвящ. имп. Александру 
Павловичу на с. [3–8] (1-й ряд) ч. 1 кн. 1 
с подписью переводчика: Верноподдан-
ный Петр Яновский. – Подстроч. примеч. 
автора и переводчика. – Даты и имена 
правителей в виде маргиналий.

Ч. 1, кн. 1 : Содержащая в себе время 
от Карла Великаго до избрания Конрада 
из Франконскаго дома, или 112 лет. – 
[10], 49, [3], 150 с. ; 12,5 х 20 см. – Загл. 
кн. на с. 1 (2-й ряд).

Ч. 1, кн. 2 : Содержащая в себе вре-
мя, от избрания Конрада из Дома Фран-
конскаго до императора Генрика IV, или 
144 года. – [10], 168, [4] с. – Загл. кн. на 
шмуцтит.
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Ч. 2, кн. 3 : Содержащая в себе время, 
от начала царствования Генрика IV до Ло-
тария II. или 69 лет. – [6], 306, LX, [2] с. –  
Алф. указ. на с. I–LX. – Загл. кн. на шмуц- 
тит.

Ч. 1 кн. 1, Ч. 1 кн. 2, Ч. 2 кн. 3 сплете-
ны вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), желтая бумага; две красные кожаные наклей-
ки, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки при переплете: с. 149–150 ч. 1, кн. 1 
и [4] с. «Погрешностей» к кн. 1 вплетены после  
с. 168 ч. 1 кн. 2.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1149»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1128».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1564. | Департамента просвеще-
ния.»; на нахзаце вверху карандашом: «1253 | И. Л.».
УрГУ 111116 Смирдин, 3140 Плавильщи-
ков, 2605 Сопиков, 4770

788. Фридрих II Великий (король 
прус.; Friedrich II; 1712–1786).

Переписка Фридерика Великаго коро-
ля прусскаго с господином Вольтером, с 
1736 по 1778 год. : Перевод с француз-
скаго. Ч. 1–3. – Новое издание. – Санкт-
петербург : Печатано в типографии  
И. Байкова, 1816. – На тит. л. ч. 2–3: Но-
вое исправленное издание. – Петров, 
1782: пер. И. И. Ястребцов. – Подстроч. 
примеч. переводчика.

Ч. 1. – [2], 220 с. ; 20,5 х 12,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 16 мая 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4175».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3648 | Департам: просвещ.»; там 
же карандашом: «3 части»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «1876 | И. Л.».
УрГУ 111136

Ч. 2. – [4], 196 с. ; 20,5 х 12,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 июня 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2723»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4175».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами и карандашом: «№ 3648 | Департам: 
просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом: «1876 |  
И. Л.».
УрГУ 135658

Ч. 3. – [2], 196 с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 30 июня 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
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следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2723»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4175».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 3648»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1876 | И. Л.».
УрГУ 111699 Петров, 1782 Смирдин, 
6353 Плавильщиков, 6353

789. Фридрих II Великий (король 
прус.; Friedrich II; 1712–1786).

Тайныя наставления Фридриха II, 
короля прускаго. / Переведено с немец-
каго оригинала принцем де Линем. ;  
С французскаго, Николаем Токаревым. –  
Санктпетербург : В Морской типогра-
фии, 1820. – [8], XII, 164 с. ; 16 х 9,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 мая 1820 г. –  
Предисл. российского переводчика на  
с. I–VII. – Предисл. французского пере-
водчика на с. XI–XII. – Подстроч. при-
меч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 154 обозначена как  
с. 145.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1744»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 8. № инвентаря 1645».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 13 вверху карандашом: «дефиле 
(défilé) | – теснина, | ущелье»; с. 31 вверху каран-
дашом: «рекогносцировка – | разведка»; на с. 42 
вверху карандашом: «Фланк – прямоуг | участок 
крепостной | ограды, назн. для обстрела»; на с. 55 
вверху карандашом: «Наблюдать | строгое смотре-
ние»; на нахзаце вверху карандашом: «1124 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом и черными чернилами в тексте и на 
полях; исправление в тексте карандашом на с. 70.
УрГУ 110887 Смирдин, 4258

790. Фрич, Готфрид Эрнст (Fritsch, 
Gottfried Ernst).

История о политических Франции об-
манах, коварствах ея и вероломствах, не-
соблюдении ею мирных трактатов и нару-
шении священнейших союзов. – В Санкт-
петербурге : Печатано при Императорской 
Академии наук, 1812. – 314, [4] с. ; 21 х 
13 см. – Ценз. И. О. Тимковский, 5 нояб. 
1812 г. – Автор установлен по ЭК РНБ. – 
Предисл. переводчика на с. 3–4. – Загл. 
ориг. на с. 3: Politische Betrugs-Historie 
von Frankreich, oder die wenig-aufrichtige 
Aufführung des Französischen Hofes bey 
Kriegs- und Friedens-Geschäfften... – Под-
строч. примеч. автора. – Реклама книго-
продавца П. Ступина на с. [1–4].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; светло-коричневая кожа-
ная наклейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1880»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1431».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго Лицея»; круглый 
фиолетовый «Библиотека Уральскаго Горнаго Ин-
ститута»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 1413. | Департамента просвещ.»; на тит. 
л. вверху черными чернилами: «1025.1.»; на с. 3 
вверху черными чернилами: «1025»; на нахзаце 
вверху карандашом: «4213 | И. Л.».
УрГУ 134719 Смирдин, 3176 Сопиков, 
4793 Плавильщиков, 2511
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791. Фукс, Егор Борисович (1762–

1829).
Анекдоты князя Италийскаго, гра-

фа Суворова Рымникскаго. / Изданные  
Е. Фуксом. – Санктпетербург : В типогра-
фии Александра Смирдина, 1827. – [2], 
XIII, [1], 193, [1] с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: 
А. И. Красовский, 16 нояб. 1827 г. –  
Предисл. автора «Другу» на с. I–XIII.

Ил. 150. Автограф лицеиста Б. Н. Лесли в кн.: 
Фукс Е. Б. Анекдоты князя Италийскаго, графа 
Суворова Рымникскаго. – СПб., 1827. К № 791.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1233»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1249».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на с. 39 вверху карандашом: «Читал | 
Борис Николаевич | Лесли | в 1906 г. | 18го Сентя-
бря | Вторник.»; на с. 43, 60 карандашом подпись 
Б. Лесли; на нахзаце вверху карандашом: «4441.».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом на полях и в тексте.
УрГУ 110718 Смирдин, 2933

Лесли Б. Н. (1889–1941) – лицеист 
LXV курса, 1909 г. вып.

792. Фукс, Егор Борисович (1762–
1829). 

О военном красноречии. / Соч. Е. 
Фукса. – Санктпетербург : В типографии 
Императорских театров, 1825. – [2], 49, 
[1] с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.: А. С. Биру-
ков, 13 апр. 1825 г. – Подстроч. примеч.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3482»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4252.».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1908»; на 3-й стороне обложки вверху 
карандашом: «1908 | И. Л.».
УрГУ 108928 Петров, 2596 Смирдин, 
6050

793. Фуль, Эрнст Генрих Адольф 
фон (Pfuel, Ernst Heinrich Adolf von; 
1779–1866).

Обратный поход французов из Рос-
сии в 1812 году. : Перевод с немецкаго 
со втораго издания. – Санктпетербург : 
В типографии Императорскаго театра, 
1813. – 45, [3] с. ; 20 х 12 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 20 февр. 1813 г. 

Переплет: издат. обложка голубой бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната A. Шкаф X. Пол-

ка 5. № инвентаря 1228».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
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фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1391» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-

ми чернилами: «Департамента просвещения»; там 
же карандашом: «2396»; на 3-й стороне обложки 
вверху карандашом: «1391 | И. Л.».
УрГУ 112756 Смирдин, 2556 Плавиль-
щиков, 3206
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Х
794. Хавский, Петр Васильевич (не 

ранее 1771–1876).
Лекция, читанная при публичном пре-

подавании правил российскаго законове-
дения / Приуготовляемым по Высочай-
шей воле Государя Императора в канце-
лярии 1-го отделения 6-го Департамента 
Правительствующаго Сената в аудиторы 
для армейских полков Секретарем Сена-
та, корреспондентом Коммисии состав-
ления законов и Ордена свят. Владимира 
кавалером П. Хавским, 16 февраля 1818. –  
Москва : В типографии Августа Семена, 
1818. – [4], 1–32, 25–28 с. ; 25,5 х 20 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 25 февр. 1818 г. – 
Посвящ. Д. И. Лобанову-Ростовскому на  
с. [3–4], 1 с подписью автора: Петр Хав-
ский. – Подстроч. примеч.

Переплет: издат. обложка оранжевой бумаги.
Ошибки в пагинации: за с. 32 следуют с. 25–28.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/355»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф XVIII. Полка 10. № инвентаря 5056».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Пометы: на полях карандашом на с. 4, 5, 7, 9, 12.
УрГУ 113038 Смирдин, 2082

795. Хавский, Петр Васильевич (не 
ранее 1771–1876).

О наследстве завещательном, род-
ственном и выморочном, : На основании 

всех российских законов, существовав-
ших и доселе существующих по сему 
предмету. / Сочинение П. Хавскаго, 
секретаря Правительствующаго Сена-
та. [Кн. 1–8]. – Москва : В типографии 
Н. С. Всеволожскаго, 1817–1823. – Загл. 
грав. авантит. кн. 1–3: О наследстве. – 
Изм. загл. кн. 4–5. – Подстроч. примеч. 
автора и изд. в кн. 1–4. – Грав. табл.: об-
разцы родословных.

Кн. 1. – Москва : В типографии  
Н. С. Всеволожскаго, 1817. – [4], IV, X, 
5–216 с., [8] л. табл. ; 26 х 21 см. – Ценз.: 
Л. А. Цветаев, 5 янв. 1817 г. – Грав.  
Д. Аркадьев. – Предисл. автора на с. III–
IV (1-й ряд). – Список подписавшихся на 
книгу на с. 211–216.

Переплет: цельнокожаный; золотое тиснение 
на корешке; тонированный обрез; форзац и нахзац 
мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/38»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 10. № инвентаря 5200».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на обороте нахзаца вверху каранда-
шом: «740 | И. Л.».
УрГУ 112442

Кн. 2. – Москва : В типографии Пра-
вительствующаго Сената, 1818. – [2], VI, 
V, [1], 232 с., [8] л. табл. ; 26,5 х 20,5 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 17 дек. 1817 г. – 
Предисл. изд. на с. III–VI. – Список под-
писавшихся на книгу на с. 221–232.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.
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Ошибки при переплете: за с. 176 следуют  

с. 179, 180, 177, 178, 183, 184, 181, 182, 185.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/38»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXIV. Полка 10. № инвентаря 5200».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «740 |  
И. Л.».

В кн. вложено «Объявление» П. Хавского о 
продолжении издания, его цели и особенностях.
УрГУ 112462

Кн. 3. – Москва : В типографии Пра-
вительствующаго Сената, 1818. – [2], 
XVII, [1], 236 с., [13] л. табл. ; 26 х 20 см. –  
Ценз.: Л. А. Цветаев, 22 апр. 1818 г. –  
Предисл. изд. на с. III–X. – Список под-
писавшихся на книгу на с. 233–235.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; коричневая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/38»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 10. № инвентаря 5200».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «740 |  
И. Л.».
УрГУ 112461

Кн. 4. – Москва : В типографии Пра-
вительствующаго Сената, 1819. – [6], 
XXVI, 274, [4] с., [7] л. табл. ; 26 х 20 см. –  

Ценз.: Л. А. Цветаев, 4 нояб. 1818 г. – 
Загл. грав. авантит.: О наследстве книга 
четвертая, и Новое вексельное право со 
словарем. Собрание Хавскаго. – Посвящ. 
автора Д. И. Лобанову-Ростовскому на  
с. [3–6] с подписью: Петр Хавский. –
Предисл. изд. на с. III–X. – Алф. указ. на 
с. XXIII–XXVI. – Список подписавшихся 
на книгу на с. [1–4].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 274 следуют с. 176, 
177, 178.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/38»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXIV. Полка 10. № инвентаря 5200».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «740 |  
И. Л.».

Пометы: подчеркивания, исправления, поме-
ты в тексте и на полях карандашом.
УрГУ 112525

Кн. 5, отд-ние 1. – Москва : В типо-
графии Правительствующаго Сената, 
1820. – [4], XIV, 218 с., [10] л. табл. ; 26 
х 20 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 17 июля 
1819 г. – Посвящ. автора Д. И. Лобано-
ву-Ростовскому на с. [3], I с подписью: 
Петр Хавский. – Предисл. изд. на с. III–
IV.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/38»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXIV. Полка 10. № инвентаря 5200».
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «740 |  
И. Л.».
УрГУ 112449

Кн. 5, отд-ние 2. – Москва : В ти-
пографии Правительствующаго сената, 
1820. – XIV, [1], 218–487, [1] с., [5] л. 
табл. ; 26 х 20 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 
17 июля 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Ошибка в пагинации: за с. 343 следует с. 384.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/38»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXIV. Полка 10. № инвентаря 5200».
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. VII внизу карандашом «... Губер. 
на особ. правах 1796 дек. 12.»; на нахзаце вверху 
карандашом: «740 | И. Л.».

Пометы: на с. 272, 293 карандашом.
УрГУ 112327 Петров, 2603 Смирдин, 
1687 Плавильщиков, 2104

796. Хавский, Петр Васильевич (не 
ранее 1771–1876).

Собрание российских законов. / Со-
чинение П. Хавскаго. [Кн. 1– ]. – Санкт- 
петербург : В типографии Правитель-
ствующаго Сената, 1825– .

Кн. 1 : Содержащая в себе вопервых, 
Свод указам и другим положениям, по 
времени состояния их, подлинником на-
печатанным во всех книгах Собрания 
российских законов с 1627 по 1825 год, 
и вовторых, Хронологические реэстры 
по времени посылки указов из Прави-
тельствующаго Сената в продолжении 
двух царствований императоров Павла I 
и Александра I. : С 1796 по 1825 год. –  
1825. – [8], 57, [1], 34, [502] с. ;  
32,5 х 21 см. – Ценз.: А. И. Тургенев,  
29 марта 1825 г. – Загл. на с. [3] (1-й ряд): 
Собрание российских законов. Книга 
первая; содержащая в себе свод и реэ-
стры указам по двум порядкам времени: 
a. По состоянию указов. b. По времени 
разсылки их по губерниям.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «2˚/74»; эксл. 2: «Комна-

та В. Шкаф XXIII. Полка 10. № инвентаря 5182».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «739 | И. Л.».
УрГУ 111986 Смирдин, 2069

797. Халем, Герхард Антон фон 
(Halem, Gerhard Anton von; 1752–1819).

Жизнь Петра Великаго, / Описанная  
Г. Галемом. ; Перевод с немецкаго ; Печата-
на по высочайшему повелению. [Ч. 1–3]. –  
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В Санктпетербурге : В Императорской 
типографии, 1812–1813. – Смирдин: пер. 
с нем. Е. Ушаков.

Ч. 2. – 1813. – [2], IX, [1], 445, [1] с. ; 
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
29 февр. 1812 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1369»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1125».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «6747.1»; на тит. л. вверху черными чер-
нилами: «1006.1» (зачеркнуто); на нахзаце вверху 
карандашом: «1481 | И. Л.».
УрГУ 134753

Ч. 3. – 1813. – [2], III, [1], 332, [2] с., 
[1] л. табл. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. 
Тимковский, 25 апр. 1813 г. – Табл.: Ро-
дословная российских государей от царя 
Алексея Михайловича. – Алф. указ. на с. 
277–332.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1369»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 1. № инвентаря 1125».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «6746.1»; на тит. л. вверху черными черни-
лами: «1006.1»; на нахзаце вверху карандашом: 
«№ 1481 | И. Л.».
УрГУ 134752 Смирдин, 2800 Плавиль-
щиков, 3385 Сопиков, 4043

798. Хапылев, Сергей.
Систематическое собрание россий-

ских законов / Расположенное трудами 
Сергея Хапылева. [Ч. 1–6]. – Санктпетер-
бург : Печатано в Сенатской типографии, 
1817–1819. – Издат. маргиналии. – Под-
строч. примеч.

Ч. 2. – 1817. – [12], 283, [5] с. ; 26 х 20 
см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 2 сент. 1817 
г. – Список подписавшихся на книгу на  
с. [2–4] (2-й ряд).

Переплет: современный – ледерин, картон.
Ошибка в пагинации: с. 120 обозначена как с. 98.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната В. Шкаф XXIII. 

Полка IV. № инвентаря 5783».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «4˚/201»; 
там же в центре карандашом: «XXXVII».

Пометы: черными чернилами на полях на  
с. 158–159.
УрГУ 111845

Ч. 3. – 1818. – [14], 416, [4] с. ; 
25 х 18,5 см. – Ценз.: Г. М. Яценков,  
5 марта, 1818 г. – Список подписавшихся 
на книгу на с. [1–3] (2-й ряд).

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната В. Шкаф XXIII. 

Полка IV. № инвентаря 5783».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Запись: на тит. л. вверху карандашом: «4˚/201».

УрГУ 111669

Ч. 4. – 1818. – [14], 555, [3] с. ; 25,5 
х 20 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 12 окт. 
1818 г. – Список подписавшихся на кни-
гу на с. [2–3] (2-й ряд).

Переплет: издат. обложка синей бумаги (фраг-
мент).

Ошибки в пагинации: с. 464 обозначена как  
с. 46, с. 489 обозначена как с. 80, с. 497 – как с. 479.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната В. Шкаф XXIII. 
Полка IV. № инвентаря 5783».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
УрГУ 112423 Смирдин, 1684 Плавиль-
щиков, 2131

799. Харинский, Хрисанф.
Картина севера, / Написанная Хри-

санфом Харинским 1821 года. – Санктпе-
тербург : В Морской типографии, 1821. –  
[8], 41, [1] с. ; 20 х 13 см. – Ценз.:  
А. С. Бируков, 13 окт. 1821 г. – Посвящ. 
автора А. Н. Голицыну на с. [3–8] с под-
писью: Хрисанф Харинский. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1346»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1227».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библи-
отеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5405»; на 4-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2[22]2 | И. Л.».
УрГУ 135702 Смирдин, 8283

800. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835).

Полное собрание стихотворений гра-
фа Хвостова. [Ч. 1–5]. – Санктпетербург :  
В типографии Императорской Россий-
ской академии, 1821–1827. – Грав. тит. л. –  
Аллегор. ил., грав. на меди.

Ч. 1 : Лирическия творения. – 1821. –  
[8], III, [1], VII, [11], 247, [1], XXXV, [3] с., 
[1] л. портр., [1] л. ил. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 30 сент. 1821 г. – Преди-
сл. изд. на с. I–III (1-я паг.). – Предисл. ав-
тора на с. I–VII (2-я паг.). – Посвящ. имп. 
Александру I на с. [8–9] с подписью: граф 
Хвостов. – Загл. части на шмуцтит. –  
Фронт.: портр. Д. И. Хвостова, грав. на 
меди.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2439»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 214».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
химическим карандашом: «5...»; на тит. л. вверху 
фиолетовыми чернилами: «5396» (зачеркнуто); на 
нахзаце вверху карандашом: «2174 | И. Л.».
УрГУ 136668

Ч. 2 : Послания. – 1821. – [8], 277, [3], 
LXII, [10] с., [1] л. ил. ; 22 х 13,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 22 нояб. 1821 г. –  
Загл. части на с. [5]. – Примеч. к Посла-
ниям на с. I–LXII. – Список подписав-
шихся на книгу на с. [1–9] (3-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
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наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2439»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 214».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2174» в нижней части ко-
решка.

Записи: на верхней крышке переплета на ко-
решке вверху химическим карандашом: «53...»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «5397» 
(зачеркнуто); на нахзаце вверху карандашом: 
«2174 | И. Л.».
УрГУ 136669

Ч. 3 : Басни. – 1822. – [16], 291, XV, [2] 
с., [1] л. ил. ; 22 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. 
Тимковский, 22 нояб. 1821 г. – Посвящ. 
великому князю Николаю Павловичу на 
с. [5–8] с подписью: граф Хвостов. – Загл. 
части на шмуцтит. – В Прим. на с. I–XV 
авт. указывает, что издание состоит из че-
тырех книг, 1-я и 3-я из которых «все без 
исключения почерпнуты из Лафонтена 
или переведены», 2-я и 4-я – подражания 
фр. и нем. сочинителям.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2439»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 214».

Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 
нижней части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2437»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2174 | И. Л.».
УрГУ 512194

Ч. 4. – 1822. – [22], 303, [7] с., [1] л. 
портр. ; 21,5 х 13,5 см. – Ценз.: И. О. Тим- 
ковский, 22 нояб. 1821 г. – Посвящ. 
пер. Александру I на с. [9–11] с подпи-
сью: граф Хвостов. – Предисл. изд. на  
с. [13–16] с подписью: Андрей Иванов. –  
Посвящ. Екатерине II на c. 181–185. – По-
свящ. Екатерине Павловне королеве Вир-
тембергской на с. 187–190. – Предисл.  
переводчика на с. 191–196. – Фронт.: 
портр. А. М. Колосовой в роли Герми-
оны, грав. на меди. – Список подписав-
шихся на книгу на с. [2–5] (2-й ряд).

Ил. 151. Хвостов Д. И. Полное собрание  
стихотворений. Ч. 1. – СПб., 1821.  

Фронт. К № 800.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 164 обозначена как  
с. 264.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2439»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 214».
Суперэкслибрис: блинтовое тиснение «И. Л.» в 

нижней части корешка.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2161»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2174 | И. Л.».
УрГУ 135570 Смирдин, 6657 Плавиль-
щиков, 5258

Ил. 152. Хвостов Д. И. Полное собрание  
стихотворений. Ч. 4. – СПб., 1822.  

Фронт. К № 800.

801. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835).

Басни графа Хвостова. – Санктпе-
тербург : В типографии Императорскаго 
Воспитательнаго дома, 1820. – [8], 232, 
[8] с. ; 19,5 х 12 см. – Ценз.: И. О. Тимков-
ский, 15 нояб. 1819 г. – Посвящ. вел. кн. 
Николаю Павловичу на с. [3–6] (1-й ряд) 
с подписью: граф Хвостов. – Предисл. 
изд. на с. [7] (1-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2434»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 213».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 84»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2061 | И. Л.».
УрГУ 136667 Петров, 2607

802. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835).

Избранныя притчи, : Из лучших со-
чинителей, стихами. / Графа Дмитрия 
Хвостова. – Издание второе. – В Санкт- 
петербурге : В типографии Иос. Иоанне-
сова, 1816. – [8], 50, [2], 44, [2], 44, [2], 
39, [1], VI, [4] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 9 нояб., 1815 г. – По-
свящ. вел. кн. Николаю Павловичу на  
с. [8] с подписью автора. – Раздельн. паг.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2717»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 322».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
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синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3571. | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2274» 
(зачеркнуто); на нахзаце вверху карандашом: 
«2060 | И. Л.».
УрГУ 136666 Смирдин, 8315 Плавиль-
щиков, 3868

803. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835). 

На сооружение памятника Ломоносо-
ву в Архангельске. / Стихотворение гра-
фа Хвостова. – Издание второе. – Санкт- 
петербург : В типографии Департамента 
народнаго просвещения, 1825. – 32 с. ;  
19,5 х 12 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 27 
окт. 1825 г. – Примеч. к Оде на с. 19–32.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое и следы золо-
того тиснения на корешке и уголках; крапчатый 
обрез; ляссе.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-
ка 8. № инвентаря 8218».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «5399».
УрГУ 136222 Петров, 2612 Смирдин, 
8104

804. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835). 

О знаменитости Переславля Залесска-
го в древния и новыя времена и Шестое 
воскресенье в Переславле Залесском. / 
Соч. графа Д. Хвостова. – Санктпетер-
бург : В Морской типографии, 1820. – 

[2], 33, [1] с., [1] л. грав. ; 21,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 30 апр. 1820 г. – 
Ил.: вид Переславля-Залесского, литогр. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2196»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4517».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1317.» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1314 | И. Л.».
УрГУ 113389 Петров, 2614 Смирдин, 
2457

805. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835). 

Послания в стихах графа Дмитрия 
Хвостова. – Санктпетербург : В типогра-
фии Военнаго министерства, 1814. – [2], 
141, [3] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 13 авг. 1814 г. – Примеч. автора 
на с. 119–141. – Грав. тит. л. – Ценз. раз-
решение на с. [2] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; блинтовое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2821»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 1. № инвентаря 4408».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на корешке вверху химич. каранда-
шом: «549»; на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2847. Департамента просвещ.»; 
на грав. тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
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«5400»; на нахзаце вверху карандашом: «2021 | 
И. Л.».
УрГУ 136226 Смирдин, 8020 Плавиль-
щиков, 5090

806. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835). 

Путевыя записки / Графа Д. И. Хво-
стова. Сочиненныя им во время путеше-
ствия его из Санктпетербурга по Тихвин-
скому тракту в разныя города Российской 
империи и обратно в Санктпетербург; 
с приложением истории Смоленскаго 
кадетскаго корпуса, письма к графу Ко-
новницыну, историческаго описания 
Арзамаса и проч. и проч. ; Изданныя  
М. Н. Макаровым. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, 1824. – VI, 7–52, 
[2], 54–67, [2] с. ; 21,5 х 13,5 см. – Ценз.:  
П. В. Победоносцев, 19 июля 1824 г. – Пре-
дисл. изд. на с. V–VI. – Подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение  
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1725».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный черный 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1824 |  
И. Л.».
УрГУ 135780  Смирдин, 3834

807. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835).

Путешествие к реке Паше, / Сочинен-
ное гр. Дмитрием Ивановичем Хвосто-
вым. Действительным членом Импера-
торской Российской академии. – Издание 
второе. – В Санктпетербурге : Печатано  

в типографии Императорской Российской 
академии, 1820. – 21, [1] с. ; 20 х 12 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 13 авг. 1820 г. –  
Тит. л. и текст парал. на рус. и нем. яз. – 
Предисл. издателя на с. 3.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3803», «8˚/7624» (за-

черкнуто); эксл. 2: «Комната А. Шкаф IV. Полка 5. 
№ инвентаря 494».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1844» на 1-й стороне об-
ложки.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «1844 | И. Л.».
УрГУ 112885 Смирдин, 3833

808. Хвостов, Дмитрий Иванович 
(1757–1835).

Руские мореходцы, или Корабли От-
крытие и Благонамеренный, на Ледови-
том океане. / Стихотворение графа Хво-
стова, Императорской Российской акаде-
мии и многих других ученых отечествен-
ных и иностранных сословий члена. ; 
Сочиненное для чтения в Минералоги-
ческом обществе, в годовом онаго торже-
ственном собрании 1823 года генваря 12-
го дня. – Санктпетербург : В типографии  
Н. Греча, 1823. – [4], 40 с. ; 25,5 х 19,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 15 дек. 1822 г.

Переплет: обложка мраморной бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/166»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XIX. Полка 10. № инвентаря 5121».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «5121» в верхней части ко-
решка.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «2229 | И. Л.».
УрГУ 780159 Смирдин, 8291
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809. Херасков, Михаил Матвеевич 

(1733–1807).
Творения М. Хераскова, вновь исправ-

ленныя и дополненныя. [Ч. 1–12]. – Мос- 
ква : В Университетской типографии, у 
Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1796–1803. –  
Изд. не имеет полн. тит. л. – Номера и загл. 
частей на неполн. тит. л., на шмуцтит., 
в сигнатурах, оглавлениях.

Ч. 3 : [Поэмы]. – В университетской 
типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клау-
дия, 1797. – [8], 352 с. ; 22 х 14 см. – Вых. 
дан. на с. 352.

Ч. 4: [Трагедии]. – В университетской 
типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клау-
дия, 1798. – [2], 436, [2] с. – Вых. дан. на 
с. 436. – Вар. 2.

Ч. 3 и 4 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3032»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. [2] (2-й ряд) ч. 4 вверху фиолето-
выми чернилами: «608»; на нахзаце вверху каран-
дашом: «2300 | И. Л.».
УрГУ 108751

Ч. 5 :[Драматические сочинения]. [6], 
400 с. ; 22 х 14 см. – Вых. дан. отсутствуют.

Ч. 6. : [Драмы]. – [4], 377, [1] с. – Вых. 
дан. отсутствуют.

Ч. 5 и 6 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: с. 94 в ч. 6 обозначена 
как с. 49.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3032»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2300 |  
И. Л.».
УрГУ 108740

Ч. 7 : Разные сочинения. – [4], 418 с. ;  
22 х 14 см. – Вых. дан. отсутствуют. – 
Загл. и номер части на шмуцтит., неполн. 
тит. л., в оглавл., сигнатурах.

Ч. 8 : Кадм и Гармония, древнее по-
вествование. : Часть 1, поправленная и 
дополненная. – Москва : В Университет-
ской типографии, у Хр. Клаудия, 1801. – 
[2], X, [12], 259, [1] с. – Краткое содерж. 
на с. [1–12]. – Предисл. на с. V–X. – Не-
полн. тит. л., шмуцтит.; вых. дан. на тит. 
л. ч. 1 «Кадма и Гармонии».

Ч. 7 и 8 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3032»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2300 |  
И. Л.».
УрГУ 108752

Ч. 9 : Кадм и Гармония, древнее пове-
ствование, исправленное и дополненное. :  
Повести 2 часть. – Москва : В Универ-
ситетской типографии, у Хр. Клаудия, 
1801. – 365, [1] с. ; 22 х 14 см. – Шму-
цтит; вых. дан. на тит. л. ч. 2 «Кадма и 
Гармонии».
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Ч. 10 : Полидор, сын Кадма и Гармо-
нии. : Часть 1. – Москва : В Универси-
тетской типографии, у Люби, Гария и 
Попова, 1802. – [8], 254 с. – Неполн. тит. 
л., шмуцтит.; вых. дан. на тит. л. ч. 1 «По-
лидора».

Ч. 9 и 10 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3032»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный черный «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2300 
| И. Л.».
УрГУ 136670

Ил. 153. Херасков М. М. Творения. Ч. 9. – М., 
1801. Тит. л. К № 809.

Ч. 11 : Полидор, сын Кадма и Гармо-
нии. : Часть 2. – Москва : В Универси-
тетской типографии, у Люби, Гария и 
Попова, 1802. – [4], 328 с. ; 22 х 14 см.– 
Неполн. тит. л.; вых. дан. на тит. л. ч. 2 
«Полидора».

Ч. 12 : Нума Помпилий, или Процве-
тающий Рим. – Издание третие, пере-
правленное и дополненное. – Москва :  
В Университетской типографии, у Люби, 
Гария и Попова, 1803. – [2], VIII, 165,  
[1] с. – Неполн. тит. л., шмуцтит.; вых. 
дан. на тит. л. «Нумы Помпилия».

Ч. 11 и 12 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3032»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 
4195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2300 |  
И. Л.».
УрГУ 109064 СК XVIII 7962 Петров, 
2646 Смирдин, 6167

810. Херасков, Михаил Матвеевич 
(1733–1807).

Творения М. Хераскова, ; Вновь ис-
правленныя и дополненныя. [Ч. 1–12]. –  
Москва : В вольной типографии М. По-
номарева, 1807–1812. – Тит. л. ч. 1–2 от-
сутствуют.

Ч. 1 : Россияда, : Поэма эпическая. – 
1807. – [2], IX–XIX, 272 с. : грав. ; 22 х 
13,5 см. – С. I–VIII и с. 273 утрачены. – 
Предисл. автора на с. IX–XIII. – «Взгляд 
на эпические поэмы» на с. XIV–XIX.
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Ч. 2 : Владимир, : Поэма эпическая. –  
1809. – [6], III, [1], 294 с. – Предисл. ав-
тора на с. I–III. – Посвящ. автора имп. 
Павлу Петровичу на с. [3–6] с подписью: 
Михайла Херасков. – Вых. дан. на с. 294.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибки в пагинации: в ч. 1 с. XVIII обозначе-
на как с. XVII, с. 159 обозначена как с. 157.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3032»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 4. № инвентаря 4195».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу фиолетовыми чернила-
ми: «4753»; на нахзаце вверху карандашом: «2300 |  
И. Л.».
УрГУ 108739 Петров, 2647 Смирдин, 
6167

811. Хитрово, Николай Захарович 
(1779 – после 1826).

Показатель в какие дни какое должно 
читать святое Евангелие, : Для занима-
ющихся чтением святаго Евангелия на 
русском наречии. / Трудами члена Рос-
сийскаго Библейскаго общества, и корре-
спондента разных его отделений, члена 
же разных ученых обществ генерал-май-
ора и кавалера Н. З. Хитрова. – Москва :  
В типографии Августа Семена, 1820. – 
[2], 191, [1], VII, [1] с. ; 22 х 13 см. – Ценз.: 
Г. П. Павский, 11 сент. 1820 г. – Грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 8. № инвентаря 165».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 

прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 81 | И. Л.».
УрГУ 108784 Смирдин, 180

812. Хубов, Геворк Меликседекян 
(ок. 1762 – ок. 1829).
Описание достопамятных произшествий в 
Армении случившихся в последния трид-
цать лет, т. е. от патриаршества Симеоно-
ва (1779 г) до 1809 года. / Сочинение князя 
Егора Хубова. ; С арменскаго перевел ар-
мянския церкви архидиакон Иосиф Иоан-
несов. ; Печатано на основании Высочай-
шаго повеления. – В Санктпетербурге :  
В типографии И. Иоаннесова, 1811. – [6], 
130 с. ; 19 х 11,5 см. – Ценз.: С одобрения 
Санктпетербургскаго Цензурнаго комите-
та. – Посвящ. автора имп. Александру I  
на с. [3–6] с подписью: князь Егор Хубов.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, следы золотого тиснения на корешке и 
крышках переплета; тонированный обрез; форзац 
и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1138»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 2. № инвентаря 1139».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1353» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 352. | Департамента просвещ.»; 
на обороте нахзаца вверху карандашом: «1353 |  
И. Л.».
УрГУ 135775 Смирдин, 3234 Сопиков, 
7555
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Ц
813. Царскосельский лицей. Петер-

бург.
Речи, произнесенныя при открытии 

Императорскаго Сарско-Сельскаго ли-
цея, в присутствии Его Императорскаго 
Величества и августейшей фамилии. Ок-
тября 19 дня 1811 г. – Санктпетербург :  
В Медицинской типографии, 1811. –  
[2], 12 с.; 24,5 х 19,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 2 окт. 1811 г. –  
На с. 1–2: Обращение к Александру I ди-
ректора Лицея В. Ф. Малиновского. – На 
с. 8–12: Наставление воспитанникам, /  
читанное Александром Куницыным, адъ-
юнкт-профессором нравственных наук.

Переплет: тит. л. и посл. страница выполняют 
функцию обложки.

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2249».
УрГУ 136150 СК XIX 128

814. Царь, или Друг истинны, : 
Драмма в пяти действиях. – Москва :  
В типографии Федора Любия, 1812. – [2], 
45, [1] с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.: С одобре-
ния Цензурнаго комитета, учрежденнаго 
для округа Императорскаго Московскаго 
университета, 17 апр. 1809 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2525»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 260».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
карандашом: «52»; на обороте форзаца вверху чер-
ными чернилами: «№ 1289. | Департамента про-
свещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: 
«5298»; там же внизу черными чернилами: «2525»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2140 | И. Л.».
УрГУ 136228 Сопиков, 3469

815. Цветаев, Лев Алексеевич 
(1777–1835).

Начертание римскаго гражданскаго 
права, / Изданное для руководства уча-
щихся профессором Львом Цветаевым. –  
Москва : В Университетской типогра-
фии, 1817. – [10], 234 с. ; 18 х 11 см. –
Ценз.: М. М. Снегирев, 20 окт. 1816 г. –  
Посвящ. автора А. П. Оболенскому на  
с. [3]. – Предисл. автора на с. [5–6].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, золотое тиснение на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/382»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXV. Полка 1. № инвентаря 3279».

Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце и тит. л. вверху черными 
чернилами: «711.1.»; на обороте форзаца вверху 
черными чернилами: «241.»; на нахзаце вверху 
карандашом: «748 | И. Л.».
УРГУ 134676 Смирдин, 2103 Плавиль-
щиков, 2364

816. Цветаев, Лев Алексеевич 
(1777–1835).

Начертание теории законов, / Издан-
ное надворным советником, прав знат-
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нейших древних и новых народов про-
фессором п. о. и кавалером Львом Цвета-
евым. – Москва : В Университетской ти-
пографии, 1816. – [6], 70 с. ; 17 х 11 см. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 1 марта 1816 г. – 
Предисл. автора на с. [3–6].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/484», «...XXII»; эксл. 
2: «Комната В. Шкаф XXII. Полка 5. № инвентаря 
2707».

Штамп: овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце и тит. л. вверху черными 
чернилами: «727.1»; на обороте форзаца ввер-
ху черными чернилами: «№ 3432. | Департамен-
та просвещ.»; на нахзаце вверху карандашом:  
«628 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. [3], [5], 43–46.
УрГУ 134684 Петров, 2659 Смирдин, 
2146

817. Цветаев, Лев Алексеевич 
(1777–1835).

Первыя начала политической эко-
номии, или Руководство для начина-
ющих учиться сей науке. – Москва :  
В Университетской типографии, 1823. –  
58, [2] с. ; 17,5 х 10,5 см. – Ценз.:  
Х. А. Шлецер, 23 марта 1823 г. – Предисл. 
автора на с. 3–4 с подписью: Л. Ц. –  
Смирдин: автор Л. А. Цветаев.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/436»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVII. Полка 1. № инвентаря 3680».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «552 |  
И. Л.».
УрГУ 112617 Смирдин, 2258

818. Цветаев, Лев Алексеевич 
(1777–1835).

Первыя начала прав: частнаго и обща-
го, : С присовокуплением оснований на-
роднаго права. / Изданы для руководства 
учащихся профессором Львом Цветае-
вым. – Москва : В Университетской типо-
графии, 1823. – 75, [1] с. ; 17,5 х 10,5 см. – 
Ценз.: М. Я. Малов, 18 окт. 1823 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага, золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната В. 
Шкаф XXII. Полка 5. № инвентаря 2706».

Штампы: круглый фиолетовый «Библиотека 
Уральскаго Горнаго Института»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце и тит. л. вверху черными 
чернилами: «735.1.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «640 | И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. 6, 13, 41, 47, 56.
УрГУ 134688 Смирдин, 2141

Цеваллос, Педро. – См. Севальос,  
Педро.

819. Цицерон, Марк Туллий (Cicero, 
Marcus Tullius; 106–43 до н. э.).

Марка Туллия Цицерона речь за сти-
хотворца Авла Лициния Архия / Тру-
дами Илии Гриневича. – В Харькове :  
В Университетской типографии, 1818. – 
[2], 1–120, 117–134, [2] с. ; 18 х 10 см. – 
Ценз.: Г. П. Успенский, 11 февр. 1818 г. –  
Посвящ. пер. А. Н. Голицыну на с. 1 с 
подписью: Илия Гриневич. – На с. 3–19: 
Историческое введение. – На с. 20–33: 
Расположение речи.
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Переплет: издат. обложка желтой бумаги.
Ошибки в пагинации: после с. 120 следуют  

с. 117–134.
Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната C. 

Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4497».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «87.»; на тит. л. вверху фиолетовы-
ми чернилами: «2179»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2633 | И. Л.».
УрГУ 136355 Смирдин, 6500

820. Цицерон, Марк Туллий (Cicero, 
Marcus Tullius; 106–43 до н. э.).

Разсуждение Цицерона о доброде- 
тели. – Москва : В типографии Августа 
Семена, 1820. – 109, [5] с. ; 21,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. И. Давыдов, 8 янв. 1820 г. –  
Посвящ. пер. Н. М. Прокоповича-Антон-
ского А. А. Прокоповичу-Антонскому на 
с. 3 с подписью: Николай П. Антонский.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/284»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXXII. Полка 7. № инвентаря 5531».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «2635 |  
И. Л.».

Пометы: отчеркивания, галочки на полях си-
ними чернилами на с. 46, 47, 50, 51.
УрГУ 110725 Смирдин, 6414

Ил. 154. Цицерон М. Т. Разсуждение Цицерона  
о добродетели. – М., 1820. Тит. л. К № 820.
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Ч
821. Черевин, Павел Дмитриевич 

(1802–1824).
О суде присяжными во Франции. – 

Москва : В типографии С. Селиванов-
скаго, 1823. – 42 с. ; 22 х 13 см. – Ценз.:  
Л. А. Цветаев, 2 марта 1823 г. – Посвящ. 
автора А. С. Неболсиной на с. 3. – Авт. 
установлен по: СК XIX.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/651»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVIII. Полка 3. № инвентаря 3878».

Штамп: прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-2 «761» на верхней крышке 
переплета вверху.

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «761 |  
И. Л.».
УрГУ 510548 Петров, 1617 Смирдин, 
2115

822. Чижов, Павел.
Рыбаки. : Повесть в стихах. / Сочинение 

П.... Ч...ва. – Москва : В типографии Авгу-
ста Семена, при Императорской Медико-
хирургической академии, 1828. – 34 с. ;  
17,5 х 11 см. – Ценз.: С. Т. Аксаков, 17 
янв. 1828 г. – Авт. установлен по: Маса-
нов, т. 3, с. 227.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2526»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 263».

Штамп: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея».

Записи: на с. 1 вверху карандашом: «Лиц 91.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «5596»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4444».

Пометы: на с. 32 отчеркивания карандашом 
на полях.
УрГУ 497500 Смирдин, 10509

Ил. 155. Чижов П. Рыбаки. – М., 1828. Тит. л.  
К № 822.

823. Чувства христианина, проник-
нутаго истинною любовию Божиею. : 
Перевод с французскаго. – Санктпетер-
бург : В типографии Императорскаго 
Воспитательнаго дома, 1819. – [2], 100 с. ;  
16,5 х 10 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
6 авг. 1818 г.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; блинтовое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1483»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 4. № инвентаря 1554».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 207 | И. Л.».
УрГУ 108765 Смирдин, 766 Плавильщи-
ков, 1517

824. Чуйкевич, Петр Андреевич 
(1783–1831).

Покушение Наполеона на Индию 
1812 года или Разговор двух офицеров 
российскаго и французскаго на аванпо-
стах армий, с замечаниями и некоторы-
ми приказами отданными в французской 
армии. / Изданы П. Ч. – С.-Петербург : 
В типографии Ф. Дрехслера, 1813. – 72 с. ;  
20,5 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
30 сент. 1813 г. – Авт. установлен по: Ма-
санов, т. 2, с. 329. – Предисл. автора на  
с. 3–4 с подписью: П. Ч. – Подстроч. при-
меч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок), мра-
морная бумага; блинтовое тиснение на корешке; 
тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1474», «LX»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1447».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго Лицея»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-
тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библи-
отека»; прямоугольный фиолетовый «Уральский 
Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальн. библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2087. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4228 | И. Л.».
УрГУ 111060 Смирдин, 3175

825. Чуйкевич, Петр Андреевич 
(1783–1831).

Разсуждения о воине 1812 года. :  
С таблицами: изчисления неприятель-
ских сил вошедших в пределы Россий-
ской империи, и потери неприятельской 
в каждом сражении и деле, с начала кам-
пании до 1 генваря 1813 года. / Служа-
щаго при Военном министерстве Сви-
ты Его Императорскаго Величества по 
квартирмейстерской части полковника и 
кавалера П. Чуйкевича. – В Санктпетер-
бурге : Печатано при Сенатской типогра-
фии, 1813. – [4], 53, [1] с. ; 20 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 29 марта 1813 г. –  
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3448»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4248».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1685. | Департамента просвеще-
ния.»; на нахзаце вверху карандашом: «1156 | И. Л.».
УрГУ 135331 Смирдин, 2545 Плавиль-
щиков, 2789

826. Чулков, Михаил Дмитриевич 
(1743–1792).

Новое и полное собрание российских 
песен; : Содержащее в себе песни лю-
бовныя, пастушеския, шутливыя, про-



499

стонародныя, хоральныя, свадебныя, 
святочныя, с присовокуплением песен 
из разных российских опер и комедии.  
[Ч. 1–6]. – В Москве : В Университетской 
типографии у Н. Новикова, 1780–1781. – 
Ценз.: А. А. Барсов. – На с. [1–8] ч. 1, 3, 6 
алф. указ.: Реэстр песням.

Ч. 1. – 1780. – [2], 1–49, 40–54, 65–191, 
182–198, [8] с. ; 18 х 11 см.

Переплет: современный – ледерин (корешок), 
картон, бумага; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 49 следуют с. 40–54, 
далее с. 65–191, далее с. 182–198.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната C. Шкаф XXXII. 
Полка 2. № инвентаря 4473».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Пометы: «NB» в тексте карандашом на с.151.
УрГУ 135517

Ч. 3. – 1780. – [2], 202, [8] с. ; 17,5 х 
11 см.

Переплет: обложка мраморной бумаги; крап-
чатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2897»; эксл. 2: 
«Комната C. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвента-
ря 4473».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки черными чер-
нилами: «III»; на 3-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2044 | И. Л.».
УрГУ 135518

Ч. 6. – 1781. – [2], 200, [8] с. ; 17,5 х 
11 см.

Переплет: обложка мраморной бумаги; крап-
чатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2897»; эксл. 2: «Ком-
ната C. Шкаф XXXII. Полка 2. № инвентаря 4473».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фунда-
ментальная | библиотека»; круглый фиолетовый 
«Уральская Областная фундаментальная | Библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «VI»; на 3-й стороне обложки: 
«2044 | И. Л.».
УрГУ 135519 СК XVIII 8181 Смирдин, 
8017

Ил. 156. Чулков Д. И. Новое и полное собрание 
российских песен. Ч. 3. – М., 1780. Тит. л.  

К № 826.
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Ш
827. Шаликов, Петр Иванович 

(1767–1852).
Сочинения князя Шаликова. Ч. 1–2. –  

Москва : В Университетской типогра-
фии, 1819. – Ценз.: М. М. Снегирев, 20 
янв. 1819 г. – Посвящ. С. М. Каменскому 
на с. [5], 1–2 ч. 1 с подписью: к. Петр Ша-
ликов. – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1 : Проза. – [6], 248, [2] с. ; 20,5 х 
13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 198 обозначена как  
с. 178.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2441»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 216».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2097» (зачеркнуто); на нахзаце вверху ка-
рандашом: «2284 | И. Л.».
УрГУ 136691

Ч. 2 : Стихи. – 276, [8] с. ; 22 х 14 см. –  
Список подписавшихся на книгу на  
с. 273–276.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2441»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 3. № инвентаря 216».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2349» (зачеркнуто); на нахзаце вверху ка-
рандашом: «2284 | И. Л.».
УрГУ 136692 Смирдин, 6169

828. Шаликов, Петр Иванович 
(1767–1852).

Жизнь князя Павла Дмитриевича 
Цицианова. – Москва : В типографии 
С. Селивановскаго, 1823. – 33, [1] с. ; 
20 х 12 см. – Ценз.: П. В. Победоносцев,  
4 окт. 1823 г. – Автор П. И. Шаликов 
установлен по: СК XIX. – Подстроч. 
примеч. автора.

Переплет: издат. обложка серой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1440»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1374».
Штампы: круглый синий «Библиотека 

Императорскаго Александровскаго лицея»; 
овальный фиолетовый «Уральская Областная | 
Фундаментальная | библиотека»; прямоуголь-
ный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио- 
тека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1521 |  
И. Л.».
УрГУ 511876

829. Шаликов, Петр Иванович 
(1767–1852).

Историческое известие о пребывании 
в Москве французов 1812 года. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1813. –  
63, [1] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 27 марта 1813 г. –  
Посвящ. Александру I на с. 3–6 с подпи-
сью: Князь Петр Шаликов. – Предисл. 
автора на с. 7–8. – Подстроч. примеч. ав-
тора.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

крашеная бумага; серая бумажная наклейка, золо-
тое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1438», «LVIII (зачер-
кнуто)»; эксл. 2: «Комната А. Шкаф XI. Полка 1. 
№ инвентаря 1375».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1373» на верхней крышке 
переплета вверху.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1893. | Департамента просвеще-
ния»; на нахзаце вверху карандашом: «1373 | И. Л.».
УрГУ 111014 Смирдин, 2549 Плавиль-
щиков, 2795

830. Шаликов, Петр Иванович 
(1767–1852).

Остров Эльба и новый Санхо-Панса. – 
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1814. – 35, [3] с. ; 19 х 11,5 см. – Ценз.: 
И. А. Двигубский, 30 окт. 1814 г. – По-
свящ. автора Б. К. Бланку на с. 5–8 с под-
писью: к. П. Шаликов. 27 сентября 1814. – 
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 24 обозначена как с. 22.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...724»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 3. № инвентаря 4178».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2880 | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2171»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4225 | И. Л.».
УрГУ 136223 Смирдин, 2584 Плавиль-
щиков, 5350

831. Шаликов, Петр Иванович 
(1767–1852).

Повести князя Шаликова. – Москва : 
В Университетской типографии, 1819. – 
[2], 165, [1] с. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
М. М. Снегирев, 5 марта 1817 г. – Под-
строч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 76 обозначена как с. 78.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2432»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 2. № инвентаря 204».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте шмуцтит. внизу каранда-
шом: «128»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2127»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2259 | И. Л.».
УрГУ 136694 Смирдин, 8429

832. Шаликов, Петр Иванович 
(1767–1852).

Послания в стихах к. П. Шаликова. – 
Москва : В типографии С. Селивановска-
го, 1816. – [4], I–II, 3–103, [1] с. ; 20,5 х 12 
см. – Ценз.: И. А. Двигубский, авг. 1816 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/2931».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца: «№ 3726. | Депар-
тамента просвещ.»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2128.» (зачеркнуто); там же внизу фи-
олетовыми чернилами: «4740»; на нахзаце вверху 
карандашом: «2022 | И. Л.».
УрГУ 136693 Смирдин, 8021
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833. Шаликов, Петр Иванович 

(1767–1852).
Путешествие в Кронштат 1805 года, / 

Изданное к. П. Шаликовым. – Москва : 
В типографии С. Селивановскаго, 1817. –  
[10], 1–24, 23–55, [3] с. ; 16,5 х 10,5 см. –  
Ценз.: М. М. Снегирев, 9 февр. 1817 г. –  
На с. [5–8]: посвящ. Б. Е. Герсеванову  
с подписью автора. – Подстроч. примеч. 
автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: с. 23–24 повторены 
дважды.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/164...»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1630».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1839 | 
И. Л.».

Пометы: исправления в тексте черными чер-
нилами на с. [8].
УрГУ 113341 Смирдин, 3831 Плавиль-
щиков, 3586

834. Шатобриан, Франсуа Рене 
(Chateaubriand, François-René de; 1768 –  
1848).

Бонапарте и Бурбоны / Сочинение 
Шатобриана. – С. Петербург : Печата-
но при Императорской Академии наук, 
1814. – [4], 105, [1] с. ; 20 х 12 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 6 мая, 1814 г. – Предисл.  
автора на с. 1. – Пер. А. Ф. Севастьянов 
установлен по: Смирдин, 3168.

Переплет: издат. обложка зеленой бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1257»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1272».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 2-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 2563. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4198 | И. Л.».
УрГУ 111115 Петров, 2693 Смирдин, 
3168 Плавильщиков, 3201

835. Шатобриан, Франсуа Рене де 
(Chateaubriand, François-René de; 1768 – 
1848).

Воспоминания об Италии, Англии и 
Америке. / Сочинение Шатобриана. ; Пе-
ревел к. П. Шаликов. Ч. 1–2. – Москва : 
В Университетской типографии, 1817. – 
Ценз.: И. А. Двигубский, 8 дек. 1816 г. –  
Посвящ. переводчика И. И. Дмитриеву 
на с. [3] ч. 1. – Подстроч. примеч. автора, 
переводчика, издателя.

Ч. 1. – [4], 231, [3] с. ; 14 х 8,5 см.

Ч. 2. – 190, [2] с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1662»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 2. № инвентаря 1652».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «170»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1850 | И. Л.».
УрГУ 113366 Петров, 2694 Смирдин, 
3473 Плавильщиков, 3538
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836. Шатобриан, Франсуа Рене де 

(Chateaubriand, François-René de; 1768 –  
1848).

Опыт исторический, политический и 
нравственный о древних и новейших пе-
реворотах, или Взаимное сличение госу-
дарств древняго и новаго мира / Сочине-
ние г. Шатобриана. ; Переводил Димит-
рий Воронов. [Ч. 1–2]. – Санктпетербург :  
В типографии В. Плавильщикова, 1817. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 28 февр. 1817 г.

Ч. 2. – [4], VIII, [2], 303, [1] с., [1] л. 
табл. ; 20,5 х 13 см. – Подстроч. примеч. 
автора. – Список подписавшихся на кни-
гу на с. I–VIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; следы золотого тиснения на 
корешке.

Ошибка в пагинации: с. 218 обозначена как с. 
118.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1122»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 3. № инвентаря 1173».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; круглый 
черный «Библиотека Уральскаго Горнаго Инсти-
тута»; круглый фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библио-
тека Урал-Университета»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху, на тит. л. вверху 
черными чернилами: «1015.1» (зачеркнуто); там 
же фиолетовыми чернилами: «6762.1»; на нахзаце 
вверху карандашом: «1627 | И. Л.».
УрГУ 134763 Петров, 2699 Смирдин, 
3288 Плавильщиков, 3161

837. Шахвердов, Клементий Петро-
вич.

Российско-армянский букварь : Для 
обучения армянскаго юношества чте-
нию, / Переложенный с российскаго на 
армянский диалект смотрителем армя-
но-католическаго езуитскаго училища 
Клементьем Шахвердовым. – Астрахань : 

Печатано в типографии фон Вейскгопфе-
на и Литка, 1815. – 47, [1] с. ; 19 х 13 см. – 
Ценз.: М. Ф. Бартельс. – Тит. л. и текст 
парал. на рус. и арм. яз.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги.
Ошибка в пагинации: с. 29 обозначена как с. 30.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3647»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXIII. Полка 1. № инвентаря 
4654».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху чер-
ными чернилами: «№ 2209 | Департам. просвещ.»;  
на 3-й стороне обложки вверху карандашом: 
«3240 | И. Л.».
УрГУ 110865

838. Шаховской, Александр Алек-
сандрович (1777–1846).

Актер на родине или Прерванная 
свадьба, : Опера-водевиль в одном дей-
ствии. / Соч. князя А. А. Шаховскаго. ; 
Представлена в первый раз в Санктпе-
тербурге, на Большом театре, в поль-
зу актрисы г-жи Валберховой, генваря 
16 дня, 1820 года. – Санктпетербург : 
В типографии Императорских театров, 
1822. – [4], 72 с. ; 20 х 12,5 см. – Ценз.:  
В. И. Соц, 4 дек. 1819 г.

Переплет: обложка крашеной бумаги.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-

ка 8. № инвентаря 8226».
Штампы: круглый черный «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Наклейка: бумажная наклейка в нижней части 
корешка: «I | 649».
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Записи: на 1-й стороне обложки вверху сини-

ми чернилами: «С | ...»; на тит. л. вверху черными 
чернилами: «Бр ... ский»; там же фиолетовыми 
чернилами: «2168.».
УрГУ 136246 Петров, 2702 Смирдин, 
7752

839. Шаховской, Александр Алек-
сандрович (1777–1846).

Иван Суссанин. : Опера в двух дейст-
виях. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго театра, 1815. – [10], 50 с. ;  
22 х 14,5 см. – Ценз.: Печатано с дозво-
ления Особенной канцелярии министра 
полиции. 21-го октября, 1814 года. – На  
с. [3–7] стихотвор. посвящ. автора Алек-
сандру I с подписью: Князь Александр 
Шаховской. 1812 майя 20.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
поля не обрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2508»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 242».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «192»; на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «4192»; на 3-й стороне обложки вверху 
карандашом: «2147 | И. Л.».
УрГУ 135429 Смирдин, 7672 Плавиль-
щиков, 6021

840. Шварц, Павел Иванович (?–
1852).

Описание Линнеевой системы : С при-
ложением таблицы изъясняющей оную и 
шести рисунков, из коих в первом пред-
ставлены весьма явственно все 24 класса 
Линнеева разделения растений в срисован-
ных с натуры цветах; во втором и третьем 
все различные виды или формы цветов; 

в четвертом все виды тычинок; в пятом 
все виды пестиков; а в шестом помещены 
изображения трех цветков однолепестнаго 
(monopétale), многолепестнаго (polipétale) 
и мотыльковиднаго (papillonacée); тычин-
ки и пестика, с показанием и изъяснением 
всех составляющих оныя частей и прило-
жением описания их; также нескольких 
замечаний о натуральном оплодотворении 
растений и практической пользе, достав-
ляемой знанием онаго. / Руководствуясь 
известнейшими писателями собрал, соста-
вил и издал П. Шварц. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1827. – [4], II, 
3–80 с., 6 л. ил., [1] л. табл. ; 21,5 х 13 см. –  
Ценз.: И. А. Двигубский, 3 янв. 1827 г. – 
Предисл. автора на с. I–II. – Ил.: резц. грав. –  
Пояснения к ил. на с. 77–82.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; голубая кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/806»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 786».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4635.».
УрГУ 110768 Смирдин, 4530

841. Швитков, Михаил Иванович.
Слово похвальное светлейшему кня-

зю Смоленскому Михаилу Иларионовичу 
Голенищеву-Кутузову / Сочиненное 1813 
года и посвященное российскому народу 
Михайлом Швитковым. – Санктпетербург :  
В типографии Военнаго министерства, 
1814. – [2], 87, [1] с. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 9 мая 1814 г.

Переплет: составной – кожа (корешок), кра-
шеная бумага; блинтовое тиснение на корешке; 
крапчатый обрез.
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Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1242»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1240».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 2608. | Департам: просвещ»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1891 | И. Л.».
УрГУ 135610 Смирдин, 6531 Плавиль-
щиков, 6328

842. Швитков, Михаил Иванович.
Слово похвальное царю Иоанну Ва-

силиевичу. – Санктпетербург : В типог-
рафии Военнаго министерства, 1814. –  
[12], 74 с. ; 21,5 х 13 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 5 дек. 1813 г. – На с. 
[3–11] посвящ. автора имп. Александру 
Павловичу с подписью: Михайло Швит-
ков. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок), зеле-
ная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1236»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1236».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2596 | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2229» 
(зачеркнуто); на нахзаце вверху карандашом: 
«1885 | И. Л.».
УрГУ 136619 Смирдин, 6511 Плавиль-
щиков, 6310

843. Шелгунов, Василий Иванович 
(?–1828?).

Способ доводить охотничьи всякого 
рода ружья до совершенства. : С присо-

вокуплением главнаго правила увеличи-
вать силу всякого ружья противу преж-
няго действия. / Прожектировал Василий 
Шелгунов. – Исправленное и пополнен-
ное издание второе. – С. Петербург : При 
Императорской Академии наук, 1828. – 
28 с., [1] л. черт. ; 19,5 х 13 см. – Ценз.:  
А. И. Красовский, 9 авг. 1828 г. – Ил.: 
черт., грав.

Переплет: издат. обложка розовой бумаги, 
картон.

Экслибрисы: эксл. 1 «8˚/732»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 778».

Штамп: овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 1 вверху карандашом: «Л...»; 
там же внизу черными чернилами: «732 | 8˚»; на 
с. 28 внизу черными чернилами: «Читал К...»; на 
л. черт. внизу черными чернилами: «К В...ков»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4784».
УрГУ 110760 Смирдин, Первое прибав-
ление к Росписи российским книгам,  
с. 38

844. Шелехов, Григорий Иванович 
(1747–1795).

Путешествие Г. Шелехова с 1783 по 
1790 год из Охотска по Восточному океа-
ну к американским берегам, и возвраще-
ние его в Россию, с обстоятельным уве-
домлением об открытии новообретенных 
им островов Кыктака и Афагнака, до коих 
не достигал и славный аглинский мо-
реходец капитан Кук, и с приобщением 
описания образа жизни, нравов, обрядов, 
жилищ и одежд обитающих там народов, 
покорившихся под Российскую державу: 
также климат, годовыя перемены, зве-
ри, домашния животныя, рыбы, птицы, 
земныя произрастания и многие другие 
любопытные предметы там находящи-
еся, что все верно и точно описано им 
самим. : В двух частях. : С картинкою. –  
Санктпетербург : В типографии Губерн-
скаго правления, 1812. – [2], 172, [2],  
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90 с., [1] л. фронт. ; 17 х 10 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 14 нояб. 1811 г. – Фронт.: 
резц. грав. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: в 1-й паг. с. 31 обозначе-
на как с. 41, с. 94 обозначена как с. 56, с. 142 – как 
с. 141.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1668»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 7. № инвентаря 1576».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; круглый черный 
«Библиотека Уральскаго Горнаго Института»; кру-
глый фиолетовый «Р.С.Ф.С.Р. Библиотека Урал-Уни-
верситета»; овальный фиолетовый «Фундаменталь-
ный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Ил. 157. Шелехов Г. И. Путешествие  
Г. Шелехова... – СПб., 1812. Фронт., тит. л.  

К № 844.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№. 1106. | Департамента просв.»; 
на обороте фронт. л. вверху черными чернилами: 
«100.1.1»; на тит. л. вверху черными чернилами: 
«1001.1»; на нахзаце вверху карандашом: «1837 | 
И. Л.».
УрГУ 134712 Петров, 2716 Смирдин, 
3777 Плавильщиков, 3572

845. Шемелин, Федор Иванович.
Журнал перваго путешествия россиян 

во круг земнаго шара, / Сочиненный под 
Высочайшим Его Императорскаго Ве-
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личества покровительством Российско- 
американской компании главным коммис-
сионером московским купцом Федором 
Шемелиным. Ч. 1–2. – Санктпетербург :  
В Медицинской типографии, 1816–1818. –  
Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – 1816. – [4], III, [1], 1–136, 135–
168, [2] с. : табл. ; 23 х 19,5 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 30 нояб. 1814 г. – По-
свящ. автора Российско-американской 
компании на с. [3] с подписью: Федор 
Шемелин. – Предуведомление автора на 
с. I–III с подписью: Ф. Ш.

Ч. 2. – 1818. – [4], 1–320, 313–318, [2], 
317–428, [2] с. : табл. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 31 дек. 1814 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Ошибки в пагинации: многочисленные.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/34»; эксл. 2: «Комна-

та A. Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4775».
Штампы: круглый синий «Библиотека 

Императорскаго Александровскаго лицея»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиоте-
ки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху: «1796 | И. Л.».
УрГУ 108685 Смирдин, 3710 

846. Шиллер, Иоганн Кристоф 
Фридрих (Schiller, Johann Christoph 
Friedrich von; 1759–1805).

История тридцатилетней войны. / Со-
чинение Фридриха Шиллера. ; Перевод с 
немецкаго. [Ч. 1–4]. – В Санктпетербурге : 
В типографии Правительствующаго Сена-
та, 1815. – Ценз.: И. О. Тимковский, 30 апр. 
1815 г. – Пер. Н. И. Бутырский установлен 
по: РБС, Бетанкур – Бякстер, с. 558.

Ч. 3. – 177, [1] с. ; 20,5 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красные кожаные наклейки, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1470»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1449».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3018. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1366 | И. Л.».
УрГУ 111007

Ч. 4. – 200 с. ; 20,5 х 13 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красные кожаные наклей-
ки, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1470»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1449».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; кру-
глый фиолетовый «Уральская Областная фун-
даментальная | Библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиоте-
ка»; овальный фиолетовый «Фундаментальный | 
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3018. Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «1366 | И. Л.».
УрГУ 109550 Петров, 2719 Смирдин, 
3081 Плавильщиков, 2592

847. Ширинский-Шихматов, Пла-
тон Александрович (1790–1853).

Единоборство Челубея и Пересвета. /  
Стихотворение князя Платона Ширин-
скаго-Шихматова. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго Воспита-
тельнаго дома, 1822. – [2], 12, [2] с. ; 21,5 х 
12,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 7 дек. 1822 г.
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Переплет: шмуцтит. и посл. страница выпол-

няют функцию обложки.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2729»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 2. № инвентаря 4155».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2278»; там же внизу фиолетовыми черни-
лами: «4748»; на 4-й стороне обложки вверху ка-
рандашом: «2221 | И. Л.».
УрГУ 136573 Смирдин, 6686

848. Ширинский-Шихматов, Пла-
тон Александрович (1790–1853).

Опыты духовных стихотворений. /  
Князя Платона Ширинскаго-Шихмато-
ва. – Санктпетербург : Печатано в типо-
графии Императорской Российской ака-
демии, 1825. – [2], 20 с. ; 22,5 х 14 см. – 
Ценз.: Иоанн (Доброзраков), 3 апр. 1825 г.

Переплет: тит. л. и посл. страница выполняют 
функцию обложки.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1641»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 7. № инвентаря 1622».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1967.» на тит. л. вверху.
Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-

лами: «5421».
УрГУ 136218 Смирдин, 1016

849. Ширинский-Шихматов, Сер-
гей Александрович (1783–1837).

Иисус в Ветхом и в Новом Заветах, 
или Ночи у креста. / Стихотворение князя 
Сергия Шихматова, члена Императорской 
Российской академии. – Санктпетербург :  
Печатано в типографии Императорской 
Российской академии, 1824. – [4], 267,  

[3] с. ; 22 х 14,5 см. – Ценз.: Поликарп  
(П. Е. Гойтанников), 22 мая 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2579»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф II. Полка 7. № инвентаря 313».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на корешке вверху химич. каранда-
шом: «39864»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1965 | И. Л.».
УрГУ 108761 Петров, 2722 Смирдин, 
1011

Шихматов, Сергей. – См. Ширин-
ский-Шихматов, Сергей Александрович.

850. Шишков, Александр Семено-
вич (1754–1841).

Собрание сочинений и переводов. / 
Адмирала Шишкова Российской Импе-
раторской академии президента и раз-
ных ученых обществ члена. [Ч. 1–17]. –  
С. Петербург : В типографии Император-
ской Российской академии, 1818–1839. –  
Ценз.: По определению Императорской 
Российской академии, 12 мая 1817 г. – 
Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1 : Собрание детских повестей. –  
1818. – [8], VI, 403, [1] с. ; 22,5 х 13,5 см. – 
В предисл. на с. [5–7] указано, что книга 
содержит переводы «Детской библиоте-
ки» И. Г. Кампе. – Загл. части на авантит.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2014».
УРГУ 136679

Ч. 2. – 1824. – [4], 466 с. ; 22,5 х 14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «5466» 
(зачеркнуто).

Пометы: отчеркивания на полях на с. 55, 143.
УрГУ 136680

Ч. 3. – 1824. – [4], 388 с. ; 22,5 х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «5466».
УрГУ 136681

Ч. 4. – 1825. – [4], 394 с. ; 22,5 х 14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 
4199».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 135205

Ч. 5. – 1825. – [4], 418 с. : табл. ; 22,5 
х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа: (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 
4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 135204

Ч. 6. – 1826. – [4], 339, [1] с. : табл. ; 
22,5 х 14 см. – На с. 181–339 текст Кра-
ледворской рукописи парал. на рус. и 
чешском яз.
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Переплет: составной – кожа: (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке, крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чернила-
ми: «2207»; на нахзаце вверху карандашом: «5466».
УрГУ 136682

Ч. 7. – 1826. – [4], 385, [1] с. ; 22,5 х 14 
см. – Содержит пер. «Слова о полку Иго-
реве», песен I и XVI «Илиады» Гомера.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136683

Ч. 8 : Освобожденный Иерусалим, / 
Тассова поэма. – 1826. – [6], 289, [1] с. ; 
22,5 х 14 см. – Загл. части на с. 1. – Пре- 
дисл. переводчика на с. [3–5].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136684

Ч. 9. – 1827. – [4], 388 с. ; 22,5 х 14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136685

Ч. 11. – 1827. – [4], 401, [1] с., [1] л. 
табл. ; 22,5 х 14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-

торскаго Александровскаго лицея»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут | 
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 511967

Ч. 12. – 1828. – [4], III, [1], 361, [1] с. ; 
22,5 х 14 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2130» (зачеркнуто); на нахзаце вверху ка-
рандашом: «5466».
УрГУ 136686

Ч. 13. – 1829. – [4], 378 с. : табл. ; 22,5 
х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2209»; на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136687

Ч. 14. – 1831. – [6], 331, [1] с. ; 22,5 х 
13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 198 следуют с. 197–
202, затем с. 205–331.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2208»; на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136688

Ч. 15. – 1832. – [6], 74, 390, [2] с. ; 22,5 
х 13,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 192 следует с. 203; 
за с. 232 следует с. 133.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2304»; на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136689

Ч. 16. – 1834. – [12], 352 с. ; 22,5 х 13,5 
см. – Посвящ. имп. Николаю I на с. [3–5]. –  
Предуведомление автора и ответ Нико-
лая I на с. [7–9].
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; крапчатый обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3036»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 5. № инвентаря 4199».

Суперэкслибрис: тиснение «И. Л.» в нижней 
части корешка.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«5466».
УрГУ 136690 Петров, 2732 Смирдин, 
15242

851. Шишков, Александр Семено-
вич (1754–1841).

Разсуждение о красноречии Священ-
наго писания, и о том, в чем состоит бо-
гатство, обилие, красота и сила россий-
скаго языка и какими средствами оный 
еще более распространить, обогатить и 
усовершенствовать можно, : Читанное 
в годичное Императорской Российской 
академии собрание, бывшее в 3-й день 
декабря 1810 года. / Сочинение члена 
Академии, ныне министра народнаго 
просвещения и президента оной, Алек-
сандра Шишкова. – Второе издание. –  
В Санктпетербурге : Печатано в типографии 
Академии Российской, 1825. – 97, [1] с. ;  
22,5 х 14,5 см. – Ценз.: Напечатано по 
определению Академии, от 3 янв. 1825 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое и блинтовое тис-
нение на корешке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 29 следует с. 31, за 
с. 49 следует с. 49.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. 
Полка 3. № инвентаря 4279».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на корешке вверху фиолетовыми чер-
нилами: «40139»; на тит. л. вверху карандашом: 
«8˚/3397».
УрГУ 108837

То же. Экз. 2-й.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; поля 
не обрезаны.

Ошибки в пагинации: за с. 29 следует с. 31, за 
с. 49 следует с. 49.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-
ка 8. № инвентаря 8215».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолето-
вый «Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «397...».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом в тексте и на полях.
УрГУ 108972 Петров, 2728 Смирдин, 
6398

852. Шишков, Александр Семено-
вич (1754–1841). 

Разсуждение о старом и новом слоге 
российскаго языка. – Издание второе. – 
Санктпетербург : В типографии В. Пла-
вильщикова, 1818. – [2], II, [2], 436, [2] с. ;  
21 х 12,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 31 
мая 1811 г. – Предисл. автора на с. I–II. – 
Авт. А. С. Шишков установлен по: Смир-
дин, 6399. – Подстроч. примеч. автора.
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Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 

наклейка, золотое тиснение на корешке; тониро-
ванный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 209 следуют с. 211, 
210, 212.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната. Шкаф VII. Пол-
ка 8. № инвентаря 8214».

Штампы: круглый черный «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце внизу карандашом: «9».
УрГУ 110683 Петров, 2731 Смирдин, 
6399 Плавильщиков, 6411

853. Шмид, Христофор (Schmid, 
Christoph von; 1768–1854).
Нравоучительная и занимательная по-
весть, о познании Бога юным Генрихом. :  
Перевод с французскаго. – Санктпетер-
бург : В типографии Медицинскаго де-
партамента Министерства внутренних 
дел, 1824. – [2], 124, [2] с., [4] л. ил. ; 
18,5 х 12 см. – Ценз.: А. И. Красовский,  
17 июля 1823 г. – Сюжет. ил.: грав. на 
меди. – Авт. установлен по: СК XIX.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/3238», «V | 7».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце справа черными чернила-
ми: «9170»; на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «3531 | И. Л.».
УрГУ 108759 Смирдин, 9112

Ил. 158. Шмид Х. Нравоучительная  
и занимательная повесть, о познании Бога  
юным Генрихом. – СПб., 1824. Ил. К № 853.

854. Шнейдер, Петер Йозеф 
(Schneider, Peter Joseph; 1791–1871).

О мерах врачебной полиции противу 
обстоятельств вредных обществу или  
О вредных вещах, угрожающих здоро-
вью людей в пище, питье и других не-
обходимых в общежитии предметах, о 
средствах узнавать умышленныя и неу-
мышленныя вредныя подмеси и предо-
хранять здоровье от опасности, также о 
вредном влиянии на общество и искоре-
нении ядовитых растений и лжеврачей 
или шарлатанов. / Сочинение Петра Ио-
сифа Шнейдера. ; Перевел с немецкаго 
языка доктор Иван Зацепин. – Москва :  
В типографии П. Кузнецова, 1827. – 
[2], II, 336 с. ; 17,5 х 10,5 см. – Ценз.: 
 Е. О. Мухин, 22 марта 1826 г. – Подстроч. 
примеч. автора, переводчика и цензора.
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Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 

мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/701»; эксл. 2: «Ком-
ната В. Шкаф XXII. Полка 1. № инвентаря 2591».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: 
«4629».
УрГУ 110907 Смирдин, 4661

855. Шпис, Христиан Генрих (Spiess, 
Christian Heinrich; 1755–1799).

Сумасшедшие, или Гонимые судьбою. /  
Сочинение Списа. ; Перевод с немецка-
го. Ч. 1–4. – Москва : В Университетской 
типографии, 1816. – Ценз.: И. А. Двигуб-
ский, 22 сент. 1816 г.

Ч. 1. – 141, [3] с. ; 17 х 10,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2700»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4107».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея»; овальный фио-
летовый «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 3715. | 3 книги»; на тит. л. вверху фио-
летовыми чернилами: «2055»; на нахзаце вверху 
карандашом: «4071».
УрГУ 136613

Ч. 2. – 153, [3] с. ; 17,5 х 11,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2700»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4107».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3715. | Департамента просвещ.»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2081».
УрГУ 135722

Ч. 3. – 117, [3] с. ; 17 х 11 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2700»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4107».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3715»; на тит. л. вверху фиолето-
выми чернилами: «2320»; на нахзаце вверху ка-
рандашом: «4071 | И. Л.».
УрГУ 135646

Ч. 4. – 144 с. ; 17 х 11 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибки в пагинации: с. 30 обозначена как  
с. 60, с. 31–32 обозначены как 51–52.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2700»; эксл. 2: 
«Комната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 
4107».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «23»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2008».
УрГУ 136617 Петров, 2323 Смирдин, 
9456 Плавильщиков, 4943

856. Шрек, Иоган Матиас (Schröckh, 
Johann Matthias; 1733–1808).

Краткое начертание всеобщей исто-
рии, / По руководству Шрекка. – Орел :  
В типографии А. Сытина, 1824. – 82 с. ;  
21 х 14,5 см. – Ценз.: Н. А. Бекетов,  
5 июня 1822 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1910»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 4. № инвентаря 1428».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1193 |  
И. Л.».
УрГУ 110531

857. Шрек, Иоган Матиас (Schröckh, 
Johann Matthias; 1733–1808).

Учебная книга всеобщей истории, / 
Сочиненная И. М. Шрекком. ; В пользу 
и наставление юношества, ; Шестым на 
немецком языке тиснением изданная, ис-
правленная, дополненная и доведенная до 
новейших времен К. Г. Л. Пелицом. ; Пе-
реведена старшим учителем С. П. бург-
ской губернской гимназии, коллеж-
ским ассессором Е. Константиновым. ;  
С присовокуплением синхронистиче-
ских таблиц к каждому периоду и осо-
бенной Краткой российской истории. ;  

В четырех [!] частях. [Ч. 1–5]. – Санкт-
петербург : В типографии И. Глазунова, 
1817–1820. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
5 янв. 1817 г. – Посвящ. переводчика 
имп. Александру Павловичу на с. [5] ч. 1 
с подписью: Егор Константинов.

Ч. 1. – 1817. – [6], 1–96, 99–238, [2] с., 
VI л. табл. ; 21 х 13 см.

Переплет: составной – кожа: (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Ошибки в пагинации: отсутствуют с. 97–98.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1917»; эксл. 2: 

«Комната А. Шкаф XIV. Полка 3. № инвентаря 
1895».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библио-
теки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «232»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1195 | И. Л.».
УрГУ 109654

Ч. 3. – 1818. – [2], 185, [1] с., 4 л. табл. ;  
21 х 12,5 см.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1917»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIV. Полка 3. № инвентаря 1895».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. библио-
тека»; овальный фиолетовый «Фундаментальный |  
фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
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Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1195 |  

И. Л.».
УрГУ 111135 Петров, 2761 Смирдин, 
3017 Плавильщиков, 2537

858. Шретер, Иоганн Самуэль 
(Schröter, Johann Samuel; 1735–1808).

Краткия правила к достижению глу-
бокой старости, основанные на разсудке 
и опыте. / Сочинение г. Шретера. ; Пере-
вод с немецкаго. – Москва : В типогра-
фии С. Селивановскаго, 1826. – IX, [3], 
276 с. ; 18 х 11 см. – Ценз.: Ф. А. Денисов, 
20 сент. 1826 г. – Предуведомление авто-
ра на с. III–IX. – Подстроч. примеч. авто-
ра, переводчика, издателя. – Библиогр. в 
подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 174 обозначена как  
с. 172.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/389»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф IV. Полка 4. № инвентаря 479».

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. внизу черными чернилами: 
«389 | 8˚»; на нахзаце вверху карандашом: «4699».
УрГУ 111030 Смирдин, 4885

Штиллинг, Генрих. – См. Юнг-Штил-
линг, Иоганн Генрих.

859. Шторх, Андрей Карлович 
(Storch, Heinrich Friedrich von; 1766–
1835), Аделунг, Федор Павлович 
(Adelung, Friedrich von; 1768–1843).

Систематическое обозрение литерату-
ры в России в течение пятилетия, с 1801 
по 1806 год. / Сочиненное А. Шторхом и  
Ф. Аделунгом. ; Печатано по Высочайшему 
повелению. Ч. 1–2. – В Санктпетербурге :  

В типографии Шнора, 1810–1811. – Алф. 
указ. «Роспись писателям» и стат. дан-
ные о книгоиздании в России в конце ка-
ждой части.

Ч. 1 : Российская литература. – 1810. –  
XLVII, [1], 352 с. ; 21,5 х 13 см. – На с. V 
загл. части: Российская литература, / Со-
бранная Императорской Академии наук 
действительным академиком, Их Импе-
раторских Высочеств великих княжен 
наставником, статским советником и ка-
валером Андреем Шторхом. – Предисл. 
автора на с. III–IV, VII–XXXIII.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке.

Ошибки в пагинации: с. 165 обозначена как  
с. 166, с. 174 – как с. 564, с. 175 – как с. 165, с. 236 –  
как с. 213, с. 288 – как с. 258, с. 318 – как с. 818,  
с. 332–335 – как с. 232–235.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3398»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4259».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 600 | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3361 | И. Л.».
УрГУ 511960

Ч. 2 : Иностранная литература в Рос-
сии. – 1811. – XV, [1], 207, [3] с. ; 21,5 х 
13 см. – На с. III загл. части: Иностран-
ная литература в России, / Собранная Их 
Императорских Высочеств великих кня-
зей наставником, Императорских уни-
верситетов Московскаго и Харьковскаго 
почетным членом и С. П. бургской Импе-
раторской Академии наук корреспонден-
том, коллежским советником и кавале-
ром Фридрихом Аделунгом. – Предисл. 
автора на с. V–VII.
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Переплет: составной – кожа (корешок, угол-

ки), мраморная бумага; красная, зеленая кожаные 
наклейки, следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3398»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4259».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 600 | Департамента просвещения»; 
на нахзаце вверху карандашом: «3361 | И. Л.».
УрГУ 511959 Петров, 2767 Смирдин, 
2526 Сопиков, 6958 Плавильщиков, 3138

860. Штурм, Христоф Христиан 
(Sturm, Christoph Christian; 1740–
1786).

Вседневное беседование с Богом в 
утренние часы. / Перевод с немецкаго 
госпожи действит. статской советницы  
К. И. Бравиной. [Январь–декабрь]. – 
Санктпетербург : В типографии А. Плю-
шара, 1820. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
4 нояб. 1819 г. – Авт. установлен по СК XIX.

Февраль. – [5], 126–232 с. ; 18 х 11 см.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
часть страниц не разрезана.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 
Полка 6. № инвентаря 1584».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «39876».
УрГУ 108768

Март. – 233–352 с. ; 19 х 10,5 см.

Переплет: издат. обложка белой бумаги; стра-
ницы не разрезаны.

Ошибка в пагинации: с. 329 обозначена как  
с. 339.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 
Полка 6. № инвентаря 1584».

Штамп: круглый синий «Библиотека Импера-
торскаго Александровскаго лицея».

Запись: на 2-й стороне обложки вверху каран-
дашом под эксл. 2: «8˚/1550».
УрГУ 511972

Апрель. – 353–467, [1] с. ; 19 х 11 см.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; стра-
ницы не разрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 
Полка 6. № инвентаря 1584».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «...6907»; на 2-й стороне обложки 
вверху карандашом под эксл. 2: «8˚/1550».
УрГУ 135836

Июнь. – [5], 121–230, [1] с. ; 19 х 11 см.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; стра-
ницы не разрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 
Полка 6. № инвентаря 1584».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный фиолетовый «Уральская Областная | Фун-
даментальная | библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека».

Наклейка: ИАЛ-1 «1584» в верхней части  
корешка.
УрГУ 108973

Июль. – 231–348 с. ; 18 х 11 см.
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Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 

страницы не разрезаны.
Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 

Полка 6. № инвентаря 1584».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «39998»; на 2-й стороне обложки вверху 
под эксл. 2 карандашом: «8˚/1550».
УрГУ 109007

Август. – 349–459, [1] с. ; 18,5 х 11 см.

Переплет: издат. обложка голубой бумаги; 
страницы не разрезаны.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната А. Шкаф XII. 
Полка 6. № инвентаря 1584».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-1 «1584» в верхней части ко-
решка.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху каран-
дашом: «39996»; на 2-й стороне обложки вверху 
под эксл. 2 карандашом: «8˚/1550».
УрГУ 109005 Смирдин, 910

861. Шуберт, Федор Федорович 
(Schubert, Friedrich Theodor; 1789–
1865).

Руководство для изчислений тригоно-
метрической съемки, и работ Военно-то-
пографическаго депо, : С принадлежащи-
ми к оным таблицами, / Сочинено для офи-
церов Корпуса топографов генерал-майо-
ром Шубертом. – Санктпетербург : Печа- 
тано в Военной типографии Главнаго 
штаба Его Императорскаго Величества, 
1826. – VIII, 92, [4], III, [3], 90, [2] с., 
[286] с. табл., [4] л. черт. ; 23,5 х 14 см. – 
Ценз.: А. И. Красовский, 19 нояб. 1825 г. –  
После русского текста «Руковод-
ства» следует текст на нем. яз.; име-
ет отд. тит. л. и паг.; ценз.: К. К. фон 
Поль, 30 апр. 1825 г. – Загл. на нем. яз.: 
Anleitung zu den Berechnungen einer 
trigonometrischen Aufnahme, und zu den 
Arbeiten des topographischen Bureaus... –  
Черт.: резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; зеленая кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; крапчатый 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2463», «XLI»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф II. Полка 6. № инвентаря 758».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; кру-
глый фиолетовый «Уральский Горный Институт | 
Книжное | бюро»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
37»; на нахзаце вверху карандашом: «4736».
УрГУ 134969 Смирдин, 4000
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Щ
862. Щеглов, Николай Прокофье-

вич (1793–1831).
Краткое разсмотрение огненных явле-

ний, из внутренности земли исходящих; 
или О вулканах и их явлениях вообще. – 
Санктпетербург : В типографии В. Пла-
вильщикова, 1823. – 84 с. ; 20,5 х 12,5 см. – 
Ценз.: А. И. Красовский, 26 апр. 1823 г. –  
Предисл. автора на с. 3–4 с подписью: 
Николай Щеглов. – Подстроч. примеч. 
автора. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/653», «XXX»; эксл. 2:  
«Комната А. Шкаф VI. Полка 7. № инвентаря 770».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Инду-
стриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «803».
УрГУ 110789 Смирдин, 4450

863. Щеглов, Николай Прокофье-
вич (1793–1831).

Минералогия по системе г. Гаю. / Со-
чинение Николая Щеглова, екстр. про-
фессора С. Петербургскаго университе-
та. [Ч. 1–2]. – С. Петербург : В Морской 
типографии, 1824.

Ч. 2. – [2], 230, XL, [2] с., [1] л. черт. ; 
20,5 х 12,5 см. – Ценз.: А. И. Красовский, 
9 марта 1824 г. – На с. XV– XL алф. указ. 
названий минералов.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/765»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 2. № инвентаря 713».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральскаго 
Горнаго Института Минералогическая Лаборато-
рия»; прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. черными чернилами: «951»; 
на нахзаце вверху карандашом: «893 | И. Л.».
УрГУ 136048 Смирдин, 4456

864. Щеглов, Николай Прокофье-
вич (1793–1831).

О драгоценных камнях и способах 
разпознавания оных. / Сочинение Нико-
лая Щеглова, Императорскаго С. Петер- 
бургскаго университета екстраординар-
наго профессора. – Санктпетербург :  
В типографии Медицинскаго департа-
мента Министер. внутр. дел, 1824. – [4], 
245, [3] с., [1] л. табл. ; 16,5 х 10,5 см. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 29 марта 1824 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/704»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф VI. Полка 2. № инвентаря 712».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; оваль-
ный фиолетовый «Фундаментальный | фонд | На-
учной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «903 |  
И. Л.».
УрГУ 109041 Петров, 2776 Смирдин, 
4471

865. Щеголев, Николай Гаврилович 
(1771–1820). 

Поэма Мир и спокойствие Европы, 
со славою России. – Москва : В типогра-
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фии у А. Решетникова, 1814. – 23, [1] с. ;  
26 х 20,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев,  
24 авг. 1814 г. – Посвящ. автора Александру I  
на с. 3 с подписью: Николай Щеголев. – Ал-
легор. ил.: грав. – Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/191»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIX. Полка 11. № инвентаря 5132».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№. 2740 | Департам. просвещ.»; на 
тит. л. вверху фиолетовыми чернилами: «2364»; 
на нахзаце вверху карандашом: «2005 | И. Л.».
УрГУ 136559 Смирдин, 6692 Плавиль-
щиков, 3915

866. Щепкин, Павел Степанович 
(1793–1836).

Разсуждение об открытиях, сделанных 
в астрономии со времени изобретения те-
лескопов, / Сочиненное кандидатом Пав-
лом Щепкиным для получения степени 
магистра физико-математических наук 
при Императорском Московском универ-
ситете 1815 года мая месяца. – Москва :  
В Университетской типографии, 1815. – 
24 с. ; 24,5 х 20,5 см. – Ценз.: Печатать с 
одобрения Университетскаго Совета.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/17»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф V. Полка 9. № инвентаря 4761».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-

гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1,055.» на 1-й стороне об-
ложки вверху.

Записи: на 1-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 3078.»; на с. 24 вверху каран-
дашом: «1055 | И. Л.».
УрГУ 110778

867. Щеткин, Василий.
Ответное письмо содержащее в себе 

нечто о ценности товаров и о курсе / Быв-
шаго Императорской Александровской 
мануфактуры, правления члена и дирек-
тора ростовскаго купца В... Щеткина. –  
Издание второе. – В Санктпетербурге :  
В Императорской типографии, 1812. –  
[2], 96 с. ; 21,5 х 12,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 23 февр. 1812 г. – Под-
строч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; коричневая кожаная на-
клейка, блинтовое тиснение на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 73 обозначена как  
с. 83.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/483»; эксл. 2: «Комна-
та В. Шкаф XXVII. Полка 2. № инвентаря ...706».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1017. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «576 | И. Л.».
УрГУ 112080 Сопиков, 8226 Смирдин, 
2319 Плавильщиков, 2430



521

Э
868. Эзоп (6 в. до н. э.).
Отборнейшия Эзоповы басни, / Изда-

ваемыя Михайлом Маклаковым. – Мос- 
ква : В типографии П. Кузнецова, 1821. –  
[4], XII, 42, [2] с., [1] л. фронт., [32] л. ил. ;  
17 х 22 см. – Ценз.: М. Я. Малов, 16 мая 
1821 г. – Загл. грав. тит. л.: Отборнейшия 
Эзоповы басни, / С 34 картинами изда-
ваемыя. – Биография Эзопа на с. I–XII. – 
Грав. фронт. и тит. л. – Сюжет. ил.: грав.  
Г. Гришин и А. Васильев.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/333»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XVIII. Полка 11. № инвентаря 5067».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми черни-
лами: «2407»; на нахзаце вверху черными черни-
лами: «3512 | И. Л.».
УрГУ 136209 Смирдин, 8329

Ил. 159. Эзоп. Отборнейшия Эзоповы басни... – 
М., 1821. Ил. К № 868.
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869. Эккартсгаузен, Карл фон 

(Eckartshausen, Karl von; 1752–1803).
Бог во плоти, или Христос между че-

ловеками. / Соч. г. Эккартсгаузена. ; Пе-
ревод с немецкаго. Ч. 1–2. – Санктпетер-
бург : В типографии В. Плавильщикова, 
1818. – Ценз.: И. О. Тимковский, 13 окт. 
1816 г. – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – [2], IV, 113, [1] с. ; 20,5 х 13 см.

Ч. 2. – [2], 140 с.
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; золотое тиснение на кореш-
ке; тонированный обрез.

Экслибрис: эксл. 1: «8˚/1538».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «187» в нижней части ко-
решка.

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 187 | И. Л.».
УрГУ 108833 Смирдин, 638 Плавильщи-
ков, 1506

870. Эккартсгаузен, Карл фон 
(Eckartshausen, Karl von; 1752–1803).

Ключ к таинствам натуры, : Сочине-
ние г. Эккартсгаузена. [Ч. 1–4. – Издание 
второе. – В Санктпетербурге : Печатано 
в Морской типографии, 1821]. – Ценз.:  
В. М. Котельницкий, 24 мая 1820 г. – Пер. 
и изд. А. Ф. Лабзин установлен по: РБС, 
Лабзина – Ляшенко, с. 5.

Ч. 1. – [2], XII, 372, [2] с., [1] л. фронт.; 
20 х 12,5 см. – Тит. л. отсутствует, сохране-
ны фронт. и грав. тит. л. издания 1804 г. –  

Загл. шмуцтит.: Ключ к таинствам нату-
ры, в IV частях. (Издание второе). 1820 
года. – Вых. данные на с. 372: В Санкт- 
петербурге: Печатано в Морской типо-
графии, 1821. – Фронт.: аллегор. ил., грав.  
А. Г. Ухтомский. – Подстроч. примеч. пере-
водчика. – На с. 358–367: Показание луч-
ших авторов, писавших о тайных науках.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/374», «XIV»; эксл. 2: 
«Комната А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 331».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. в центре черными чернила-
ми: «374 | 8˚»; на с. 269 внизу карандашом: «Сим-
волич. значение чисел»; на нахзаце вверху черны-
ми чернилами: «№ 497 | И. Л.» (зачеркнуто); там 
же карандашом: «496 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом на полях.
УрГУ 108711

Ч. 3. – [2], 309, [5] с., [1] л. фронт., [2] 
л. ил. ; 20,5 х 12,5 см. – Ценз. разрешение 
отсутствует. – Грав. тит. л. – Фронт.: ал-
легор. ил., сочин. А. Л., рис. А. Егоров, 
грав. Д. Саундерс. – На с. 98–122: Хроно-
логическая таблица славившихся знани-
ем тайных наук мужей. – На с. 123: Ред-
кие манускрипты о вышних таинствах, 
которые у немногих в руках находятся.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/374»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 331».
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Ил. 160. Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам  
натуры. Ч. 1. – СПб., 1821. Фронт., грав. 

тит. л. К № 870. 

Штампы: овальный синий «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 496 | И. Л.».

Пометы: многочисленные отчеркивания ка-
рандашом на полях.
УрГУ 111096

Ч. 4. – [2], VII, [1], 304, [2] с., [1] л. 
фронт., [1] л. табл. ; 20,5 х 12,5 см. – 

Фронт. и грав. тит. л.: аллегор. ил., грав. 
А. Г. Ухтомский. – Ценз. разрешение на  
с. 304. – На с. 286–304: Прибавление.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклей-
ка, золотое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/374», «XIV»; эксл. 
2: «Комната А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 
331».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 496 | И. Л.».
УрГУ 108710 Смирдин, 951
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871. Эккартсгаузен, Карл фон 
(Eckartshausen, Karl von; 1752–1803).

Молитвы почерпнутыя из псалмов 
Давидовых для христианской души, / 
Изданныя Карлом Эккартсгаузеном. ; 
Перевод с немецкаго ; Печатать позво-
ляется. С.П.б. генваря. 7. дня 1817. года. 
Цензор ст. сов. и кав. Иван Тимковской. –  
В Санкт-Петербурге : В типографии Де-
партамента внешней торговли, 1817. – 
[2], 179, [1] с., [1] л. фронт. ; 19,5 х 13 
см. – Издатель А. Ф. Лабзин установлен 
по: РБС, Лабзина – Ляшенко, с. 8. – Загл. 
и вых. дан. на грав. тит. л. – Фронт.: алле-
гор. ил., грав. на меди.

Переплет: составной – кожа: (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1533» (зачеркнуто); 
эксл. 2: «Комната А. Шкаф I. Полка 8. № инвен-
таря 166».

Ил. 161. Эккартсгаузен К. Молитвы почер-
пнутыя из псалмов Давидовых... – СПб., 1817. 

Фронт., грав. тит. л. К № 871.

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «111.»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «№ 191 | И. Л.».
УрГУ 108788 Смирдин, 689 Плавильщи-
ков, 1562

872. Эккартсгаузен, Карл фон 
(Eckartshausen, Karl von; 1752–1803).

Ночи, или Беседы мудраго с другом, /  
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Из сочинений г.на Эккартсгаузена. – 
Издание второе. – Санктпетербург :  
[В типографии Императорскаго Воспи-
тательнаго дома], 1816. – [2], 257, [3] с.,  
[1] л. фронт. ; 20,5 х 12,5 см. – Грав. фронт. 
и тит. л. – Вых. дан. на с. 257. – Примеч. 
переводчика на с. 199–200. – Изд. и пер. 
А. Ф. Лабзин установлен по: РБС, Лабзи-
на – Ляшенко, с. 5.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 29 обозначена как с. 92.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1539»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф XII. Полка 6. № инвентаря 1595».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная 
| библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «43»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2444» (зачеркнуто); на нахзаце ввер-
ху черными чернилами: «№ 183. | И. Л.».
УрГУ 136705 Смирдин, 958

873. Эккартсгаузен, Карл фон 
(Eckartshausen, Karl von; 1752–1803).

Нравственныя письма к Лиде о любви 
душ благородных. / Сочинение Экартсга-
узена. ; С немецкаго новый перевод Ива-
на Кобранова. ; В двух частях. – Москва :  
В типографии С. Селивановскаго, 1816. –  
[2], VI, 219, [1] с. ; 17,5 х 11 см. – Ценз.: 
Л. А. Цветаев, 24 марта 1816 г. – Предисл.  
автора на с. I–VI.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации: с. 12 обозначена как с. 18.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...704»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4110».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 

фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3664. | Департам: просвещ.»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4035 | И. Л.».
УрГУ 110597 Смирдин, 9115 

874. Эккартсгаузен, Карл фон 
(Eckartshausen, Karl von; 1752–1803).

Омаровы наставления, : Книга для 
света, каков он есть, а не каким быть 
должен. / Сочинение г. Эккартсгаузена. ; 
Перевод с немецкаго. Ч. 1–2. – Москва : 
В типографии С. Селивановскаго, 1819. – 
Переводчик М. Сахаров установлен по: 
Смирдин, 960.

Ч. 1. – [4], III, 4–322, [2] с. ; 18,5 х 11 см. –  
Ценз.: И. М. Снегирев, 9 дек. 1818 г.

Ч. 2. – 272 с. – Ценз.: И. М. Снегирев, 
2 янв. 1819 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; синяя кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Ошибка в пагинации: в ч. 2 за с. 205 следует 
с. 602.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/373»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф II. Полка 8. № инвентаря 337».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд 
| Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на авантит. внизу черными черни-
лами: «373 | 8˚»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2254»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «451 | И. Л.» (зачеркнуто); там же ка-
рандашом: «449 | И. Л.».
УрГУ 136126 Смирдин, 960 Плавильщи-
ков, 1566
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875. Эльснер, Федор Богданович 

фон (Elsner, Friedrich Gottlieb von; 
1770–1832).

Курс военно-строительнаго искуства, /  
Составленный инженер генерал-май-
ором бароном Эльснером. ; Раз-
смотренный и изданный при Глав-
ном инженерном училище. ; Пе-
ревод инженер капитана Ломнов-
скаго. [Ч. 1–2]. – Санктпетербург :  
В типографии Н. Греча, 1827–1831. –  
Ценз.: А. И. Красовский, 8 февр. 1826 г.

Ч. 1 : С чертежами. – 1827. – [2], XVI, 
1–385, [1], 386–421, [2], с., XVII л. черт. : 
табл. – Черт.: резц. грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибка в пагинации: с. 387 обозначена как  
с. 87.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1790»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 3. № инвентаря 1736».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц 
23.»; на нахзаце вверху карандашом: «4571».
УрГУ 110601 Смирдин, 9894

876. Эльснер, Федор Богданович 
фон (Elsner, Friedrich Gottlieb von; 
1770–1832).

Полевая фортификация для Главнаго 
инженернаго училища, / Составленная 
на основании полевой фортификации  
С. Поля, совершенно вновь переделанной 
и дополненной генерал-майором бароном 
Эльснером. ; Переведена при Главном ин-
женерном училище. – Санктпетербург :  
В типографии Императорскаго Воспита-
тельнаго дома, 1824. – [4], 1–460, 465–584 с. ;  
20,5 х 13 см. – Предисл. на с. [3–4].

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; следы золотого тиснения 
на корешке; крапчатый обрез.

Ошибки в пагинации: с. 68 обозначена как  
с. 77, с. 273 обозначена как с. 275, за с. 460 следует 
с. 465.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1740»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XII. Полка 8. № инвентаря 1641».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «Ховен Рашет»; там же в центре черными чер-
нилами: «1827.»; на нахзаце вверху карандашом: 
«1084 | И. Л.»; многочисленные записи каранда-
шом и черными чернилами в тексте и на полях.

Пометы: многочисленные пометы и отчерки-
вания в тексте карандашом.

Рисунки: карандашом на с. 11, 193, 203, 205.
УрГУ 135426 Смирдин, 4275

Рашет В. А. (1811–1855) – лицеист V 
курса, 1829 г. вып.

Фон-дер-Ховен И. Р. (1810?–1881?) – 
лицеист V курса, 1829 г. вып.

Ил. 162. Запись: фамилии лицеистов И. Р. Ховена 
и В. А. Рашета в кн.: Эльснер Ф. Б. Полевая 

фортификация. – СПб., 1824. К № 876.

877. Эльснер, Федор Богданович 
фон (Elsner, Friedrich Gottlieb von; 
1770–1832).

Примечания и дополнения к курсу 
долговременной фортификации : Следуя 
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сочинениям С. Поля и Бусмара. / Изло-
женныя для Главнаго инженернаго учи-
лища инженер-генерал майором бароном 
Эльснером ; Перевод инженер-полковника 
Христиани. Ч. 1–2. – Второе исправленное 
издание. – Санктпетербург : В типографии 
Императорскаго Воспитательнаго дома, 
1824. – Подстроч. примеч. автора.

Ч. 1. – [2], 170, [2] с. ; 21 х 12,5 см.

Ч. 2. – [2], 403, [1] с. 
Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две голубые кожаные на-
клейки, золотое тиснение на корешке; крапчатый 
обрез.

Ошибки в пагинации: в ч. 1 с. 67 обозначена 
как с. 76; с. 156 – как с. 165; с. 165 – как с. 195;  
с. 19 в ч. 2 обозначена как с. 91, с. 273 – как с. 270.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1720»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XIII. Полка 4. № инвентаря 1778».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. би-
блиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1084 |  
И. Л.».

Пометы: пометы и отчеркивания карандашом 
на полях на с. 136–139 ч. 1 и с. 88, 96–97 ч. 2.
УрГУ 110763 Смирдин, 4272 (1-е изд., 
1820–1822)

Эльснер Ф. Б. – генерал-майор, проф. 
военных наук в Лицее (1816–1820), един-
ственный преподаватель Лицея, участво-
вавший в войне 1812 г.

878. Эмин, Федор Александрович 
(1735–1770).

Путь ко спасению или Разныя на-
божныя размышления, : В которых за-
ключается нужнейшая к общему знанию 
часть богословия. / Сочиненный титу-

лярным советником Федором Алексан-
дровичем Эминым. – Санктпетербург : 
В типографии Ивана Глазунова, 1824. – 
XXXVI, 261, [3] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
Г. П. Павский, 17 марта 1824 г. – Предисл.  
автора на с. III–XXIX. – Биогр. автора  
с подписью изд. на с. XXX–XXXVI.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибка в пагинации:с. 37 обозначена как с. 38.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/149»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф I. Полка 7. № инвентаря 137».
Штампы: прямоугольный черный «Ураль-

ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальная | библиотека»; овальный фио-
летовый «Фундаментальный | фонд | Научной би-
блиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху черными чернила-
ми: «№ 184 | И. Л.».
УрГУ 135916  Смирдин, 389

879. Эрнести, Иоганн Август 
(Ernesti, Johann August; 1707–1781).

Начала риторики / Иоан. Августа 
Эрнеста, ; На российский переложен-
ныя пр. С. Ивашковским. – Москва :  
В Университетской типографии, 1828. – 
XVI, 220, [4] с. ; 21,5 х 13,5 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 20 окт. 1826 г. – Преди-
сл. на с. III–XVI.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2344»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4301».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
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Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц 

167»; на нахзаце вверху карандашом: «4734.».
УрГУ 110805 Смирдин, 10371

880. Этьен, Шарль Гийом (Étienne, 
Charles Guillaume; 1777–1845). 

Сандрилиона : Волшебная опера в 
трех действиях, / Переведенная с фран-
цузскаго Аристархом Лукницким. ; Му-
зыка сочинения г. Штейбельта. ; Пред-
ставлена в первый раз в С. Петербурге на 
Малом Театре, апреля 30 дня 1814 года. –  
Санктпетербург : В типографии Им-
ператорскаго театра, 1816. – [4], 98 с. ;  
20 х 13 см. – Ценз.: Особенная канцеля-
рия министра полиции, 4 марта 1814 г. –  
Авт. установлен по: Смирдин, 7720. – 

Посвящ. издателя Н. С. Семеновой на  
с. 1–3.

Переплет: картон, мраморная бумага.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2521»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф II. Полка 4. № инвентаря 257».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; оваль-
ный синий «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 3559. | Департамента просвещения»; 
на тит. л. вверху фиолетовыми чернилами «2125»; на 
нахзаце вверху карандашом: «2157 | И. Л.».
УрГУ 136216 Смирдин, 7720 Плавиль-
щиков, 6080
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Ю
881. Юлиан Флавий Клавдий (имп. 

рим., Julianus, Flavius Claudius; не ра-
нее 331–363).

Кесари или Императоры на торжест-
венном обеде у царя Ромула, где и все 
боги. / Одно из творений Юлиана импе-
ратора. ; Присовокупляются разговоры 
Еразма Ротердамскаго, нарочито избран-
ные к увеселению. ; Перевод. – Санктпе-
тербург : В типографии Императорскаго 
Воспитательнаго дома, 1820. – [8], 193, 
[1] с. ; 20,5 х 12 см. – Ценз.: Г. М. Яцен-
ков, 20 сент. 1818 г. – На с. [3–8]: Свиде-
тельство Аммиана Марцеллина. – В кон-
це текста подпись переводчика: А. Уру-
сов. – Подстроч. примеч. переводчика.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; черная кожаная наклейка, следы 
золотого тиснения на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2783»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4324».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаментальная |  
Библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2638» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца в центре каран-
дашом: «№ 932»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2638 | И. Л.». 
УрГУ 113420 Смирдин, 6202

882. Юм, Давид (Hume, David; 1711–
1776).

Мысли о вкусе / Извлеченныя из сочи-
нений Гюма. – Санктпетербург : В типо-

графии Департамента народнаго просве-
щения, 1818. – [4], 36 с. ; 20,5 х 12,5 см. –  
Ценз.: И. О. Тимковский, 8 окт. 1818 г. – 
Посвящ. С. С. Ланскому на с. [3] с подпи-
сью переводчика и составителя.: Порфи-
рий Лобойков.

Переплет: издат. обложка синей бумаги.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/259»; эксл. 2: «Комна-

та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 361».
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «435.» на 1-й стороне об-
ложки.

Запись: на 3-й стороне обложки вверху черны-
ми чернилами: «№ 435 | И. Л.».
УрГУ 111102 Смирдин, 10414

883. Юнг, Эдвард (Young, Edward; 
1683–1765).

Мысли Юнга об оригинальном сочи-
нении : Перевод с французскаго. – Санкт- 
петербург : В Императорской типогра-
фии, 1812. – [2], III, [1], 1–96, 96–100, [3] с. ; 
20 х 12 см. – Ценз.: Г. М. Яценков, 22 
марта 1812 г. – Пер. И. А. Грацианский 
установлен по: Смирдин, 6303. – Преди-
сл. переводчика на с. I–III. – Подстроч. 
примеч. переводчика.

Переплет: цельнокожаный; красная кожаная 
наклейка, следы золотого тиснения на корешке; 
тонированный обрез; форзац и нахзац мраморной 
бумаги.

Ошибка в пагинации: за с. 96 следует с. 96.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3500»; эксл. 2: «Ком-

ната С. Шкаф XXXI. Полка 2. № инвентаря 4262».
Штампы: круглый синий «Библиотека Им-

ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундамен-
тальная | библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».
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Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «№ 1184. | Департамента просвеще-
ния»; на обороте нахзаца вверху карандашом: 
«1905 | И. Л.».
УрГУ 111100 Смирдин, 6303 Сопиков, 
6378

884. Юнг, Эдвард (Young, Edward; 
1683–1765).

Плач Эдуарда Юнга, или Нощныя раз-
мышления о жизни, смерти и безсмертии. :  
В девяти нощах помещенныя; с присо-
вокуплением двух поэм: 1) Страшный 
суд, 2) Торжество веры над любовию, 
творения сего же знаменитаго писателя. 
Ч. 1–2. – Издание третие. – В Санктпе-
тербурге : Печатано в типографии Ивана 
Глазунова, 1812. – Пер. с нем. А. М. Ку-
тузов установлен по: РБС, Кнаппе – Кю-
хельбекер, с. 625–626. – Подстроч. при-
меч. переводчика.

Ч. 1. – [4], 315, [1] с. ; 20 х 12,5 см. – 
Ценз.: И. О. Тимковский, 22 сент. 1811 г.

Ч. 2. – [4], 436 с. – Ценз.: И. О. Тим-
ковский, 24 окт. 1811 г.

Ч. 1 и 2 сплетены вместе.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2769»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 5. № инвентаря 4326».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 1391 | Департамента просвещения»; 
там же карандашом: «1 книга»; на нахзаце вверху 
карандашом: «194 | И. Л.».

Пометы: отчеркивание на полях карандашом 
на с. 16.
УрГУ 108721 Смирдин, 1191 Сопиков, 8278

885. Юнг-Штиллинг, Иоганн Ген-
рих (Jung-Stilling, Johann Heinrich; 
1740–1817).

Жизнь Генриха Штиллинга. : Истин-
ная повесть. Ч. 1–2. – Санктпетербург : 
В типографии Императорскаго воспита-
тельнаго дома, 1816.– Авт. установлен 
по: СК XIX. – Изд. и пер. А. Ф. Лабзин 
установлен по: Русские писатели, т. 3,  
с. 260.

Ч. 1. – Санктпетербург : В типогра-
фии Императорскаго Воспитательна-
го дома, 1816. – [2], X, [2], 309, [3] с., 
[1] л. фронт. ; 16,5 х 10,5 см. – Ценз.:  
И. О. Тимковский, 24 авг. 1816 г. – Пре-
дисл. издателя на с. I–X. – Фронт.: портр. 
И. Г. Юнга-Штиллинга, рис. И. Г. Липс, 
грав. П. И. Масловский.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1419»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка I. № инвентаря 1389».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; круглый фи-
олетовый «Уральская Областная фундаменталь-
ная | Библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1548» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «108.»; на тит. л. внизу фиолетовыми 
чернилами: «А.С.Т.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1548 | И.Л».
УрГУ 135240

Ч. 2. – Санктпетербург : В типогра-
фии В. Плавильщикова, 1816. – 474 с. ; 
16,5 х 10,5 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 
30 сент. 1816 г.
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Ил. 163. Юнг-Штиллинг И. Г. Жизнь Генриха 
Штиллинга. Ч. 1. – СПб., 1816. Фронт., тит. л. 

К № 885. 

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1419»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка I. № инвентаря 1389».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «1548» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «108.»; на тит. л. вверху фиолетовыми 
чернилами: «2284»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «1548 | И.Л».
УрГУ 136695 Петров, 777 Смирдин, 3443

886. Юнг-Штиллинг, Иоганн Ген-
рих (Jung-Stilling, Johann Heinrich; 
1740–1817).

Тоска по отчизне. / Сочинение Генри-
ха Штиллинга. Ч. 1–5. – Москва : В Уни-
верситетской типографии, 1817–1818. – 
Пер. Ф. П. Лубяновский установлен по: 
Русские писатели, т. 3, с. 398.

Ч. 1. – 1817. – VII, [2], 10–358, [2] с. ; 
21,5 х 13,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, май 
1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Ошибки в пагинации: за с. 50 следует с. 52, за 
с. 64 следует с. 64.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 107».

Штампы: овальный черный «Уральская Об-
ластная | Фундаментальная | библиотека»; прямо-
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угольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | 
Фундаментальн. библиотека»; овальный фиолето-
вый «Фундаментальный | фонд | Научной библио-
теки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «185» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «148.»; на нахзаце вверху черными 
чернилами: «№ 185 | И. Л.».
УрГУ 135253

Ч. 2. – 1817. – VII, [2], 10–387, [3] с. ; 
21 х 13,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, май 
1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/...91»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 107».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета вверху 
химическим карандашом: «40...»; на обороте фор-
заца вверху черными чернилами: «148.»; на нах-
заце вверху черными чернилами: «№ 185 | И. Л.».
УрГУ 108836

Ч. 3. – 1817. – VII, [2], 10–379, [5] с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, май 
1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, зо-
лотое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 107».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-

альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «185» в нижней части ко-
решка.

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «57.»; там же: «112» (зачеркнуто); на нахзаце 
вверху черными чернилами: «№ 185 | И. Л.».
УрГУ 135366

Ч. 4. – 1818. – VII, [2], 10–360, [2] с. ;  
20 х 12,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 4 
июня 1817 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 107».

Штампы: круглый фиолетовый «Уральская 
Областная фундаментальная | Библиотека»; пря-
моугольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаменталь-
ная | библиотека»; овальный фиолетовый «Фунда-
ментальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на верхней крышке переплета хими-
ческим карандашом: «400»; на обороте форзаца 
вверху черными чернилами: «112.» (зачеркнуто), 
«57»; на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 
185 | И. Л.».
УрГУ 109002

Ч. 5. – 1818. – XXI, [2], 24–312 с. ; 20,5 
х 12,5 см. – Ценз.: Л. А. Цветаев, 28 мар-
та 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната А. 
Шкаф I. Полка 6. № инвентаря 107».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».



533
Наклейка: ИАЛ-2 «1858» в нижней части ко-

решка.
Записи: на обороте форзаца вверху черными 

чернилами: «198.» (зачеркнуто), «57.»; на тит. л. 
вверху фиолетовыми чернилами: «2044» (зачер-
кнуто); на нахзаце вверху черными чернилами: 
«№ 185 | И. Л.».
УрГУ 136698 Петров, 2813 Смирдин, 
10811 Плавильщиков, 1583

887. Юнг-Штиллинг, Иоганн Ген-
рих (Jung-Stilling, Johann Heinrich; 
1740–1817).

Феобальд, или Мечтатели, : Истинная 
повесть, / Генриха Штиллинга. ; В четы-
рех частях. – Москва : В Университетской 
типографии, 1819. – На обороте тит. л. ч. 
1–4: Издание коммиссионера Император-
скаго Московскаго университета А. С. Ши- 
ряева. – Пер. Ф. П. Лубяновский установ-
лен по: Русские писатели, т. 3, с. 398.

Ч. 1. – 168 с. ; 18,5 х 11,5 см. – Ценз.: 
Н. А. Бекетов, 28 нояб. 1818 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2650»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4121».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2260» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2001»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2260 | И. Л.».
УрГУ 135385

Ч. 2. – 169, [1] с. ; 19 х 12 см. – Ценз.: 
Н. А. Бекетов, 20 февр. 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке; тонированный об-
рез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2650»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4121».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2260» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2002»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2260 | И. Л.».
УрГУ 135386

Ч. 3. – 122 с. ; 19,5 х 11,5 см. – Ценз.: 
Н. А. Бекетов, 12 мая 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке; тонированный 
обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2650»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4121».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2260» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2169»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2260 | И. Л.».
УрГУ 136696

Ч. 4. – 96 с. ; 19 х 12 см. – Ценз.: Н. А. Бе- 
кетов, 12 мая 1819 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2650»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXX. Полка 1. № инвентаря 4121».
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Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2260» в нижней части ко-
решка.

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами: «2005»; на нахзаце вверху карандашом: 
«2260 | И. Л.».
УрГУ 136697 Смирдин, 968 Плавильщи-
ков,1588

888. Юнчжэн (имп. кит.; 1678–1735).
Китайския поучения к народу, / Из-

данныя ханом Юндженом, отцем нынеш-
няго хана Кяньлуна. – Санктпетербург : 
В типографии Н. Греча. Иждивением 
К. И. А., 1819. – [4], 72 с. ; 21 х 13 см. –  
Ценз.: Я. В. Толмачев, 18 марта 1819 г. – 
Предисл. на с. [3–4]. – Пер. Алексей Ле-
онтьев указан в предисл. – Подстроч. 
примеч. переводчика.

Переплет: цельнокожаный; зеленая кожаная 
наклейка, золотое тиснение на корешке; золотая 
узорная рамка на крышках переплета; форзац и 
нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/285»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 2. № инвентаря 375».

Штамп: овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте нахзаца вверху черными 
чернилами: «№ 443 | И. Л.» (зачеркнуто); там же 
карандашом: «445 | И. Л.».
УрГУ 110823 Смирдин, 1292

889. Юрьевич, Иван Иванович 
(1788–?).

Краткое начертание метафизики.  
Ч. 1–2. – Санктпетербург : В типографии 
Иос. Иоаннесова, 1824–1825. – Посвящ. 
автора вел. кн. Михаилу Павловичу на с. 5 
(1-й ряд) ч. 1–2 с подписью: Иван Юрьевич.

Ч. 1 : Онтология или Наука о сущем. –  
1824. – [8], 102, [10] с. ; 20,5 х 12,5 см.– 

Ценз.: А. С. Бируков, 24 июля 1821 г. – 
Загл. и номер части на с. 4. – Список под-
писавшихся на книгу на с. [3–10] (2-й 
ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, уголки), 
мраморная бумага; красная кожаная наклейка, блин-
товое тиснение на корешке; тонированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/265»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф III. Полка 1. № инвентаря 359».

Штампы: овальный фиолетовый «Уральская 
Областная | Фундаментальная | библиотека»; 
прямоугольный фиолетовый «Уральский Ин-
дустриальн. Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фунда-
ментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на форзаце вверху черными чернила-
ми: «333/I»; на тит. л. вверху черными чернила-
ми: «Краткое» (зачеркнуто), «Кабинет | марксизма 
УрГУ»; на нахзаце вверху карандашом: «№ 419 | 
И. Л.».
УрГУ 109574

Ч. 2 : Пневматология или О суще-
ствах чувствующих и мыслящих. :  
В трех частях. – 1825. – [6], IV, 397, [5] с. ; 
21 х 13,5 см. – Ценз.: А. С. Бируков, 26 
июня 1824 г. – Загл. шмуцтит.: Метафи-
зики часть вторая. – Список подписав-
шихся на книгу на с. [1–3] (2-й ряд).

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; темно-зеленая кожаная на-
клейка, следы золотого тиснения на корешке.

Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: прямоугольный фиолетовый 

«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на с. 14 внизу карандашом: «порог»; 
на нахзаце вверху черными чернилами: «№ 419 | 
И. Л.».

Пометы: отчеркивания на полях карандашом 
на с. 9, 11, 14.
УрГУ 110880 Петров, 2815 Смирдин, 
1090
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Я
890. Язвицкий, Николай Иванович 

(1782–?).
Введение в науку стихотворства, или 

Разсуждение о начале поэзии вообще, и 
Краткое повествование восточнаго ев-
рейскаго, греческаго, римскаго, древняго 
и средняго российскаго стихотворства. –  
Санктпетербург : В Медицинской типо-
графии, 1811. – [4], 1–125, 125–127 с. ;  
21 х 13 см. – Ценз.: И. О. Тимковский, 13 
авг. 1811 г. – Посвящ. автора имп. Елизаве-
те Алексеевне на с. [3], 1 с подписью: Ни-
колай Язвицкий. – Подстроч. примеч. ав-
тора. – Конволют. 2-й аллигат, см. № 891.

Переплет: составной – кожа (корешок), кра-
шеная бумага; золотое тиснение на корешке, золо-
тая рамка на крышках переплета; тонированный 
обрез, ляссе.

Ошибка в пагинации: за с. 125 следует с. 125.
Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3734»; эксл. 2: «Ком-

ната А. Шкаф V. Полка 4. № инвентаря 655».
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Уральская Областная | Фундамен-
тальная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Запись: на нахзаце вверху карандашом: «1952 |  
И. Л.».
УрГУ 109077 Петров, 2817 Смирдин, 
6063 Сопиков, 2393 Плавильщиков, 3794

891. Язвицкий, Николай Иванович 
(1782–?).

Оды похвальныя. – В Санктпетербур-
ге : В Императорской типографии, 1811. –  

[2], 18 с. – Ценз.: И. О. Тимковский,  
1 сент., 1811 г. – 2-й аллигат в составе 
конволюта, см. № 890.
Петров, 2820 Смирдин, 7848 Сопиков, 
7374

892. Якоб, Людвиг Генрих (Jakob, 
Ludwig Heinrich von; 1759–1827).

Курс философии для гимназий Рос-
сийской империи, / Сочиненный Лу-
двигом Гейнрихом Якобом, коллежским 
советником и кавалером. ; Изданный от 
Главнаго правления училищ. [Ч. 1–6]. –  
В Санктпетербурге : Печатано при Импе-
раторской Академии наук, 1811–1814. – 
Каждая часть имеет доп. тит. л.

Ч. 5 : Содержащая начертание эстети-
ки. – 1813. – [8], 121, [3] с. ; 20 х 12 см. –  
Библиогр. на с. 2–3.

Переплет: цельнокожаный; две красные кожа-
ные наклейки, блинтовое тиснение на корешке и 
крышках переплета; тонированный обрез; форзац 
и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря 4575».

Штампы: овальный фиолетовый «Ураль-
ская Областная | Фундаментальная | библиоте-
ка»; круглый фиолетовый «Уральская Областная 
фундаментальная | Библиотека»; прямоугольный 
фиолетовый «Уральский Индустриальн. Ин-тут |  
им. С. М. Кирова | Фундаментальная | библиотека»; 
овальный фиолетовый «Фундаментальный | фонд |  
Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 992»; на обороте нахзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 403 | И. Л.».

УрГУ 135332

Ч. 6 : Содержащая умозрение словес-
ных наук. – 1813. – [6], 103, [3] с. ; 20 х 12 
см. – Библиогр. на с. 4.

Переплет: цельнокожаный; две красные кожа-
ные наклейки, блинтовое тиснение на корешке и 



536
крышках переплета; тонированный обрез; форзац 
и нахзац мраморной бумаги.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2411»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря 4575».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху каранда-
шом: «№ 992»; на обороте нахзаца вверху черны-
ми чернилами: «№ 403 | И. Л.».
УрГУ 111099 Петров, 2822 Сопиков, 5859

893. Якоб, Людвиг Генрих (Jakob, 
Ludwig Heinrich von; 1759–1827).

Курс философии, для гимназий Рос-
сийской империи / Сочиненный Людви-
гом Гейнрихом Якобом, коллежским со-
ветником и кавалером. ; Издан Главным 
правлением училищ. [Ч. 1–8]. – В Санкт- 
петербурге : При Императорской Ака-
демии наук, 1815–1817. – Каждая часть 
имеет доп. тит. л.

Ч. 7 : Содержащая естественное и на-
родное право. – 1817. – [4], 144 с. ; 20,5 х 
12,5 см. – Библиогр. на с. 2–3.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке.

Ошибка в пагинации: с. 46 обозначена как  
с. 64.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2411»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря 4575».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальная | библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «12.»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «№ 403 | И. Л.».
УрГУ 111072

Ч. 8 : Содержащая народное хозяй-
ство. – 1817. – [4], 159, [1] с. ; 20,5 х 13 см. – 
Библиогр. на с. 2–3.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; две красные кожаные на-
клейки, следы золотого тиснения на корешке; то-
нированный обрез.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2411»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 6. № инвентаря 4575».

Штампы: прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-тут | им. С. М. Ки- 
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «12.»; на нахзаце вверху черными чер-
нилами: «№ 403 | И. Л.».
УрГУ 110598 Петров, 2823 Смирдин, 
1044 Плавильщиков, 1616

894. Яковкин, Илья Федорович 
(1764–1836).

Краткая летопись о Селе Царском, 
или Извлечение о времени некоторых 
происшествий, до Села Царскаго касаю-
щихся, от самаго приписания мызы Сари 
и других пяти мыз к комнате Ея Царскаго 
Величества благоверныя государыни и 
великия княгини Екатерины Алексеев-
ны до вступления на престол государыни 
императрицы Екатерины Вторыя, с 1708 
до половины 1762 года. – Санктпетер-
бург : В типографии К. Крайя, 1827. – 87, 
[1] с. ; 17 х 11 см. – Ценз.: В. Г. Анаста-
севич, 1 марта 1827 г. – В конце текста 
подпись автора: Илья Яковкин.

Переплет: современный – ледерин, картон.
Экслибрис: эксл. 1.
Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-

раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
черный «Уральская Областная | Фундаменталь-
ная | библиотека»; прямоугольный фиолетовый 
«Уральский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Ки-
рова | Фундаментальн. библиотека»; овальный 
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фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 113163  Смирдин, 11010

895. Яковлев, Алексей Семенович 
(1773–1817).

Сочинения Алексея Яковлева, при-
дворнаго российскаго актера. – Санкт-
петербург : В типографиии Александра 
Смирдина, 1827. – [2], XV, 117, [1] с., [1] л. 
фронт. ; 21 х 12,5 см. – Ценз.: П. И. Га-
евский, 5 янв. 1827 г. – Фронт.: портр.  
А. С. Яковлева, рис. О. Г. Эстеррейх, 
грав. С. Ф. Галактионов). – Краткое жиз-
неописание А. С. Яковлева на с. III–XV.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
следы золотого тиснения на корешке; тонирован-
ный обрез.

Ил. 164. Яковлев А. С. Сочинения... – СПб., 1827. 
Фронт., тит. л. К № 895. 

Ошибки в пагинации: за с. 80 следует с. 83, за 
с. 95 следуют 3 ненумерованных с., затем с. 97.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/3021»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXI. Полка 6. № инвентаря 4347».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лиц. 
64»; там же фиолетовыми чернилами: «5429»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4783».
УрГУ 136212 Смирдин, 10475

896. Яковлев, Алексей Семенович 
(1773–1817).

Песнь Торжество веры. / С дозволения 



538

Цензурнаго комитета. – С. Петербург :  
Печатано при Императорской Академии 
наук, 1810. – 29, [1] с. ; 25 х 18 см. –  
Посвящ. автора М. А. Нарышкиной на  
с. 3–5 с подписью: Алексей Яковлев. – 
Аллегор. ил.: грав.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), крашеная бумага; красная кожаная наклейка, 
золотое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «4˚/259»; эксл. 2: «Комна-
та А. Шкаф XI. Полка 9. № инвентаря 4912».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
фиолетовый «Фундаментальный | фонд | Научной 
библиотеки Ур.Г.У.».

Наклейка: ИАЛ-2 «2006» в нижней части ко-
решка.

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 102.»; на нахзаце вверху каранда-
шом: «2006 | И. Л.».
УрГУ 135821 Смирдин, 1031 Сопиков, 
11820 Плавильщиков, 5059

897. Яковлев, Павел Лукьянович 
(1789–1835).

Жизнь принцессы Анны, правитель-
ницы России. / Иждивением П. Я. – Мос- 
ква : В типографии С. Селивановскаго, 
1814. – VIII, 42 с. ; 18 х 10,5 см. – Ценз.:  
А. Ф. Мерзляков, 25 февр. 1813 г. – По-
свящ. автора Д. И. Лобанову-Ростовскому 
на с. III–VI с подписью: Павел Яковлев. –  
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; красная кожаная наклейка, 
блинтовое тиснение на корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1410»; эксл. 2: «Ком-
ната А. Шкаф XI. Полка 1. № инвентаря 1391».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямо-
угольный фиолетовый «Уральский Индустри-
альн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фундаментальн. 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фун-
даментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2815. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «1485 | И. Л.».
УрГУ 108680  Масанов, т. 2, с. 331

898. Яковлев, Павел Лукьянович 
(1789–1835).

Записки москвича. [Кн. 1–3]. – Мос- 
ква : В типографии С. Селивановскаго, 
1828–1830. – Авт. установлен по: РБС, 
Яблоновский – Фомин, с. 97.

[Кн. 1]. – 1828. – [6], 200, II с. ; 17,5 х 12 см. –  
Ценз.: С. Т. Аксаков, 8 нояб. 1827 г.

Переплет: современный – ледерин (корешок), 
картон, бумага.

Экслибрис: эксл. 2: «Комната С. Шкаф XXXI. 
Полка 4. № инвентаря 4310».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека».

Записи: на тит. л. вверху фиолетовыми чер-
нилами, вдоль корешка черными чернилами (за-
черкнуто), на с. 33, 200 вдоль корешка черными 
чернилами: «4523».
УрГУ 934973

Кн. 2 : Повести. – 1828. – [6], 248 с. ;  
17 х 10,5 см. – Ценз.: С. Т. Аксаков, 5 
нояб. 1827 г.

Переплет: составной – кожа (корешок, угол-
ки), мраморная бумага; золотое тиснение на ко-
решке.

Экслибрисы: эксл. 1; эксл. 2: «Комната С. 
Шкаф XXXI. Полка 4. № инвентаря 4310».

Штампы: круглый синий «Библиотека Импе-
раторскаго Александровскаго лицея»; овальный 
синий «Уральская Областная | Фундаментальная |  
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».

Записи: на тит. л. вверху карандашом: «Лицей 
124»; там же фиолетовыми чернилами «2331»; на 
нахзаце вверху карандашом: «4532».
УрГУ 136406 Смирдин, 10400
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899. Якубович, Антоний (1789–

1842).
Словарь российско-польский : Со-

чиненный по словарям Академии Рос-
сийской перваго и последняго изданий, 
с приумножением технических выраже-
ний. Т. 1–2. – В Варшаве : В типографии 
университетскаго варшавскаго типогра-
фа и книгопродавца Н. Гликсберга, 1825–
1828. – Тит. л. парал. на рус. и пол. яз.

Т. 1 : А–О. – 1825. – XXIII, [1], 688 с. ;  
23,5 х 14 см. – Посвящ. автора Алексан-
дру I на с. IV–IX парал. на рус. и пол. яз. 
с подписью: Антоний Якубович. – Пре- 
дисл. автора на с. XI–XXIII.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; стра-
ницы не разрезаны.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2267»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4539».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 136046

Т. 2 : П –Ѵ [ижица]. – 1828. – [8], 604, 
[4] с. ; 23 х 15,5 см. – Список подписав-
шихся на книгу на с. [5–8] (1-й ряд). – Би-
блиогр. на с. [1–3] (2-й ряд). – На с. 604 
подпись наборщика: Доминик Клосин-
ски.

Переплет: издат. обложка серой бумаги; стра-
ницы не разрезаны.

Ошибка в пагинации: с. 563 обозначена как с. 
536.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/2267»; эксл. 2: «Ком-
ната С. Шкаф XXXII. Полка 3. № инвентаря 4539».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | 
библиотека»; овальный фиолетовый «Фундамен-
тальный | фонд | Научной библиотеки Ур.Г.У.».
УрГУ 135874 Кат. кн. СПб. ун-та с. 1081

900. Яценков, Григорий Максимо-
вич (ок. 1778–1852).

Дворянство Наполеоново пред суди-
лищем потомства. / Я**. – С. Петербург :  
В типографии Правительствующаго Се-
ната, 1814. – 51, [1] с. ; 21 х 13 см. – Ценз.: 
И. О. Тимковский, 7 дек. 1813 г. – Авт. 
установлен по: Масанов, т. 3, с. 286. –  
Подстроч. примеч. автора.

Переплет: картон, мраморная бумага; крас-
ная бумажная наклейка, блинтовое тиснение на 
корешке.

Экслибрисы: эксл. 1: «8˚/1268»; эксл. 2: Комна-
та А. Шкаф X. Полка 5. № инвентаря 1275».

Штампы: круглый синий «Библиотека Им-
ператорскаго Александровскаго лицея»; прямоу-
гольный фиолетовый «Уральский Индустриальн. 
Ин-тут | им. С. М. Кирова | Фундаментальная | би-
блиотека»; прямоугольный фиолетовый «Ураль-
ский Индустриальн. Ин-т | им. С. М. Кирова | Фун-
даментальн. библиотека»; овальный фиолетовый 
«Фундаментальный | фонд | Научной библиотеки 
Ур.Г.У.».

Записи: на обороте форзаца вверху черными 
чернилами: «№ 2322. | Департамента просвещ.»; 
на нахзаце вверху карандашом: «4205 | И. Л.».
УрГУ 110876 Смирдин, 3489 Плавиль-
щиков, 3193
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Варяжские законы   98
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войск, в 1814 году   351
Взятие Массады, или Конец войны Иудейской   115
Виргилиевы Георгики   105
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Всеобщая древняя и новая история аббата Миллота, содержащая повествование о всех 
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Греческие классики   179
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Дедушкины прогулки   209
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Деревенская лира или Часы уединения   66
Десятая сатира Буало   76
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хах и прозе   318
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ницами…   403
Деяния графа Михаила Андреевича Милорадовича в Италии, Швейцарии, Турции, Ав-
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Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамяную вой-

ну с Франциею…   762
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Див и Пери   580
Дилижанс или Наблюдатель отечественных нравов   510
Димитрий Донской   527
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Димитрий Самозванец   85
Дипломатия или Руководство к познанию внешних государственных сношений…   440
Дневныя записки поездки в Константинополь Александра Григорьевича Краснокутскаго 

в 1808 году…   352
Добрый Лука или Вот мой день   91
Добрый малой   267
Довольное и ясное показание, по которому всякой сам собою может приготовлять и делать 

всякие фейерверки и разные иллюминации   204
Дорожныя записки 1817 года   139
Достопамятное повествование о великих государях и знаменитых боярах XVII века, взя-

тое из российской истории   421
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Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей   660
Драматический альбом для любителей театра и музыки на 1826 год   223
Драматический альманах, для любителей и любительниц театра   224
Древний и новый исторический феатрон   263
Древний российский плаватель, или Опыт краткаго дееписания   60
Древния государственныя грамоты, наказныя памяти и челобитныя   225
Древния российския стихотворения, Собранныя Киршею Даниловым   331
Дружеское послание к россианам раненаго при Лейпциге российскаго начальника, возвра-

тившагося в свою Отчизну…   228
Думы Старожилова, или Третие послание к Победину по случаю важнейших произше-

ствий, бывших во время пребывания государя императора Николая Павловича в Москве…   
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Дух генерала Кульнева, или Черты и анекдоты, изображающие великия свойства его и 
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Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы всероссийския … или Черты и 
анекдоты, изображающие характер … сея бессмертныя монархини…   713
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ственности и благочестия   449
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Дух Наполеона Бонопарте или Истинное и безпристрастное изображение всех его свойств   
164

Душевное врачевство   299
Душенька   62
Единоборство Челубея и Пересвета   847
Ежедневныя записки в Лондоне   661
Елисавета дочь Ярослава   364
Енисейский альманах на 1828 год   240
Жалованная грамота благородному российскому дворянству   247
Жалованная грамота российскому дворянству   248
Женщина в сорок лет, или Женщины в истерике   123
Жизнеописание святейшаго и блаженнейшаго Григория Кипрскаго, Константинопольска-

го патриарха, составленное яко бы другим мужем, а не им самим   181
Жизнь Али паши Янинскаго   610
Жизнь Артемия Араратскаго уроженца селения Вагаршапат…   61
Жизнь Вильгельма Келли, или Истинный христианин   252
Жизнь генерала Моро   253
Жизнь Генриха Штиллинга   885
Жизнь графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменскаго   763
Жизнь, знаменитыя деяния и достопамятнейшия изречения императора Александра I-го   

254
Жизнь и военные подвиги знаменитаго генерала Моро   256
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скаго генерала Бернадота   257
Жизнь и военныя деяния генерала от инфантерии графа Николая Михайловича Каменска-

го   684
Жизнь и военныя деяния генерал-фельдмаршала светлейшаго князя Михаила Ларионови-

ча Голенищева-Кутузова Смоленскаго   255
Жизнь и мнения новаго Тристрама   217
Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова   686
Жизнь кавалера дон Жуанна Паесиелло, знаменитаго сочинителя музыки   222
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Жизнь князя Павла Дмитриевича Цицианова   828
Жизнь, мысли и странныя приключения Павла Изопа, отставнаго придворнаго шута   350
Жизнь Николая Николаевича Бантыша-Каменскаго   32
Жизнь Петра Великаго   797
Жизнь принцессы Анны, правительницы России   897
Журнал изящных искуств   264
Журнал новейших путешествий   265
Журнал перваго путешествия россиян во круг земнаго шара   845
Заговор гишпанцев против Венециянской республики в 1618 году   669
Замечания о Сибири   341
Замечания россиянина о мнении иностранных об России   244
Занятия в приятные часы   142
Записка к королю Лудовику XIV о воспитании его высочества дофина   472
Записки, веденныя по топографо-исторической части   606
Записки и труды Общества истории и древностей Российских, учрежденнаго при Импера-

торском Московском университете   268
Записки, издаваемыя государственным адмиралтейским департаментом, Относящияся к 

мореплаванию, наукам и словесности   269
Записки морскаго офицера, в продолжении кампании на Средиземном море…   72
Записки москвича   898
Записки о военном укреплении   612
Записки о жизни генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова   270
Записки о Монголии   283
Записки о поездке на Нижегородскую ярмарку   755
Записки одного путешественника, или Любопытное собрание известий, касающихся до 

жизни, занятий и жилища Бонапарте на острове Св. Елены   271
Записки путешествия академика Лепехина   402
Записки путешествия академика Фалька   766
Записки флота капитана Рикорда о плавании его к японским берегам в 1812 и 1813 годах, 

и о сношениях с японцами   627
Землеописание известнаго древним света…   75
Зеркало внутренняго человека, в котором каждый себя видеть, состояние души своей по-

знавать, и исправление свое потому разполагать может   172
Зеркало добродетели и благонравия   325
Золотое зеркало   276
Зритель божиих дел во вселенной, или Внимательное разсматривание мудраго порядка, 

красоты и совершенства натуры…   279
Иван слуга   284
Иван Суссанин   839
Игорь, великий князь Севера   289
Игорь, Поэма героическая   680
Идиллии Владимира Панаева   554
Идиллии, Подражание Леонарду Я. А. Севастьянова   666
Избранныя духовныя творения Фенелона, архиепископа Камбрейскаго   772
Избранныя места из руских сочинений и переводов в стихах и прозе   291
Избранныя притчи, Из лучших сочинителей, стихами. Графа Дмитрия Хвостова   802
Избранныя слова знаменитаго проповедника Бурдалу   89
Избранныя сочинения госпожи де Ла Мот-Гион, или Изъяснения и размышления на Дея-

ния и Послания святых апостол…   195
Избранныя сочинения госпожи де Ла Мот-Гион или Изъяснения и размышления на Прит-

чи, Екклесиаста, Песнь Песней и Премудрость царя Соломона…   196



578
Избранныя сочинения и переводы в прозе и стихах. Труды благородных воспитанников 

Университетскаго пансиона   292
Известие об открытии Учительскаго института, при Императорском С. Петербургском 

университете…   293
Известия Российской Академии   637
Изображение нынешних нравов и нынешняго воспитания   653
Изповедь Наполеона Бонапарта аббату Мори   655
Изречения лакедемонцев, избранныя Плутархом   574
Изследование о произхождении русскаго народа   671
Изследование об ископаемых, в Московской губернии находящихся   779
Изследование правил политической экономии, по системе Адама Смита   497
Иисус в Ветхом и в Новом Заветах, или Ночи у креста   849
Иисус на Голгофе, или Душа христианская, размышляющая о страданиях спасителя 

мира…   64
Иисус на кресте или Жертва примирения Бога с человеками   297
Илиада   166
Император Александр в Париже, и падение Наполеона, или Безпримерныя черты величия, 

правосудия и благости русскаго царя, дарующаго миру мир   300
Инки, или Разрушение Перуанской империи   438
Ипермнестра   109
Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря 

Святославича   681
Историческая картина вероломных и насильственных поступков императора французов в 

Испании…   664
Исторический журнал бывшей в 1781 и 1782 годах на Каспийском море Российской эска-

дры…   127
Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских   182
Историческия воспоминания о нашествиях на Россию   529
Историческия изследования о древностях Новагорода…   482
Историческия чтения из книг Ветхаго Завета   57
Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года   829
Историческое изображение трех главных достопримечательнейших свойств или доброде-

телей всероссийскаго императора Петра Великаго   434
Историческое обозрение Нижняго Новгорода и переведенной туда Макарьевской ярмарки   

192
Историческое обозрение Рязанской губернии   113
Историческое обозрение Рязанской иерархии и всех церковных дел сея епархии от учреж-

дения ея и до нынешних времен   114
Историческое описание монумента, воздвигнутаго гражданину Минину и князю Пожар-

скому в столичном городе Москве   304
Историческое описание села Грузина   431
Историческое описание соборных и приходских церквей, в Российской Империи находя-

щихся, с показанием времени построения оных   305
Историческое сказание о выезде, военных подвигах и родословии благородных дворян 

Левшиных   398
История Ваньки Каина   306
История Генриха Великаго   250
История греческих произшествий, обстоятельно и подробно описанных от первоначаль-

наго действия греков, до сего времени   622
История жизни и царствования Александра Перваго   149
История Карла XII короля шведскаго   120
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История крестовых походов   469
История Льва Диакона Калойскаго и другия сочинения византийских писателей   307
История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству…   33
История народов и республик Древней Греции   25
История Немецкой империи, то есть, о замечательнейших произшествиях и переменах, 

бывших в ней со времени возстановления ея Карлом Великим, до Императора Лотария II   787
История о Донском войске   586
История о низвержении Наполеона Бонопарте с похищеннаго им трона   375
История о политических Франции обманах, коварствах ея и вероломствах…   790
История о славном рыцаре Полиционе египетском царевиче, и прекрасной королевне Ми-

литине и о сыне их, дивном в героях Херсоне и о прекрасной царевне Калимбере   308
История Римской республики   230
История Российскаго государства, от начала онаго до нынешних времен   245
История Российскаго государства, сочиненная … Иваном Стриттером   721
История Российская с самых древнейших времен   735
История российской иерархии   11
История Танкреда Роанскаго   183
История тридцатилетней войны   846
Каллиопа   314
Калужские вечера, или Отрывки сочинений и переводов в стихах и в прозе военных лите-

раторов   315
Кальфон   531
Караван-записки, во время похода в Бухарию российскаго каравана, под воинским при-

крытием, в 1824 и 1825 годах   310
Карманная книжка для пехотнаго офицера о правилах обороны передовых отрядов   784
Картина жизни, военных и политических деяний его светлости, князя Михаила Ларионо-

вича Голенищева-Кутузова-Смоленскаго   323
Картина севера   799
Квинта Курция О жизни Александра   372
Кесари или Императоры на торжественном обеде у царя Ромула, где и все боги   881
Киргиз-кайсак   761
Кирилл и Мефодий, словенские первоучители   221
Китайския поучения к народу   888
Клодомира или Жрица Ирмензула   516
Ключ к сочинениям Державина   544
Ключ к таинствам натуры   870
Книга премудрости Иисуса сына Сирахова   551
Конспект римскаго правоведения   557
Красоты греческой истории, или Памятник важнейших происшествий, соделавших незаб-

венными греков   232
Краткая арабская грамматика в таблицах   65
Краткая всеобщая история для первоначальнаго учения   366
Краткая древняя история от начала обществ до падения Западной Римской империи   302
Краткая и справедливая повесть о пагубных Наполеона Бонапарте помыслах…   24
Краткая история Государства Российскаго   100
Краткая история перваго карабинернаго полка   737
Краткая история римскаго права   41
Краткая летопись о Селе Царском, или Извлечение о времени некоторых происшествий…   

894
Краткая реляция о Сибирской экспедиции   46
Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических   456
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Краткая Священная история   659
Краткая хронологическая история российских государей   353
Краткий и легчайший способ молиться…   197
Краткия правила к достижению глубокой старости, основанные на разсудке и опыте   858
Краткия разсуждения о важнейших предметах жизни христианской   354
Краткое историческое сведение о Задонском монастыре   355
Краткое начертание всеобщей истории, по руководству Шрекка   856
Краткое начертание всеобщей истории. Сочиненное … Иваном Кайдановым   311
Краткое начертание жизни и деяний Никона, патриарха Московскаго и всея России   21
Краткое начертание метафизики   889
Краткое начертание ориктогнозии   45
Краткое начертание теории изящной словесности   457
Краткое обозрение знаменитаго похода российских войск против французов 1812 года   34
Краткое обозрение мифологии славян российских   722
Краткое обозрение нравственной философии   356
Краткое обозрение словесности древних народов   743
Краткое описание Новогородскаго третьекласнаго мужескаго Клопскаго Троицкаго мона-

стыря   137
Краткое описание путешествия российско-императорскаго посольства в Персию в 1817 

году   68
Краткое разсмотрение огненных явлений, из внутренности земли исходящих…   862
Краткое руководство к военной архитектуре или фортификации   486
Краткое руководство к древней географии с изъяснением нынешняго состояния известных 

в древния времена земель   715
Краткое руководство к логике, или Прямое употребление разума к умствованию и разли-

чению истиннаго от ложнаго   67
Краткое руководство к опытному душесловию   423
Краткое руководство к познанiю всемiрне исторiе   379
Краткое руководство к познанию римских древностей   357
Краткое сведение о магометанстве   358
Краткое сведение об Алкоране   359
Курс военно-строительнаго искуства   875
Курс всеобщей географии по нынешнему политическому разделению   282
Курс российской словесности для девиц   396
Курс философии для гимназий Российской империи, изд. 1811–1814 гг.   892
Курс философии, для гимназий Российской империи, изд. 1815–1817 гг.   893
Курс чистой математики   8
Лангеругской разбойник, или Таинственныя развалины   112
Лекарство от задумчивости и безсонницы, или Вторая часть настоящих русских сказок   

399
Лекция, читанная при публичном преподавании правил российскаго законоведения   794
Ленвиль, или Сыновняя горячность   316
Летописец Новгородский начинающийся от 6525/1017 году, и кончащийся 6860/1352 го-

дом   405
Летописец Соловецкой, или Краткое летописание о начальном житии на Соловецком 

острове преподобных отец Зосимы и Савватия   408
Летописец содержащий в себе российскую историю от 6360/852 до 7106/1598 года   406
Летописец содержащий российскую историю от 6714/1206 лета, до 7042/1534 лета…   407
Летопись Сибирская   409
Ликей, или Круг словесности древней и новой   376
Лира, посвященная Отечеству   143
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Лирическия поэмы Николая Неведомскаго   494
Логика, изданная Матвеем Талызиным   731
Лондонские нравы, или Англичане большаго света   124
Лондонский пустынник, или Описание нравов и обычаев англичан в начале XIX столетия   

428
Луиза. Сельское стихотворение   783
Любовь   436
Любопытная история славнаго города Одессы   395
Любопытнейшее в мире, или Книга, содержащая в себе описание изящнейших произведе-

ний природы и искуства…   258
Маккавеи. Трагедия, взятая из иудейской истории   343
Малороссийская деревня   370
Марка Туллия Цицерона речь за стихотворца Авла Лициния Архия   819
Марьина роща   460
Математическия предложения, о употреблении алгебры во всех частях прямолинейной 

геометрии, логарифмах, тригонометрии плоской и сферической   106
Матильда, или Записки, взятыя из истории крестовых походов   346
Медико-топографическое описание Лондона   361
Мелкие труды…   322
Мелкия сочинения, ответы на критики и сокращение мыслей о происхождении и образо-

вании миров   241
Ментор, или Руководство к образованию ума, сердца и вкуса…   528
Мессия   334
Минералогия по системе Г. Гаю   863
Мир Европы, или Картина славы императора Александра I   465
Мир и спокойствие Европы, со славою России   865
Моаллака Лебида и Темимянка Абулолы   374
Мое праздное время, или Собрание некоторых стихотворений Якова Толстаго   745
Мои записки во время поездки в Ростов 1804 года   332
Молитвы почерпнутыя из псалмов Давидовых для христианской души   871
Монастырь св. Екатерины, или Нравы XIII века   470
Мораль или Правила нравственности основанныя на природе человека, живущаго в об-

ществе   670
Морская опись   429
Московская флора, или Описание растений дикорастущих в Московской губернии   206
Московской Меркурий   476
Муромской лес   23
Мысли над прахом друга моего, покоящагося в обители Донскаго монастыря…   738
Мысли о вкусе   882
Мысли о произхождении и образовании миров   242
Мысли о развитии ума в человеческом роде   243
Мысли при чтении посланий Святаго Апостола Павла, к солуняном перваго и втораго, к 

галатом, к колоссаем и к ефесеем   602
Мысли Юнга об оригинальном сочинении   883
На сооружение памятника Ломоносову в Архангельске   803
Наблюдатель произшествий, или Взгляд на победы руских   454
Награда ученым мужам, или Ободрение юношества   80
Надгробный плач и последнее целование безценному праху спасителя Отечества, или 

Мысли и чувствования, при погребении светлейшаго князя Кутузова-Смоленскаго…   673
Надгробныя слова Боссюэта, епископа Мосскаго   70
Надгробныя слова Флешьера, епископа Нимскаго   781
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Наказанная ханжа, или Урок каждому в очередь   768
Наполеон Бонапарте, мнимый завоеватель света, или Историко-политическая картина, 

изображающая скрытныя злоумышления и коварныя его предначертания…   488
Наполеонова политика, или Царство гибели народной…   496
Народныя сказки Музеуса   478
Наставление правильно состязаться с раскольниками   290
Наука о стихотворстве   77
Начала логики   491
Начала риторики   879
Начальныя основания ботаники   171
Начальныя основания логики   200
Начальныя основания народнаго богатства и государственное хозяйство   656
Начальныя основания статики   471
Начертание всеобщей истории   36
Начертание гербоведения   130
Начертание древних и нынешняго времени разнонародных зданий…   400
Начертание жизни и деяний Московскаго митрополита Платона   688
Начертание жизни и деяний Святейшаго правительствующаго Синода члена, высокопре-

освященнейшаго Мефодия…   685
Начертание истории государства Российскаго   312
Начертание римскаго гражданскаго права   815
Начертание теории законов   816
Наши безделки   492
Некоторые опыты упражнений воспитанников Киевской духовной академии, Изданные 

по окончании перваго учебнаго курса 1823 года   498
Некоторые опыты упражнений воспитанников С. Петербургской духовной академии, Из-

данные по случаю испытания, при окончании вторага учебнаго курса, 1817   499
Некоторые опыты упражнений учеников Санктпетербургской духовной семинарии, всех 

трех отделений оной, изданные при окончании учебнаго курса 1821 года   500
Некоторыя из забав отдохновения, с 1805 года, Николая Наз. Муравьева…   483
Некоторыя упражнения студентов Санктпетербургской духовной академии шестаго учеб-

наго курса   501
Некрология Федора Петровича Уварова…   55
Новая Атлантида   94
Новая феория удовольствий   280
Новейшая детская энциклопедия, содержащая в себе подробнейшее начертание наук и 

художеств   564
Новейшая статистика европейских государств   613
Новейшее и подробнейшее историческо-географическое описание Китайской империи   

541
Новейшее начертание естественной истории, заключающей в себе подробное и любопыт-

нейшее описание млекопитающих животных…   623
Новейший карманный российский песенник, или Собрание самых новейших и употреби-

тельнейших всякаго рода песен…   506
Новейший российский избранный песенник, содержащий в себе: полное собрание луч-

ших разнаго рода песен, как употребительных, так и очень многих доселе неизвестных   507
Новейший российской песенник с приобщением арий из Русалки   508
Новейший, самый полный и подробный письмовник, или Всеобщий секретарь   509
Новейшия, любопытныя и достоверныя повествования о Восточной Сибири…   667
Новейшия стихотворения Н. Иванчина-Писарева   288
Новое и полное собрание российских песен   826
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Новое собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах, вышедших в свет от 

1816 по 1821 год   512
Новый и легчайший способ узнать род всех существительных имен во французском языке   

513
Новый и полный всеобщий стряпчий, или Судебный обрядник   514
Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических   515
Новый пантеон отечественной и иностранной словесности   575
Новый способ наставления малолетных детей   251
Новыя басни и сказки в стихах. Сочинение Петра Лобысевича   411
Новыя басни и сказки, также разныя мелкия стихотворения Александра Измайлова   294
Новыя историческия записки о Семилетней войне   625
Новыя повести баронессы Стаэль Голстейн   714
Ночи, или Беседы мудраго с другом   872
Нравоучительная и занимательная повесть, о познании Бога юным Генрихом   853
Нравственныя письма к Лиде о любви душ благородных   873
О блаженстве, доставляемом християнскою религиею   517
О блиндажах   518
О вере и нравственности христианина   432
О военном красноречии   792
О возстановлении первых шести песней Одиссеи в первобытный их порядок   319
О воспитании   603
О выгодах свободной торговли   340
О греческой антологии   39
О достопамятных открытиях и полезных изобретениях в науках, художествах, искусствах 

и других достойных внимания предметах…   519
О драгоценных камнях и способах разпознавания оных   864
О жизни Александра   372
О жизни и сочинениях В. А. Озерова   126
О знаменитости Переславля Залесскаго в древния и новыя времена   804
О изучении истории   424
О кавалерийской тактике вообще   58
О Кормчей книге   327
О легчайшем способе возражать на критики   205
О лжеуповании   520
О мерах врачебной полиции противу обстоятельств вредных обществу…   854
О металлоносных сибирских песках   702
О молитве за умерших   505
О наследстве завещательном, родственном и выморочном   795
О начале обыкновения употреблять красныя яица во время Пасхи   298
О общественном призрении в России   718
О полевой службе пешаго солдата   35
О последовании младенчеству Иисуса Христа образцу совершенства для всех состояний   

198
О преподавании истории относительно к народному воспитанию   756
О произхождении Руси   578
О происхождении, языке и литературе литовских народов   328
О скопцах   565
О состоянии крестьян господских в России   180
О состоянии России и современных государств Европы в XI веке   4
О стелажах, фейерверочных корпусах и нечто о расположении увеселительных огней   213
О суде присяжными во Франции   821



584
О счастии   87
О трагедии вообще, о ея начале, происхождении, качествах и усовершенствовании у но-

вейших народов   732
О усовершенствовании ветряных мельниц…   118
О физиогномике растений   190
Об обращении с людьми   335
Об обществе израильских христиан и Комитете опекунства, для онаго учрежденном   521
Об употреблении стрелков в линейных учениях   522
Обитатель предместия и Эмилиевы письма   481
Обозрение всемирной истории   125
Обозрение Кормчей книги в историческом виде   632
Обозрение критики Ходаковскаго на Историю Российскаго государства, сочиненную Ни-

колаем Михайловичем Карамзиным   645
Обозрение прав и обязанностей российскаго купечества и вообще всего средняго сосло-

вия   286
Обозрение римскаго законодательства   101
Обозрение российской истории в вопросах и ответах   523
Образцовыя сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей   524
Обратный поход французов из России в 1812 году   793
Обращение молодой крестьянки   630
Обстоятельное известие о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Н. М. при наше-

ствии на Москву французов в 1812 г.   373
Общеполезный детский письмовник…   525
Общий опыт фортификации или науки военнаго укрепления с атакой и обороной крепо-

стей…   90
Обязанности воспитанников Санктпетербургскаго коммерческаго училища   561
Ода на сретение победителя, свободителя и примирителя Европы, великаго и свыше бла-

гословеннаго императора отца Отечества Александра Перваго   215
Оды похвальныя   891
Олофа Далина История Шведскаго государства   202
Омаровы наставления   874
Описание Благовещенской Никандровой пустыни   234
Описание войны 1812 года   30
Описание достопамятных произшествий в Армении   812
Описание жизни его королевскаго высочества герцога Беррийскаго   534
Описание жизни и подвигов преосвященнаго Тихона, епископа Воронежскаго и Елецкаго   

235
Описание земли Камчатки   360
Описание Иоанно-Предтечева Псковскаго монастыря   236
Описание Иудейской земли во время Иисуса Христа   535
Описание Киевопечерской лавры   237
Описание Линнеевой системы   840
Описание Лютиковскаго Троицкаго Перемышльскаго монастыря   536
Описание маяков, устроенных в Финском и Рижском заливах и освещаемых по вновь вве-

денному образцу   710
Описание монастырей, в Российской Империи находящихся   537
Описание о начале Успенской Семигородной пустыни и нынешнем положении ея   538
Описание Петрозаводскаго и Кончезерскаго заводов, и производимаго при оных литья 

пушек и снарядов   138
Описание производства рафинировки, или очищения сахарнаго песку…   539
Описание произшествий 1812 года, случившихся в пределах Калужской губернии…   274



585
Описание способа взаимнаго обучения по системам Белла, Ланкастера и других…   129
Описание судебных действий, или Легчайший способ к получению в краткое время надле-

жащих познаний к отправлению должностей в судебных местах…   169
Описание Тибета в нынешнем его состоянии   416
Описание торжественнаго открытия Императорской Публичной библиотеки, бывшаго 

генваря 2 дня 1814 года   608
Оправдание греков   443
Опыт артиллерийской тактики   487
Опыт библиотеки для военных людей   706
Опыт в старинной русской дипломатике, или Способ узнавать на бумаге время, в которое 

писаны старинныя рукописи   387
Опыт деятельнаго учения о действии Святаго Духа в душах   540
Опыт истории гражданскаго общества   774
Опыт исторический, политический и нравственный о древних и новейших переворотах…   

836
Опыт краткой истории русской литературы   176
Опыт начертания истории Царства Армянскаго   22
Опыт начертания статистики главнейших государств, по нынешнему их состоянию   131
Опыт о воспитании в первых его понятиях и правилах   19
Опыт о женщинах разных веков, о их свойствах, уме и нравах   746
Опыт о похвальных словах, или История их словесности и красноречия   747
Опыт о прекрасном, или изящном   14
Опыт о разсказе басни   295
Опыт об удовольствиях истинных   542
Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатан-

ных на славенском и российском языках от начала заведения типографий, до 1813 года   704
Опыт руководства к истории философии   201
Опыт теории партизанскаго действия   199
Опыт энциклопедическаго обозрения словесных, исторических, естественных, математи-

ческих и философских наук   758
Опыты аллегорий или иносказательных описаний, в стихах и в прозе   154
Опыты в поезии Бориса Федорова   769
Опыты в прозе Разумника Гонорскаго   167
Опыты в стихах Александра Склабовскаго   676
Опыты в стихах и прозе Константина Батюшкова   40
Опыты в стихах Ивана Бороздны   69
Опыты Василия Перевощикова   559
Опыты духовных стихотворений князя Платона Ширинскаго-Шихматова   848
Опыты священной поэзии   155
Опыты сочинений воспитанников Московской духовной академии, изданные по случаю 

испытания, при окончании четвертаго учебнаго курса   474
Ориктогнозия, или Краткое описание всех ископаемых веществ…   780
Освобожденная Москва   117
Освобожденный Иерусалим, Поэма Торквата Тасса   733
Освобожденный Иерусалим Т. Тасса   734
Оскар и Альтос   532
Основания естественнаго законодательства   560
Основания российскаго права, извлеченныя из существующих законов Российской импе-

рии   543
Основания российской словесности   504
Остров Эльба и новый Санхо-Панса   830



586
Осьмая сатира Буало   78
Отборнейшия Эзоповы басни   868
Отборныя статьи из Журнала для юношества г-жи Жанлис   546
Ответное письмо содержащее в себе нечто о ценности товаров и о курсе   867
Отец семейства   654
Отечественный памятник, или Собрание достопримечательных событий…   368
Отечественныя достопамятности, или Изображение русских исторических памятников и 

необыкновенных произведений природы, наук и художеств…   547
Отрывки из записок военнаго человека   719
Отрывок из Путешествия по Европе   646
Отчет в управлении Императорскою Публичною библиотекою за 1817 год   609
Отчет комитета Общества попечительнаго о тюрьмах за 1825 год   548
Очевидность божественнаго произхождения христианской религии   219
Падение Хиоса   611
Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества, право-

славной церковью установленныя святым угодникам божиим, с кратким оных жизнеописа-
нием   553

Памятник из законов… 4-е изд.   591
Памятник из законов… 5-е изд.   592
Памятник, содержащий в себе редкия вещи нравственыя и политическия   759
Память о харьковском стихотворце Акиме Николаевиче Нахимове   446
Пантеон русской поэзии   556
Пастырския наставления, как простолюдинам молиться Богу, в кратких беседах предло-

женныя   468
Певец, среди руских воинов, возвратившихся в Отечество в 1816 году   54
Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения географической зада-

чи…   47
Первыя начала политической экономии, или Руководство для начинающих…   817
Первыя начала прав: частнаго и общаго   818
Переводы в прозе Владимира Измайлова   296
Переписка Фридерика Великаго короля прусскаго с господином Вольтером…   788
Песни золотаго рожка   511
Песнь воинству Игореву   682
Песнь Торжество веры   896
Петриада   184
Письма из Малороссии, писанныя Алексеем Левшиным   397
Письма к Софии о физике, химии и натуральной истории   439
Письма о воображении   453
Письма о Восточной Сибири   441
Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море   193
Письма об образовании ума и сердца   567
Письма Павла к своему семейству   678
Письма рускаго офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции…   156
Письменное наставление Наполеона своему историографу, как он должен писать его исто-

рию   568
Письмо А. О. к Е. Ф. Тимковскому о безпрестанной молитве ламаитов   530
Питомцы Лаврской семинарии, приносящие фимиам горести и благодарности в годовый 

день кончины … Платона, митрополита Московскаго и Коломенскаго…   569
Плач Эдуарда Юнга, или Нощныя размышления о жизни, смерти и безсмертии   884
Плод сердца полюбившаго истину, или Собрание кратких разсуждений о ея сущности…   

337



587
Плутарх, в пользу воспитания   573
Плутарх для прекраснаго пола, или Жизнеописания великих и славных жен всех наций, 

древних и новых времен   259
Победы графа Петра Христиановича Витгенштейна…   764
Повествование о двух приятелях или Следствие моднаго воспитания   576
Повествование о Сибири   362
Повести для образования сердца и разума   462
Повести князя Шаликова   831
Повести, 1. О незаконно-рожденном и воспитанном сыне. 2. О обер-сталмейстере Задиге   

577
Под высочайшим покровительством состоящий Московский армянский Лазаревых инсти-

тут восточных языков   380
Подарок моей дочери в Новый год, или Занимательные вечера для молодых людей   81
Подарок на 1819 год   778
Подвиги графа Михаила Андреевича Милорадовича в Отечественную войну 1812 года   

157
Поденныя записки о плавании на северный китовый промысл   677
Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова   458
Подробное наставление о изготовлении, употреблении и сбережении, огнестрельнаго и 

белаго солдатскаго оружия   160
Подробный список всех корпусов составлявших французскую армию, вышедшую в поход 

против России в 1812 году   581
Поема на сотворение мира   624
Показатель, в какие дни какий должно читать святый Апостол   13
Показатель в какие дни какое должно читать святое Евангелие   811
Покоренная Казань или Милосердие царя Иоанна Васильевича IV. проименованнаго Гроз-

ным   185
Покушение Наполеона на Индию 1812 года или Разговор двух офицеров…   824
Полевая фортификация для Главнаго инженернаго училища   876
Политические разговоры в храме безсмертия на полях Елисейских, между российскими 

героями, князьями: Суворовым-Рымникским, Кутузовым-Смоленским и Багратионом   584
Полное собрание всех сочинений, в стихах и прозе … Александра Петровича Сумарокова   

727
Полное собрание псалмов Давыда поэта и царя   626
Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, изд. 1784–1787 гг.   413
Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, изд. 1803–1804 гг.   414
Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева   480
Полное собрание стихотворений графа Хвостова   800
Полное собрание ученых путешествий по России   360, 402, 766
Полный письмовник, или Всеобщий секретарь, показывающий легкое и достаточное ру-

ководство к сочинению всякаго рода употребительных писем…   585
Поражение французов в Германии и Франции, или Историческое обозрение похода рос-

сийских и союзных войск против французов в 1813 и в начале 1814 года   588
Поражение французов на Севере, или Военная история знаменитых подвигов российских 

полководцев и воинов против французов в 1812 году   740
Послание Лагарпа к графу Андрею Петровичу Шувалову, о действиях сельской природы 

и о поэзии описательной   377
Послания в стихах графа Дмитрия Хвостова   805
Послания в стихах к. П. Шаликова   832
Поучительныя слова Санктпетербургскаго военно-сиротскаго отделения священника, ма-

гистра и кавалера Алексея Малова   433



588
Похвальное слово великому государю, царю Алексею Михайловичу…   422
Похвальное слово государю императору Александру Первому   555
Похвальное слово императору Траяну   572
Поход августейшаго императора Александра I в Германию и Францию и подвиги знаме-

нитых союзников его…   589
Поход Наполеона в Россию и бегство его из оной…   590
Поход Наполеона в Россию или Описание произшествий бывших в России, в 1812 году…   

214
Походный наставник для офицеров отряжающихся от армии по разным воинским препо-

ручениям   381
Поэма Мир и спокойствие Европы, со славою России   865
Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго 

государства по их состояниям   189
Правда о пожаре Москвы   639
Правила взаимнаго обучения для военных училищ   593
Правила для младших штаб-офицеров и адъютантов   594
Правила жизни и наставления для христианскаго юношества   595
Правила о способе учения   634
Правила, руководствующия к лучшей нравственности   785
Правила словесности, руководствующия от первых начал до высших совершенств крас-

норечия   744
Правила, служащия руководством при воспитательно-учебном заведении   333
Правила стратегии, объясненныя описанием похода 1796 года в Германии   321
Правила честным образом приобретать себе довольство в жизни, умножать доходы и до-

стигать благополучия…   477
Право естественное   371
Праздное время инвалида   367
Прелеста   596
Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго, нареченнаго Великим, духовныя препо-

лезныя беседы…   426
Прибавление к грамматике малороссийскаго наречия или, Ответ на рецензию, зделанную 

на оную грамматику   550
Приключения и благотворныя действия одной Библии   597
Примечания и дополнения к курсу долговременной фортификации   877
Примечательныя произшествия, случившияся в настоящую войну с французами   598
Приношение Аполлону, или Мои стихотворения   44
Приступ к повести о русских   28
Прогулка за границу   728
Продолжение Древней российской вивлиофики   600
Проект медали посвящаемой российским войскам в день вступления их в Париж 1814 

марта 19   128
Проза и стихи Владимира Филимонова   776
Прозрение в будущее   93
Простое умозаключение о всеобщем языке, изобретенном от г. Риема…   636
Простонародныя песни нынешних греков   604
Пруденция и Павлина Нольскаго изящныя места о возрождении, о воскресении, о жизни 

будущаго века, и проч.   607
Пустынник, или Путь ведущий к царствию славы   723
Путевыя записки Графа Д. И. Хвостова   806
Путешествие в Индию грузинскаго дворянина Рафаила Данибегова   203
Путешествие в Китай чрез Монголию, в 1820 и 1821 годах   739



589
Путешествие в Кронштат 1805 года   833
Путешествие в Москву во время пребывания в оной французов   445
Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах   226
Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах   484
Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отъискания северо-восточнаго 

морскаго прохода   348
Путешествие в Японию Адама Лаксмана   48
Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5. и 1806 годах … на корабле Неве, под начальством 

флота капитан-лейтенанта … Юрия Лисянскаго   410
Путешествие Г. Шелехова с 1783 по 1790 год из Охотска по Восточному океану к амери-

канским берегам, и возвращение его в Россию   844
Путешествие Гумфрия Клинкера   687
Путешествие к реке Паше   807
Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке   73
Путешествие капитана Парри в 1819 году, для открытия северо-западнаго пути   49
Путешествие критики или Письма одного путешественника…   775
Путешествие российскаго императорскаго шлюпа Дианы … под начальством флота лей-

тенанта … Головнина в 1807, 1808, 1809 годах   161
Путь к благонравию, или Сокращенное наставление обучающемуся юношеству …   273
Путь ко спасению или Разныя набожныя размышления   878
Разговор двух матрозов после бури   616
Разговор между двумя короткими приятелями о сердечной перемене   617
Разговор о руском переводе Андромахи Расина   618
Разговоры в царстве мертвых древних и новейших лиц   782
Разговоры матери с детьми, о духовных предметах   461
Размышления при гробе Ал.. Ан... Р..вской   619
Разныя повествования, сочиненныя некоторою россиянкою   620
Разсуждение, должен ли быть позволяем привоз всех иностранных товаров, или только 

некоторых и каких более?   689
Разсуждение о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание 

походов Фридриха и Наполеона   260
Разсуждение о красноречии Священнаго писания…   851
Разсуждение о механическом составе языков и физических началах этимологии   74
Разсуждение о политической экономии   730
Разсуждение о прекрасном в творениях разума   15
Разсуждение о семействе крестовидных растений   210
Разсуждение о старом и новом слоге российскаго языка   852
Разсуждение о цехах ремесленных, в отношениях политическом и в особенности полити-

ко-экономическом   272
Разсуждение об открытиях, сделанных в астрономии со времени изобретения телескопов   866
Разсуждение об употреблении глобусов   599
Разсуждение Цицерона о добродетели   820
Разсуждения о воине 1812 года   825
Регнер Лодброг   116
Речи, произнесенныя в торжественных собраниях Императорскаго Московскаго универ-

ситета рускими профессорами онаго…   475
Речи, произнесенныя при открытии Императорскаго Сарско-Сельскаго лицея   813
Речь за стихотворца Авла Лициния Архия   819
Речь о образовании и существе языков   188
Рисунки к путешествию по России римско-императорскаго посланника барона Мейербер-

га в 1661 и 1662 годах   628
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Рогнеда или Разорение Полоцка   29
Рождение Иоанна Грознаго   631
Рождение Омера   159
Роллень для юношества, или Начертание древней истории…   635
Российская грамматика Михайла Ломоносова   415
Российский ратник или Общая военная повесть о государственных войнах…   435
Российско-армянский букварь   837
Руководство для изчислений тригонометрической съемки и работ военно-топографиче-

скаго депо   861
Руководство к благочестивой жизни Франциска де Саль, епископа Женевскаго   786
Руководство к жизни благочестивой, основанной на правилах христианства   640
Руководство к познанию российскаго законоискуства   170
Руководство к преподаванию римскаго права   369
Руководство ко взаимному обучению   177
Руская летопись по Никонову списку   641
Руские анекдоты военные, гражданские и исторические   150
Руские анекдоты военные и гражданские, или Повествование о народных добродетелях 

россиян древних и новых времен   151
Руские и Наполеон Бонапарте   82
Руские мореходцы, или Корабли Открытие и Благонамеренный, на Ледовитом океане   808
Руский времянник, сиречь, Летописец, содержащий российскую историю от 6370/862 

лета до 7189/1681 лета   642
Руския достопамятности   643
Руския историческия и нравоучительныя повести   152
Руския качели на берегах Рейна, или Любовь и заблуждение   391
Руфь, или Невестка, награжденная провидением за преданность к свекрови   649
Ручная книжка для любителей благочестия…   650
Ручная книжка для молодых людей   651
Рыбаки   822
Сады   211
Сады, или Искусство украшать сельские виды   212
Сандрилиона   880
Сатира IV Буало   79
Сатиры, послания и другия мелкия стихотворения Михайла Милонова…   464
Сведения о трудах Швайпольта Феоля, древнейшаго славянскаго типографщика   313
Свет в малом виде или Жизнь человеческая в противоположных отношениях   447
Свод российских узаконений по части военно-судной   638
Священная лира   663
Священная поэма состоящая из девяти песней, воспетых устами богодухновенных чело-

веков во славу триединаго, всемогущаго, премудраго и преблагаго Бога   552
Сговор Кутейкина   571
Село Рожествено-Монастыршина и поле Куликово   427
Сельские вечера   88
Сен-Клудский журнал Наполеоновых знаменитых дел…   668
Сердце человеческое есть храм Божий или жилище сатаны   173
Система естественнаго права   777
Система ископаемых Леонгарда   401
Систематический свод существующих законов Российской Империи, с основаниями пра-

ва из оных извлеченными   674
Систематическое начертание существующих российских узаконений о общих денежных 

заемных актах между частными людьми употребляемых   208
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Систематическое обозрение литературы в России в течение пятилетия, с 1801 по 1806 год   

859
Систематическое собрание российских законов   798
Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче, о храбрости его, и невообрази-

мой красоте царевны Анастасии Вахрамеевны   675
Славянская христоматия, или Избранныя места из произведений древняго отечественнаго 

наречия   679
Слова, говоренныя в разныя времена в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, и – 

частию – в Санктпетербургском Казанском соборе   583
Слова и речи Иоанна Леванды, протоиерея Киево-Софийскаго собора   394
Слова и речи на торжества при особенных случаях   20
Слова и речь, говоренныя в разныя времена и в разных местах … архиепископом Ярослав-

ским и Ростовским Симеоном   672
Словарь добродетелей и пороков   238
Словарь древней и новой поэзии   545
Словарь российско-польский   899
Словарь российско-татарский   141
Словарь физическаго и нравственнаго воспитания   239
Слово о полку Игореве   680–682
Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому, авгу-

стейшему избавителю и миротворцу Европы   459
Слово похвальное светлейшему князю Смоленскому Михаилу Иларионовичу Голенище-

ву-Кутузову   841
Слово похвальное царю Иоанну Василиевичу   842
Смерть Карла Перваго, короля англинскаго   683
Сновидение на кануне новаго 1821 года   503
Собеседник любителей российскаго слова   690
Соборная церковь Исаакия Далматскаго в Санктпетербурге   473
Собрание актов торжественнаго заседания императорской Санктпетербургской Академии 

наук бывшаго по случаю празднования столетняго ея существования 29 декабря 1826 года   691
Собрание басен и стихов Михайлы Майкова   425
Собрание новейших и любопытных в разныя части света путешествий   692
Собрание новых руских стихотворений, вышедших в свет с 1821 по 1823 год   693
Собрание образцовых руских сочинений и переводов в прозе   694
Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах   695
Собрание оставшихся сочинений покойнаго Александра Николаевича Радищева   614
Собрание отрывков, взятых из нравственных и политических писателей   696
Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям   43
Собрание поучительных слов   12
Собрание путешествий к татарам и другим возточным народам, в XIII, XIV и XV столе-

тиях   697
Собрание российских законов   796
Собрание руских стихотворений   698
Собрание словенских памятников, находящихся вне России   329
Собрание собственноручных писем государя императора Петра Великаго к Апраксиным   

562
Собрание сочинений и переводов Адмирала Шишкова…   850
Собрание статей, относящихся к наукам, искуствам и словесности   699
Собрание стихотворений Анны Буниной   86
Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году   700
Совет молодому проповеднику, данный одним наставником   701
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Сокращение институций Юстиниановых в вопросах и ответах…   342
Сокращение нравственныя богословии   703
Сокращение священной истории   412
Сокращенныя записки флота капитан-лейтенанта … Головнина, о плавании его на шлюпе 

Диане, для описи Курильских островов в 1811 году   162
Сорока воровка   136
Сорока воровка или Палезосская служанка   326
Софийский временник, или Руская летопись с 862 по 1534 год   705
Сочинении М. Крюковскаго   365
Сочинения Акима Нахимова в стихах и прозе   490
Сочинения Александра Прожики   601
Сочинения Алексея Яковлева, придворнаго российскаго актера   895
Сочинения В. Петрова   563
Сочинения Д. В. Веневитинова   104
Сочинения и переводы в стихах Н. Иванчина-Писарева   287
Сочинения и переводы, издаваемые Российскою Академиею   707
Сочинения и переводы С. Тучкова   753
Сочинения и переводы студентов Императорскаго Харьковскаго университета, читанныя 

1818 года июня 30 числа по окончании экзаменов их   708
Сочинения и переводы студентов Императорскаго Харьковскаго университета, читанныя 

1821 года июня 30 числа по окончании экзаменов их   709
Сочинения князя Шаликова   827
Сочинения Николая Анненкова, в стихах и в прозе   18
Сочинения Петра Плавильщикова   570
Сочинения преосвященнейшаго Иннокентия епископа Пензенскаго и Саратовскаго, со-

бранныя после его смерти   301
Сочинения Сергея Глинки   145
Сочинения Фаддея Булгарина   83
Сочинения Якова Княжнина   336
Спасенная и победоносная Россия в девятом надесять веке   186
Список руским памятникам, служащим к составлению истории художеств и отечествен-

ной палеографии   330
Способ доводить охотничьи всякого рода ружья до совершенства   843
Способ спасать экипаж при сокрушении корабля или судна   158
Сравнительные словари всех языков и наречий   711
Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный   

712
Сражение при Лоре   533
Статистика соединенных Великобританскаго и Ирландскаго королевств   132
Статьи, избранныя из нравоучения добродушнаго Геллерта   134
Стихи и проза А. Баталина   38
Стихотворения Николая Грамматина   174
Стихотворения Павла Межакова   451
Стихотворения Петра Карабанова нравственныя, лирическия, любовныя, шуточныя и 

смешанныя, оригинальныя и в переводе   320
Стихотворения эрския или ирландския   717
Сто двадцать четыре священныя истории, из Ветхаго и Новаго завета, собранныя А. Н.   

502
Сто четыре священныя истории Ветхаго и Новаго Завета, выбранныя из Священнаго пи-

сания   194
Странствование мореплавателя Синдбада   720
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Странствование Филиппа Ефремова в Киргизской степи, Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и 

Индии и возвращение его оттуда чрез Англию в Россию   246
Странствования Телемака, сына Улиссова   773
Суворов, Лирическая поема   716
Сумасшедшие, или Гонимые судьбою   855
Таблицы, составленныя для коммерческих и хозяйственных разчетов   652
Таврида   479
Тайныя наставления Фридриха II, короля прускаго   789
Танкред   121
Татары в Силезии   771
Твердость духа русских   135
Творения Гезиода Аскрейскаго   140
Творения М. Хераскова, вновь исправленныя и дополненныя, изд. 1796–1803 гг.   809
Творения М. Хераскова, вновь исправленныя и дополненныя, изд. 1807–1812 гг.   810
Театр света, или Изображение достопамятнейших произшествий древних и новых вре-

мен, нравов и словесности   153
Телемак на острове Калипсы   216
Темимянка   374
Терпи козак, атаман будешь   444
Толки московскаго кореннаго жителя о бывших бедствиях сея столицы …   741
Толкование евангелий на господские и богородичные праздники с нравоучительными бе-

седами   97
Торжество Казанскаго общества любителей отечественной словесности   309
Тоска по отчизне   886
Три ботаника, или Сокращение систем Турнефорта, Линнея и Жюсьё   442
Три поучения   750
Три разговора священника с прихожанами о истином пути к спасению   751
Труды друзей   752
Увенчанныя победы графа Платова. и храбрых козаков…   757
Уголовное право. Сочинение доктора Павла Анзельма Фейербаха   770
Уединенный певец   452
Указатель главнейших достопамятностей, сохраняющихся в мастерской Оружейной пала-

те   662
Указатель российских законов, временных учреждений, суда и расправы   430
Урывки времени   339
Утренняя заря   760
Учебная книга всеобщей истории сочиненная И. М. Шрекком   857
Учебная книга русской словесности, или Избранныя места из русских сочинений и пере-

водов в стихах и прозе   178
Фантазия или Российско-римский словарь, то есть: собрание славянских и римских слов 

одни корни имеющих   647
Фарсалия   417
Федон, или О безсмертии души   455
Федра   621
Феобальд, или Мечтатели   887
Физика   207
Французы в Гишпании, или Описание событий сопровождавших похищение гишпанской 

короны…   665
Характер Наполеонов или Дух и свойства Наполеона Бонапарте…   165
Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ея состо-

янию…   587



594
Христианин, поучающийся истине и добродетели, из созерцания царства натуры и благо-

дати   227
Хронологическая история всех путешествий в северныя полярныя страны   50
Хронологическая история открытия Алеутских островов или Подвиги российскаго купе-

чества   51
Царь и благодать   605
Царь, или Друг истинны   814
Церковный словарь, 3-е изд.   6
Церковный словарь, 4-е изд.   7
Часы моего досуга   99
Челночек, или Путешествие к щастию и Развалины   648
Чернец, Киевская повесть   338
Черный год, или Горские князья   489
Черты деятельнаго учения веры   349
Четыре аполога   526
Четыре беседы о монашестве   450
Четырехлетняя война союзных держав противу Наполеона Бонапарте   71
Чувства христианина, проникнутаго истинною любовию Божиею   823
Шалости забавнаго Гусмана, или Каков в колыбельку таков и в могилку   404
Эдип царь   187
Элегии и другия стихотворения   144
Эмерик Текелий или Венгерцы   285
Энеида, комическая поэма   495
Юность Иоанна III, или Нашествие Тамерлана на Россию   278
Юный вкус, или Свободные часы упражнения в стихах и прозе   345
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Список лицеистов,  
имена которых встречаются в записях на книгах

Д’Андре, Алексей Иванович (?–1857) – выпускник Лицейского Благородного панси-
она, XI курс, 1829 г. вып.   497

Беленков – в Александровском лицее учились: Беленков, Георгий Георгиевич (?–
1902), XXXI курс, 1871 г. вып.; Беленков, Александр Георгиевич (?–1898) XXXIX курс, 
1883 г. вып.   166

Веселкин, Владимир Михайлович – лицеист XXXVIII курса, 1866 г. вып.   161

Евреинов, Владимир Дмитриевич – лицеист L курса, 1894 г. вып.   655

Лесли, Борис Николаевич (1889–1941) – лицеист LXV курса, 1909 г. вып.   791

Любомирский – в Александровском лицее учились: Любомирский, Владислав Ев-
гениевич (1824–1882), XIII курс, 1844 г. вып.; Любомирский, Евгений Евгениевич, XIV 
курс, 1845 г. вып.; Любомирский, Иван Евгениевич (?–1908), XIV курс, 1845 г. вып.   368

Максимович – в Александровском лицее учились: Максимович, Иннокентий Клавди-
евич, XXXI курс, 1871 г. вып.; Максимович, Сергей Олимпиевич (1876–1941), LIV курс, 
1898 г. вып.   166

Рашет, Владимир Антонович (1811–1855) – лицеист V курса, 1829 г. вып.   875

Ребиндер, Николай Алексеевич (?–1904) – лицеист XVII курса, 1850 г. вып.   346

Секлюцкий, Казимир Владиславович – лицеист XLV курса, 1889 г. вып.   655

Строкин, Николай Алексеевич (?–1890) – лицеист XXXV курса, 1877 г. вып.   242, 
264

Талызин, Леонид Анатольевич – лицеист XXXVIII курса, 1881 г. вып.   112

Харитонов, Алексей Александрович (1816–1896) – лицеист VII курса, 1835 г. вып   
497

Ховен, Иван Романович, Фон-Дер (1810?–1881?) – лицеист V курса, 1829 г. вып.   
875

Щиглев, Николай Романович – лицеист XIX курса, 1853 г. вып.   144, 339, 698, 745

Эрдели, Яков Егорович (1856–1919) – лицеист XXXV курса, 1877 г. вып.   201
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