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От составителя
Перед вами первый выпуск «Каталога книжных памятников, 

особо ценных и редких документов в фондах Сахалинской об-
ластной универсальной научной библиотеки». Он включает в себя 
описание книг, состоящих на особом положении в фондах Сах-
ОУНБ. «Каталог…» позволяет расширить доступ к информации 
о лучших образцах книжной культуры, способствует актуализа-
ции уникальной части фонда библиотеки, расширению кругозора 
и культурной компетенции населения Сахалинской области.

В первую часть «Каталога…» включено 396 документов, 
обладающих признаками книжных памятников и находящихся на 
хранении в отделе формирования, управлении фондами и катало-
гизации. Это памятники национального (федерального) уровня, 
издания кириллического шрифта: «Острожская Библия», напеча-
танная Иваном Фёдоровым в 1581 г., «Псалтырь» 1700 года изда-
ния, «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Леон-
тия Магницкого и другие; издания гражданской печати XIX–XX 
вв.: «Поучительный сборник…» преподобного Антония Вели-
кого, изданный предположительно в XIX в., несколько изданий 
«Библии» того же века, «Краткое начертание географии…» Л. А. 
Бауманна, второй том «Собрания разных сочинений в стихах и 
прозе» М. В. Ломоносова, изданный в Санкт-Петербурге в типо-
графии Шнора в 1803 г., труд академика С. П. Крашенинникова 
«Описание земли Камчатки» (1755 г.) – итог его путешествий по 
Камчатке в течение 1737–1741 гг., изданный при Императорской 
академии наук в 1786 г. и др. раритеты; книжные памятники ми-
рового уровня, западноевропейские издания XVII века: «Экспе-
риментальная физиология» Афанасия Кирхера 1686 г. и «Жизнь 
и деяния великого курфюрста фон Бранденбурга» Самуэля Пу-
фендорфа 1695 года издания. Библиографические описания этих 
источников представлены в алфавите авторов и заглавий.

Каждая запись сопровождается аннотацией, содержащей 
справочную и фактографическую информацию о самом издании, 
авторах, печатниках и особенностях экземпляра хранения. Для 
большей наглядности даны иллюстрации с изображением описы-
ваемых книг.
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Во вторую часть «Каталога…» вошли особо ценные и редкие 
издания, выпущенные до 1917 года. Это Книга Эммы Адлер «Ве-
ликие женщины Французской революции 1789–1795», изданная 
в 1907 г. в переводе К. Бордзевича; «Акты царствования Екатери-
ны II (имп.; 1729–1796)», изданные в 1907 г.; 2 тома «Сочинений 
императрицы Екатерины II», изданные в 1849 г.; «Красота жен-
щины: руководство роскошных дамских причёсок парикмахера», 
изданное Андреевым И. и Компанией; сочинения Диккенса, До-
стоевского, Ибсена, Лескова, Киплинга, Мельникова-Печерского, 
Мопассана и других писателей.

В описаниях документов сохранена орфография источни-
ка. Библиографическое описание составлено по ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись». Сокращения приведены по ГОСТ  
7.0-12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-
восочетаний на русском языке. Общие правила и требования».

Чтобы читателю было легче ориентироваться в содержании 
«Каталога…», составлены вспомогательные указатели: именной, 
содержащий фамилии авторов, редакторов, переводчиков, иллю-
страторов и др.; указатель заглавий; указатель издательств и ти-
пографий.

Пособие адресовано преподавателям учебных заведений, ар-
хивным, библиотечным и музейным работникам и всем, кто лю-
бит книгу и интересуется историей книгоиздания, культуры и 
науки.
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Фонд редкой книги Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки

Любая библиотека, государственная или частная, независимо 
от ведомственной принадлежности, не просто формирует, разви-
вает, сохраняет книжные фонды, но и комплектует их в соответ-
ствии с профилем экономического развития региона или города, 
в чём и заключается её индивидуальность, отличие от библиотек 
других регионов. Так и Сахалинская областная универсальная на-
учная библиотека с первых дней своего существования ставила 
главную задачу – формирование библиотечного фонда, который 
должен удовлетворять потребности всех слоёв населения обла-
сти. И такой книжный фонд сформирован и продолжает попол-
няться.

Но есть в его составе фонд особо ценных и редких докумен-
тов, который представляет собой часть культурного наследия Са-
халинской области и является специализированным собранием 
в системе действующих документных фондов библиотеки. Это 
фонд особо ценных и редких документов, книжных памятников. 
Он выделен из состава основного фондохранения в 1956 году и 
формируется путём приобретения, постоянного хранения уни-
кальных и особо ценных печатных историко-культурных памят-
ников и документов, представляющих историческую и художест-
венную ценность мирового, государственного, регионального и 
местного уровней.

Первые издания, составившие основу редкого фонда библио-
теки, поступили с 1948 по 1956 годы. Основными источниками 
комплектования были Государственная библиотека СССР имени 
В. И. Ленина (РГБ), Государственная публичная библиотека име-
ни М. Е. Салтыкова-Щедрина (РНБ), Ленинградский книготорг, 
а также Государственный фонд литературы, который был создан 
в 1943 году и предназначался для восстановления разрушенных 
войной библиотек и их фондов.

В состав собрания культурного наследия входят книжные па-
мятники федерального уровня, изданные до 1708 года, рукопис-
ные или печатные издания, обладающие выдающейся духовной, 
художественной, материальной ценностью, имеющие особую 
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общественную, научную и культурную значимость, в отношении 
которых устанавливается особый режим учёта, хранения и ис-
пользования.

Наиболее ценным приобретением фонда последующих лет 
является коллекция книг, полученных в дар от Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина в 1985 году: «Библия-Острог» 
первопечатника Ивана Фёдорова 1581 года издания; «Граммати-
ка» Мелетия Смотрицкого, вышедшая в свет в 1648 году; «Ариф-
метика» Леонтия Магницкого, изданная в 1703 году. Южно-Са-
халинской православной церковью в 1994 году в качестве пожер-
твования библиотеке были переданы три книги: «Иоанн Златоуст. 
Поучения», 1904 года издания; «Книга жития святых: сборник 
для домашнего чтения», относящаяся предположительно к изда-
ниям XVIII века, и «Поучительный сборник Антония Великого», 
отнесенный к изданиям XIX века.

Гордость библиотеки также составляет пополняющаяся кол-
лекция миниатюрных изданий, которые читатели имеют возмож-
ность увидеть на книжных выставках или во время экскурсий в 
библиотеке. Ценность представляют владельческие коллекции 
краеведов и библиофилов В. И. Кондратьева, Г. Г. Песачинско-
го, А. И. Яковлева. В фонд особо ценных и редких документов 
включены журналы, изданные в России до 1917 года. Среди них: 
«Сын Отечества» (1812–1814, 1826 гг.), «Телескоп» (1824–1833 
гг.), «Русское богатство» (1893–1914 гг.), «Вестник Европы» 
(1905, 1908 гг.), «Отечественные записки» (1867–1877 гг.), «Рус-
ский вестник» (1808–1905 гг.), «Русская мысль» (1888–1917 гг.), 
а также журналы сельскохозяйственной тематики, изданные до 
революции 1917 г.

Современные документы, обладающие свойствами важно-
го историко-культурного объекта, представлены в тематической 
Московской коллекции. Коллекция передана в дар библиотеке 
Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и 
регулярно пополняется. 

Основу фонда составляют печатные издания, вышедшие после 
1830 года:

•  первые и прижизненные издания произведений, выдаю-
щихся ученых, писателей и общественных деятелей, в том 
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числе Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. И. Гончарова, В. Г. 
Короленко, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна,  
Я. П. Полонского, М. Твена, П. П. Гнедича, Д. Н. Анучина, 
Я. И. Перельмана, Е. Тарле и других;

•  издания, иллюстрированные и/или оформленные выдаю-
щимися художниками, в том числе М. А. Врубелем, А. Н. 
Бенуа, М. В. Добужинским, И. Я. Билибиным и другими;

•  замечательные образцы полиграфического исполнения 
и переплетного мастерства, в том числе книги, изданные  
А. Ф. Смирдиным, М. О. Вольфом, А. Ф. Марксом, вышед-
шие в издательствах Р. Р. Голике и А. И. Вильборг, «Знание», 
М. В. и С. В. Сабашниковых, И. Н. Кнебеля, «Academia» и  
других;

•  книги с автографами известных деятелей науки и культуры, 
в том числе А. И. Медведева, Б. С. Мейлаха и других.

Собрание особо ценных и редких документов на иностранных 
языках представлено изданиями XVII–XIX веков на английском, 
немецком, французском и японском языках и размещено в Ин-
формационном центре международного сотрудничества. 

В соответствии с социально-ценностными критериями в спе-
циализированный фонд включены документы, сосредоточенные 
в отделе краеведения и обладающие исторической и культурной 
ценностью для народов и народностей, населяющих Сахалин-
скую область. Депозитарный краеведческий фонд формируется 
с наибольшей полнотой на основе исполнения законодательных 
актов об обязательном экземпляре документов издающими орга-
низациями, централизованного комплектования и докомплекто-
вания. В состав входят: книжный фонд, фонд на нетрадиционных 
носителях и фонд периодических изданий – журналов и газет.

Общий объем фонда на данный момент составляет более 
23000 экземпляров, включая 10131 экземпляр книг на русском 
языке, 1172 экземпляра книг на иностранных языках, 1500 жур-
налов до 1917 г., 10991 экземпляр в депозитарном краеведческом 
фонде, в том числе книг 8756, газет 1749, журналов 285, CD 102, 
аудио 99 экземпляров.

В хронологические границы XVI–XXI вв. фонда особо цен-
ных и редких документов включаются:



•  все имеющиеся в библиотеке издания, вышедшие в свет до 
1945 года; 

•  издания, выпущенные после 1945 года, представленные тема-
тическими и видовыми коллекциями фонда в соответствии  
с Положением о фонде особо ценных и редких документов. 
В библиотеке ведётся работа по популяризации уникального 

фонда редких изданий посредством различных форм их пред-
ставления широкой публике. Все книги и другие носители фонда 
редких изданий и книжных памятников СахОУНБ будут со вре-
менем представлены в виде библиографических указателей, ката-
логов, и информация о них станет доступна всем интересующим-
ся историей, литературой, литературоведением, книжным делом 
и другими темами. 



Часть I

Книжные памятниКи
национального (федерального)  

и мирового уровня
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Книжные памятники  
национального (федерального) уровня

Издания кириллического шрифта
1. Библия-Острог : печатная книга XVI века / Иван Фёдоров. – 

Острог : Фёдоров, 1581. – 342 л. (вместо 628 л.) ; 32х21 см. – Экз. 
деф.: нет. тит. л., нет застёжек, нет части кн. (286 л.), нет верх. и 
ниж. части корешка, нет фрагм. л. (с. 105, 164, 168).  – Пер.: доски 
в коже с тиснением (растит. мотив). – Кн. подвергалась реставра-
ции: произведено наращивание полей. 

Это было первое полное издание Библии на славянском язы-
ке, напечатанное кириллицей в городе Остроге – княжеской ре-
зиденции украинского магната и киевского воеводы Константина 
Острожского – дьяконом Иваном Фёдоровым в 1581 году и послу-
жившее оригиналом и образцом для дальнейших русских изданий 
Библии. Строго говоря, Фёдоров – не фамилия. В своих книгах 
он подписывался как «Иван Фёдоров сын Москвитин», то есть, 
по-современному, Иван Фёдорович Москвитин. Но в историю он 
вошёл как Иван Фёдоров. Был он русским, притом москвичом; 
он сам о себе писал: «Иван Фёдоров, печатник из Москвы». В 
основу Острожской Библии положен церковнославянский пере-
вод библейских книг. Язык Библии в своей основе – старосла-
вянский (или церковнославянский). Есть несколько причин тому, 
что, прежде всего, данное издание было рассчитано не только на 
Украину, но и на весь православно-славянский мир от Балкан до 
восточных окраин Московского государства. Создание Библии 
потребовало титанической научно-исследовательской, тексто-
логической и переводческой работы: за перевод и сверку текста 
отвечала группа учёных Острожской академии при поддержке 
известного мецената, основателя и главы Академии князя Васи-
лия-Константина Острожского. Покровительство «благим делам» 
у князей Острожских было семейным делом. На средства князя 
Острожского была основана Острожская типография, которую 
возглавил специально приглашённый князем печатник Иван Фё-
доров из Москвы. Во всей славянской старопечатной книжности 
нет, пожалуй, ни одного другого столь же прославленного изда-



11

ния. Именно Острожская Библия чаще всего представляет древ-
нерусскую и украинскую старопечатную книжность за рубежом.

2. Магницкий Леонтий Филиппович (1669–1739). Арифме-
тика / Леонтий Филиппович Магницкий. – Москва : Печат. двор, 
1703. – 328 л., 1 л. фронт. : ил., табл., используется шрифт чёр. 
и крас. ; 31х19 см. – Экз. деф.: пятна по всему кн. блоку, затёки, 
заломы (с. 327, 328), деформация листов, отверстия (л. 3–20). – 
Пер.: доски в коже. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки, 
подклейки.

Арифметика Леонтия Магницкого – первый русский печат-
ный учебник по математике, изданный в 1703 году, одна из са-
мых знаменитых книг эпохи. Наряду с подробным и система-
тическим изложением арифметики книга содержит сведения из 
алгебры, геометрии, тригонометрии, астрономии и навигации. 
Создавалась она как учебник для будущих офицеров армии и 
флота, обучавшихся в Школе навигацких и математических 
наук, но использовалась не только в учебных заведениях, но и 
для самообразования. Методика изложения действий сложения, 
умножения, вычитания и деления мало отличается от той, ко-
торая применяется сейчас: сначала даются примеры, которые 
постепенно усложняются, и лишь после этого – общее правило. 
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Заслуживает внимания оформление книги, которая выполнена 
двухцветной печатью. На гравированном фронтисписе изобра-
жён российский герб и фигуры Пифагора и Архимеда в окруже-
нии атрибутов математической науки. Первая страница учебно-
го текста открывается большой заставкой. В центре её восседает 
на троне Арифметика в виде коронованной женщины с ключом 
от храма знаний. В книге много таблиц, рисунков – заставок и 
концовок. Один из экземпляров «Арифметики» попал в 1725 
году к юному Ломоносову, который хранил эту книгу до конца 
дней своих и называл «вратами учёности».

3. Псалтырь : библейская книга Ветхого Завета. – [Москва], 
[1600?]. – 1668 с. ; 24х19 см. : шрифт крас. и чёр. цвета, заставки 
(растит. мотив). – Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., затёки, 
деформация листов, трещины вдоль корешка, потёртость крытья, 
корешка уголков. – Пер.: доски в коже с тиснением, застёжки из 
кожи и металла.

Своё название Псалтырь получила от греческого слова «пса-
ло», что значит «бряцать на струнах», «играть». Царь Давид пер-
вый начал сопровождать пение составленных им боговдохно-
венных молитв игрой на музыкальном инструменте, именуемом 
«псалтырион», похожем на арфу. Одна из книг Библии содержит 
150 псалмов. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя сла-
вянских стран, дословно переложили с греческого на славянский 
все псалмы. Для христианина Псалтырь является самой драго-
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ценной книгой Ветхого Завета. Псалтырь – это книга молитв на 
все случаи жизни: в скорби, в чувстве безысходности, в боязни, 
в бедствиях, в слезах покаяния и в радости после полученного 
утешения, в потребности благодарения и для вознесения чистой 
хвалы Творцу. На Руси Псалтырь стала любимой книгой. По 
Псалтыри учились грамоте, её переписывали от руки, постоянно 
читали, и не только во время богослужения, но и дома. Псалтырь 
была большей частью уже заключительной книгой в древнем рус-
ском образовании, необходимой не только для церковнослужите-
лей, но и для лиц светских.

4. Смотрицкий Мелетий Герасимович (1578–1633). Грам-
матика / Мелетий Герасимович Смотрицкий. – Москва : Печат. 
двор, 1648. – 377 л. [вместо 388 л.] ; 25х18 см. – Используется 
один шрифт, разного цвета – чёр. и крас., крас. цветом выделены 
заглав. разд., слова, буквы. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, 
некоторые страницы кн. разные по размеру, по краям загнуты, по-
врежден первый лист кн., жёлтая бумага, разрывы (с. 1–7), мно-
жеств. подчёркивания давнего происхождения, нет верх. крышки, 
нет фрагм. застёжек. – Пер.: доски в коже с тиснением.

«Грамматика» Смотрицкого – замечательное явление в отече-
ственной филологии. Она вобрала в себя важнейшие достижения 
европейской грамматической мысли и вместе с тем сохранила 
ощутимые связи с семисотлетней филологической традицией 
православного славянства. В 1648 году вышло первое москов-
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ское издание «Грамматики» Мелетия Смотрицкого. Грамматика 
составлена в виде вопросов и ответов, что удобно для понимания 
и запоминания материала. В книге 4 части: орфография, этимоло-
гия (то есть морфология), синтаксис и просодия (ударение). Уста-
новленная в ней грамматическая терминология сохранилась до 
сих пор: местоимение, междометие, вид глагола. В соответствии 
с нормами славянских языков Смотрицкий установил систему 
падежей, двух спряжений, внёс в грамматику новую категорию 
– деепричастие. Эта книга служила учебником более 140 лет, на 
протяжении XVII−XVIII веков неоднократно переиздавалась. По 
ней учился М. В. Ломоносов, который наряду с «Арифметикой» 
Леонтия Магницкого называл её «вратами учёности».

Издания гражданской печати XVIII–XIX вв.
5. Антоний Великий (св.; ок. 250–350).  Духовные поучения : 

увещания о правах человеческих и благой жизни / преп. Антоний 
Великий. – Б. м., [19 в.?]. – 351 л. ; 34х20 см. – Текст церковно-
славян. – Печать одноцвет., есть небольшие заставки, небогатые, 
одноцвет. – Экз. деф.: пятна, затёки, разрывы, бумага жёлтая, нет 
тит. л., ниж. части обл., корешка, застёжек, 7 первых л. выпадают 
из кн. блока, потёртость крытья. – Пер.: доски в коже с тиснени-
ем. – Кн. получена в дар от христианской церкви г. Южно-Саха-
линска в 1994 году.

Предлагаемая вниманию читателя книга является на сегод-
няшний день самым полным сборником творений величайшего 
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подвижника III–IV веков, «святых отцов начальника» – препо-
добного Антония Великого. До нас дошли, кроме его жизне-
описания, 20 посланий к инокам, 20 кратких слов о добродете-
лях и пороках, 170 глав о доброй нравственности, множество 
изречений Антония и сказаний о нём, всегда назидательных и 
поучительных, разбросанных в разных источниках. Антоний 
Великий – основатель православного монашества, положив-
ший начало уединённо-пустынному подвижничеству. Жизнь 
его представляет собой идеал богослужения. Он обладал да-
ром власти над силами природы и животными, даром предви-
дения, даром откровений и видений, но самым сильным был 
дар слова. Чаще всего он ограничивался краткими изречения-
ми, полными смысла и силы, которые, переходя из уст в уста, 
даже сегодня, в ХХI веке, звучат современно: «Бьющий кусок 
железа наперёд смотрит мыслью, что намеревается сделать: 
серп, меч или топор. Так и мы должны размышлять: к какой 
добродетели приступить нам, чтобы не трудиться понапрас-
ну», либо «Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего 
прежде сам не исполнил на деле». Сборник его поучений – это 
бесценный памятник христианского благочестия первых веков 
христианства. Они учат многие поколения христиан точному 
исполнению евангельских заповедей, самоотверженной любви 
к Богу и людям, презрению к временным благам и стремлению 
к жизни вечной.
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6. Бауманн Людвиг Адольф (ок. 1734–1802). Краткое начер-
тание географии для начинающих обучаться сей науке, с приоб-
щением краткого описания России по нынешнему её разделению 
/ сочинение Людвига Адольфа Бауманна ; пер. с нем. Василий 
Иванов. – 2-е изд., вновь пересмотр. и испр. – Москва : в Унив. 
тип. у Н. Новикова, 1781. – 195 с. ; 20х12 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: затёки, нет корешка, жёлтая бумага, дефор-
мация листов. – Кн. подвергалась реставрации: корешок вторич., 
заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой, крышки по 
краям оклеены бумагой.   

Во второй половине ХVIII столетия, когда система универ-
ситетского образования в России только начинала формиро-
ваться, значительную роль в просвещении занимали духовные 
учебные заведения – училища, семинарии, академии, поэтому 
особое внимание обращалось на столь необходимые тогда кни-
ги научного характера и учебники. С типографией Московско-
го университета связан самый плодотворный период в деятель-
ности Н. И. Новикова – одного из самых значительных деяте-
лей русской культуры и общественности XVIII века, просвети-
теля, писателя. Именно в университетской типографии в 1779 
году начиналось знаменитое «новиковское десятилетие», когда 
она была передана в десятилетнюю аренду Николаю Иванови-
чу Новикову, оставившему блистательный и памятный след в 
истории книжного дела в России. Целое десятилетие издатель-
ские знаки Новикова (вензельное переплетение двух букв Н) 
ставились на титульных листах сотен книг и журналов. Но-
виков арендовал у Московского университета книжную лав-
ку и типографию, в которой почти за три года напечатал книг 
больше, чем вышло из неё за предыдущие двадцать четыре. В 
университетской типографии Н. И. Новикова издавались кни-
ги по самым различным отраслям знаний – истории, педаго-
гике, медицине, сельскому хозяйству, выпускались учебники, 
детская литература, журналы. Именно он открыл для читате-
лей многие произведения как отечественных, так и европей-
ских авторов. Для изучения географии использовалась книга  
Л. А. Бауманна «Краткое начертание географии для начина-
ющих обучаться сей науке» (М., 1781). По-гречески слово 
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«география» означает «записи о Земле», иными словами, она 
изучает страны и моря, острова и континенты, реки и озёра, 
океаны и горы, то, как люди взаимодействуют с окружающей 
средой, как предсказать погоду, что влияет на климат Земли. 
По Бауманну, география разделяется на математическую, на-
туральную и политическую. Математическая география рас-
сматривает Землю как тело 
мира и показывает вид его, 
величину, разделение и 
движение. Натуральная ге-
ография рассуждает об ат-
мосфере Земли, о рельефе, 
о составляющих её: воде и 
земле. Политическая гео-
графия знакомит с разделе-
нием земного шара на раз-
ные государства и земли.

7. Библия : собрание священных текстов христиан, состоя-
щее из Ветхого и Нового Заветов : Текст церковнославян. – Б. м., 
[18..?]. – 1204 с. ; 28х24 см.  – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, 
жёлтая бумага, кожа лопнула по корешку и углам, отстаёт от до-
сок, нет части крытья, разрыв левого ниж. л.  (с. 1−4), верх. часть 
обл. оторвана. – Пер.: доски в коже.
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8. Библия : [в 2 т.]. – Б. м., [18..?].
Т. 2. – 900 с. ; 27х17 см. – Заставки и инициалы в нач. каждой 

гл., одноцвет. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, жёлтая бумага, 
нет застёжек, нет тит. л., общ. загрязнение. – Пер.: доски в коже с 
тиснением (растит. мотив).

Библия по праву считается Книгой книг. Она неизменно зани-
мает 1-е место в мире по читаемости, общим тиражам, частоте 
издаваемости и переводам на другие языки. Библия полностью 
или частично переведена на 2377 языков народов мира, полно-
стью издана на 422 языках. Библия – священная книга христиан. 
Она состоит из отдельных произведений, написанных разными 
авторами в разное время на протяжении шестнадцати столетий. 
Библия – это символ и знамя культуры почти двух тысячелетий, 
это жизнь целых народов и государств, городов и сёл, общин и 
семей, поколений и отдельных личностей. По Библии (в соответ-
ствии с её канонами) рождаются и умирают, женятся и выходят 
замуж, воспитывают и наказывают, судят и правят, учатся и тво-
рят. На Библии клянутся как на самом святом из того, что только 
можно отыскать на Земле.

9. Григорий Назианзин (ок. 330–390). Житие святого Гри-
гория Назианзина, писанное им самим с присовокуплением фи-
лософической поэмы на несчастия в его жизни : пер. с фр. яз. в 
Ярополье, 1780 года, в декабре / Григорий Назианзин. – Москва : 
Унив. тип. у Н. Новикова, 1783. – 176 с. ; 17х11 см. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, затёки, деформация листов, нет части форзаца, 
трещина вдоль корешка, потёртость крытья, нет верх. части ко-
решка. – Пер. кожан. – На тит. л.: Иждивением Н. Новикова и 
Компании.

Св. Григорий Назианзин вошёл в историю христианской бого-
словной мысли под именем Богослова. Только три христианских 
писателя – св. евангелист Иоанн, св. Григорий и преп. Симеон – 
отличены этим наименованием, что указывает на их преимущест-
венное перед всеми другими проникновение в богословское веде-
ние. Велико его значение как писателя и мыслителя. Церковь его 
чтит как богослова Святой Троицы, но неверно было бы думать, 
что лишь один вопрос интересовал его. Выдающийся церков-
ный деятель и мыслитель, епископ Назианза и Сасимы, патриарх 



19

Константинополя Григорий Назианзин, или Богослов, последние 
годы жизни посвятил литературным трудам и оставил после себя 
не очень обширное, но разнообразное наследие. Его заслуга ещё 
и в том, что он говорит о человеке с большим уважением и любо-
вью и верит в его высокое назначение. Основную часть наследия 
составляют гомилии, речи и проповеди. Тексты его сочинений 
использовались позднейшими гимнографами Восточной церкви: 
многие из них считаются образцами христианского красноречия. 
Но Григорий был в первую очередь оратором, а не писателем: слог 
его сочинений характеризуется повышенной эмоциональностью.

10. Златоуст Иоанн (ок. 347–407). [Поучения] / Иоанн Зла-
тоуст. – [8-е] изд. – Москва : Тип. Почаевская, [1904]. – 336,  
[1] с. ; 36х22 см. –  Используется двухцвет. печать. – Экз. деф.: 
пятна, затёки, жёлтая бумага, кожа имеет потёртости, лопнула 
по корешку, углам, нет застёжек, порваны с. (ТLG–ТLB). – Пер.: 
доски в коже с тиснением (растит. мотив).

Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, великий 
Вселенский учитель и духовный писатель. Был посвящён в дья-
коны, потом в пресвитеры, отличался необычайным ораторским 
талантом. Имея от природы блестящие дарования, он тщательно 
развил их основательным и глубоким образованием (библейским 
в соединении с классическим). В своих проповедях и поучениях 
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Златоуст объясняет Библию и талантливо умеет применять её к 
жизни; почитается церковью авторитетным толкователем Библии. 
Произведения Иоанна Златоуста – одна из вершин христианской 
духовной мысли. Он неутомимо проповедовал и принимал самое 
живое участие в радостях и скорбях паствы. Проповеди его часто 
прерывались рукоплесканиями. Иоанн останавливал слушателей, 
говоря: «Что мне в ваших рукоплесканиях? Исправление жизни 
и обращение к Богу – вот лучшая мне похвала от вас». Во всём 
христианском мире гремела слава Святого Иоанна как Златоуста 
– так назвала его одна простая женщина в храме в порыве востор-
га от его слов.

11. Книга жития святых : [сб. для домашнего чтения]. –  
Б. м. : Монастырь Калужская Свято-Тихонова пустынь, [18 в.?]. 
– 454 л. ; 36х21 см. – Заставки и инициалы в нач. каждой части 
кн. одноцвет. – Экз. деф.: пятна, затёки, жёлтая бумага, кожа име-
ет потёртости, лопнула по корешку, углам, отстаёт от досок, нет 
застёжек, в результате обрезки краёв частично утрачен текст. – 
Кн. подвергалась реставрации в XIX в. – Пер.: доски в коже с 
тиснением (растит. мотив). – Экслибрис в виде овальной печати 
«Библиотека Калужской Тихоновой пустыни».

Житие – жанр церковной литературы. В нём описывается 
жизнь и деяния представителей и проводников христианской ре-
лигиозной системы, мучеников и исповедников, аскетов, главным 
образом из среды монахов. Житие создавалось после смерти свя-
того, но не всегда после его формальной канонизации. Для жития 
характерны строгие содержательные и структурные ограничения, 
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сильно отличающие его от светских биографий. Книга представ-
ляет собой особый тип сборника поучительного характера для 
домашнего чтения. Сборник собран в Киево-Печерской лавре в 
80-х годах XVII века, что указывает на печатный характер пер-
воисточника. В предисловии Варлаама Ясинского, архимандрита 
Киево-Печерской лавры, называются источники сборника житий: 
Симеон Метафраст (видимо, имеются в виду Метафрастовы ми-
неи), Великие Четьи минеи митрополита Макария, Патерик Пе-
черский, Пролог и другие. В «Книге житий святых» – три части, 
соответствующие трём месяцам, начинавшим древнерусский но-
вый год (сентябрь, октябрь, ноябрь). Сентябрьский раздел начат 
особым словом «Слово в начало индикта, си есть новаго лета», 
представляющим собой историко-хронологическую статью о ка-
лендарном понятии индикта. Завершает книгу месяцеслов (свят-
цы) по именам святых с указанием мест, принадлежащих им в 
минейском чтении, на сентябрь, октябрь, ноябрь. Собран сборник 
«вкратце», то есть мы имеем его сокращённый вариант.

12. Крашенинников Степан Петрович (1711–1755). Описа-
ние земли Камчатки : в 2 т. / сочинённое Степаном Петровичем 
Крашенинниковым, Академии наук профессором. – Санкт-Пе-
тербург : Тип. Императ. АН, 1786. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Труд академика С. П. Крашенинникова «Описание земли Кам-
чатки» (1755) – итог его путешествий по Камчатке в течение 
1737–1741 гг. – принадлежит к числу классических произведе-
ний географической литературы. Данное издание является вто-
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рым. Виднейший после Ломоносова русский академик XVIII века  
С. П. Крашенинников был пионером научного исследования  
Камчатки. Это первое в мировой науке всестороннее исследо-
вание Камчатки, в котором с поразительной полнотой отраже-
ны ценнейшие сведения, относящиеся к самым различным нау-
кам – к ботанике, зоологии, ихтиологии, лингвистике и истории.  
С появлением Крашенинникова и Ломоносова подготовительный 
период в истории научного творчества русского народа кончился. 
Россия окончательно как равная культурная сила вошла в среду 
образованного человечества, и началась новая эпоха её культур-
ной жизни. 

Именем Крашенинникова названы: остров (у берегов Кам-
чатки), мыс (на острове Карагинском), гора на Камчатке (у озера 
Кроноцкого). 

Т. 1. – 438 с. ; 25х19 см. – Алф. указ.: с. 400–438. – Экз. деф.: пят-
на, жёлтая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Данные о географическом положении, природе, растительном 
и животном мире, сложных климатических условиях, дневнико-
вые записи представляют бесценное достояние географической и 
исторической науки. 

Т. 2. – 319 с. ; 25х20 см. – Алф. указ.: с. 295–319. – Экз. деф.: 
пятна, затёки, жёлтая бумага, ниж. правый угол оторван (с. 1–6). 
– Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Покорение Камчатки, бунты и измены «тамошних казаков», 
нынешнее состояние российских острогов, народы, населяющие 
Камчатку, их быт – всё это нашло отражение в книге С. П. Кра-
шенинникова. 
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13. Ла Порт Жозеф де (1713–1779). Всемирный путешество-
ватель, или Познание Старого и Нового Света : то есть: описа-
ние всех по сие время известных земель в четырёх частях све-
та, содержащее каждыя страны краткую историю, положение, 
города, реки, горы, правление, законы, военную силу, доходы, 
веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, науки, художества, ру-
коделия, торговлю, одежду, обхождение, народные увеселения, 
доможитие, произрастание, отменных животных, зверей, птиц 
и рыб, древности, знатныя здания, всякия особливости приме-
чания достойныя, и пр. / изданное Господином Аббатом де Ла 
Порт, а на российский язык переведённое с французского [Я. И. 
Булгаковым] : в 27 т. – Санкт-Петербург : Вольн. тип. Вейтбрех-
та, 1780. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 3 : Всемирный путешествователь… – 1781. – 366 с. ; 20х13 
см. – Реэстр собственных имён и вещей, примечания достойных: 
с. 355–366. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, ко-
решка, уголков, нет тит. л., сшивка тетр. обнажена, надрыв верх. 
части корешка. 

Т. 9 : Всемирный путешествователь… – 1781. – 334 с. ; 20х13 
см. – Реэстр собственных имён и вещей, примечания достой-
ных: с. 327–334. – Экз. деф.: пятна, затёки, потёртость крытья, 
корешка, уголков, надрыв ниж. части корешка.

Т. 10 : Всемирный путешествователь… – 1781. – 336 с. ; 
20х13 см. – Реэстр собственных имён и вещей, примечания дос-
тойных: с. 327–336. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость 
крытья, корешка, уголков, надрыв верх. части корешка. 

Т. 11 : Всемирный путешествователь… – 1782. – 334 с. ; 20х13 
см. – Реэстр собственных имён и вещей, примечания достой-
ных: с. 326–334. – Экз. деф.: пятна, затёки,  потёртость крытья, 
корешка, уголков, нет части ниж. поля (с. 55–58).

Т. 12 : Всемирный путешествователь… – 1782. – 337 с. ; 
20х13 см. – Реэстр собственных имён и вещей, примечания дос-
тойных: с. 324–337. – Экз. деф.: пятна, потёртость крытья, ко-
решка, уголков, нет верх. части корешка. – Пометы карандашом.

Т. 13 : Всемирный путешествователь… – 1783. – 342 с. ; 
20х13 см. – Реэстр собственных имён и вещей, примечания дос-
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тойных: с. 331–342. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, потёр-
тость крытья, корешка, уголков.

Жозеф де Ла Порт – аббат, французский литературный кри-
тик, поэт и драматург. Выпускал различные периодические из-
дания, являлся автором большого числа книг и сборников. Его 
27-томное сочинение «Le voyageur francois, oula connoissance 
de lancien et du nouveau monde» неоднократно переиздавалось 
в Европе; на русский язык было переведено Я. И. Булгако-
вым («Всемирный путешествователь, или Познание Стара-
го и Новаго Света…») и в этом переводе выдержало два из-
дания. Переводчик этой книги, известный русский дипломат  
Я. И. Булгаков (1743–1809), отмечал в предисловии ряд ка-
честв книги, делавших её образцовым произведением эпохи 
Просвещения, – энциклопедическую всеохватность, систем-
ность в отборе информации, простоту и ясность стиля и, сле-
довательно, доступность широкому кругу читателей. Трудясь 
над русской версией данного перевода, Я. И. Булгаков счёл це-
лесообразным значительно переработать его текст. В частно-
сти, он сообщает в предисловии: «Дабы ещё полезнее и внят-
нее для каждого учинить мой перевод, старался я некоторые 
места объяснить примечаниями, другие дополнять… в других 
местах делал перемены… Деньги, меры, весы, расстояния при-
водил я на российские… Сравнения и уподобления предметов 
делал, сколько было возможно, с вещами, нами знаемыми…». 
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Очевидно, что подобная русификация значительно облегчила 
вхождение «Всемирного путешествователя» в отечественную 
культуру и обеспечила широкий читательский интерес к нему, 
восторженный же отзыв Державина о нём едва ли не в равной 
мере отмечал работу переводчика наряду с трудом автора. Бе-
рег Слоновой Кости, Сенегал, Канарские острова, Португалия, 
Парагвай, Бразилия, Мексика, Калифорния, Испания – далеко 
не полный перечень известных земель, описанных во «Все-
мирном путешествователе…».

14. Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765). Собрание 
разных сочинений в стихах и прозе / М. В. Ломоносов. – Изд. 
новое и испр. – Санкт-Петербург : Тип. Шнора, 1803. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.

Ч. 2. – 1803. – 465 с. ; 20х13 см. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, затёки, трещина вдоль корешка, потёртость крытья, корешка, 
уголков. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка внутр. поля 
тит. л., форзаца. – В кн. имеется ляссе. 

Михаил Васильевич Ломоносов – личность поистине вы-
дающаяся, уникальная и многогранная. Его творческая дея-
тельность отличалась как исключительной широтой интересов 
(физика и химия, оптика, геология и минералогия, металлур-
гия, география и картография, астрономия, история и фило-
логия, поэзия и драматургия, риторика, мозаичное дело), так 
и глубиной проникновения в тайны природы. Весьма значи-



26

тельны работы Михаила Ломоносова в области русской сло-
весности. Он реформировал систему русского стиха, заложив 
основы развития современного стихосложения. Его наблюде-
ния в области языка послужили началом становления русского 
литературного языка светского характера. Для того чтобы вне-
сти порядок в литературный язык, М. Ломоносов распределил 
весь его словарный состав по трём группам – «штилям», свя-
зав с каждым из них определённые литературные жанры. Уже 
Пушкин подчеркнул необычайное разнообразие трудов Ломо-
носова. Ему, как Петру Великому, приходилось разом делать 
десять дел – и «читать лекции», и «делать опыты новые» (по 
физике и химии), и «говорить публично речи и диссертации», 
и «сочинять разные стихи и проекты» (надписи) к торжествен-
ным изъявлениям радости (к иллюминациям и фейерверкам), и 
писать письма, стихотворные послания. При этом его «учёный 
гений» одинаково блистательно сказывался на всём, за что бы 
он ни брался.

15. Роллен Шарль (1661–1741). Древняя история об египтя-
нах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, 
персах, о македонянах и о греках / сочинённая чрез Г. Ролленя ; 
пер. с фр. чрез Василия Тредиаковского. – В Санкт-Петербурге : 
при Императ. акад. наук, 1749. 
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Т. 1. – 1749. – 342 с. ; 26х20 см. – Экз. деф.: затёки, заломы, ко-
решок частично повреждён, сшивка тетр. обнажена, потёртость 
крытья, корешка, уголков. 

В течение многих столетий русские люди питали самый го-
рячий интерес к Древнему Египту, накапливая постепенно из 
разных источников сведения о великой культуре и истории древ-
нейшей цивилизации долины Нила. Первые сведения о Древнем 
Египте стали проникать на Русь с принятием христианства, то 
есть около тысячи лет назад. В 1749–1762 годах в прекрасном 
переводе известного поэта и переводчика был выпущен в свет в 
десяти томах труд французского историка и педагога Шарля Рол-
лена «Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассири-
анах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о гре-
ках…». Русский читатель впервые, пожалуй, получил более или 
менее полное представление об истории стран Древнего Востока 
на уровне знаний того времени. «Древняя история…» носит все-
объемлющий характер, поскольку в ней охвачены не только со-
циальные и политические процессы огромного периода времени, 
но и культурная тематика в самом широком смысле: философия, 
литература, религия, искусство разных народов. В повествовании 
даётся развёрнутая и живая картина природных условий, в кото-
рых обитали древние жители долины Нила, их нравов и обычаев 
и, разумеется, часто фантастическая «история об египетских ца-
рях». 
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16. Смитс. Почтовая коляска : англ. роман : пер. с фр. / Смитс ; 
Ла Гранж, Никола де. – Москва : Иждивением Н. Новикова и Ком-
пании : Унив. тип. у Н. Новикова, 1782. – Смитс: автор установ-
лен по изд.: Сводный каталог русской книги гражданской печати 
XVIII века, 1725–1800. Т. 3. – Москва, 1966. – 489 с. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.

Ч. 1, 2. – 1782. – 216, 203 с. ; 17х10 см. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, затёки, нет фрагм. форзаца, ослабление шитья, выпадение 
страниц, потёртость крытья, корешка, уголков, трещина вдоль ко-
решка, нет части корешка.

Перевод английского романа Смитс (miss Smythies) «The 
Stage-coach, containing the characters of mr. Manley and the History 
of his fellow travellers» сделанный с фр. пер.: «Le coche, traduit de 
Ianglois, par m. D.L.G. [Nic de La Grange]». P. 1–4. La Haye, 1767. 

Книжные памятники мирового уровня
Западноевропейские издания XVII века

17. Kircher P. Athanasius (1602–1680). Physiologia Kircheri-
ana experimentalis, qua summa argumentorum multitudine & va-
rietate Naturalium rerum sciencia per experimenta Physica, Math-
ematica, Medica, Chymica, Musica, Magnetica, Mechanica compro-
batur atque stabilitur : quam ex vastis operibus P. Athanasii Kircheri 
extraxit, & in bunc ordinem per classes redegit Romae, 1675  
/ P. Athanasius Kircher ; Johannes Stephanus Kestlerus Alsata. – Am-



29

stelodami [Amsterdam] : Ex officina Janssonio-Waesbergiana, 1680. 
– [4] л., 248 с., [4] л. ил. : ил. ; 37x24 см. – Изд. имеет грав. тит. л. 
– Ил. – Грав. на дер. – Шрифт лат. – Текст. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, заломы, затёки, отрыв кн. блока от корешка, края 
страниц неровные, нет тиснён. покрытия на пер. – Пер.: нем. 
кожа конца XVII в.

В 1680 году выходит книга А. Кирхера «Экспериментальная 
физиология», которая представляет собой сборник наблюдений 
и экспериментов автора по гидравлике, оптике, акустике, маг-
нетизму, алхимии, экспериментальной физике, математике, му-
зыке, механике и т. д. Афанасий Кирхер (Athanasius Kircher, 
1602–1680) – немецкий учёный – энциклопедист и изобрета-
тель, страстно увлекающийся алхимией, естественными нау-
ками, археологией, лингвистикой и магнетизмом, древностями, 
теологией. Впервые, наблюдая в микроскоп микробы, он сделал 
предположение о связи между микроорганизмами и болезнью. 
А. Кирхер известен своими археологическими исследовани-
ями и устройством в Риме музея искусств, носящего его имя 
(Museum Kircherianum) и постоянно пополняющегося археоло-
гическими находками, механическими устройствами, им скон-
струированными (фонтаны, механические часы, катоптриче-
ский театр, говорящая «статуя» и др.). На протяжении многих 
лет А. Кирхер старался открыть секрет египетских иероглифов. 
В своей книге «Эдип Египетский» (1652–1654) он «расшифро-
вывает» древнеегипетские иероглифы, считая, что эти таинст-
венные знаки содержат христианские истины о Боге. Он счита-
ет Египет колыбелью всех знаний. Один из учёнейших людей 
своего времени, А. Кирхер написал много трактатов по самым 
разнообразным предметам, составил грамматику коптского язы-
ка, и его описаниями позднее активно пользовался Шампольон, 
достигший первых реальных успехов. До того как Шампольон 
откроет смысл иероглифов (1822), работы Афанасия Кирхера о 
Египте будут считаться основополагающими.

В 1665 году была опубликована его книга «Mundus 
Subterraneus», которая включала репродукцию древней Еги-
петской карты Атлантиды. А. Кирхер составил также «Иллю-
стрированную Энциклопедию Китайской Империи» (1667), в 
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которой были собраны сведения и карты о Китае. При этом в 
энциклопедии были перемешаны научные сведения с фантасти-
ческими псевдоисторическими интерпретациями.

Афанасий Кирхер был выдающимся человеком, которого 
сравнивают с Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci). Он удос-
тоился войти в число 30 знаменитых учёных всех времён. В 
1930 году бюст Кирхера был помещён в почётный зал Немецко-
го музея в Мюнхене.

18. Pufendorf Samuel von (1632–1694). De rebus gestis Frid-
erici Wilhelmi Magni : electoris Brandenburgici : commentariorum 
: libri novendecim / Samuelis de Puffendorf ; [sculp. S. Blesendorff, 
del. M. Probner]. – Berolini : Impensis Jeremiae Schrey, & Henrici 
Johannis Meyeri, 1695. – [5] л., 1634 с., [41] л. : ил. ; 35x24 см. – 
Шрифт готич. – Изд. имеет грав. тит. л. – Грав. на дереве. – Текст 
лат. – Экз. деф.: пятна, затёки, заломы, осыпание красоч. слоя, 
трещина вдоль корешка, нет тиснён. покрытия на пер. – Пер.: 
нем. кожа конца XVII в. – Печати: «Библиотека Николаевской 
академии Генерального штаба» ; «Фундаментальная библиотека 
Военной академии им. М. В. Фрунзе».

 Книга Самуэля Пуфендорфа «Жизнь и деяния великого кур-
фюрста фон Бранденбурга» увидела свет в 1695 году на латы-
ни и в 1710 году (сокращённый вариант) – на немецком языке. 
Она признана одной из наиболее выдающихся биографических 
работ XVIII века. В ней отчётливо представлена жизнь одного 
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из наиболее известных в своё время германских князей. Об ин-
тимной сфере поставленного на столь высокий пьедестал вла-
стителя в этом труде немного. Более поздние биографы смогли 
почерпнуть сведения об отдельных моментах личной жизни 
курфюрста из других исторических источников, однако в целом 
«великий курфюрст» остаётся больше памятником, чем по-че-
ловечески понятной исторической личностью. Этот созданный 
политизированными историками, гарцующий высоко над жиз-
нью обычных граждан триумфатор утонул в пропасти, в кото-
рую германский народ навсегда сбросил одержимость идеей 
власти мелкого немецкого дворянского рода и его «великогер-
манское» наследие. Самуэль фон Пуфендорф (1632–1694) – зна-
менитый немецкий международник, историк, философ. Извес-
тен как один из основателей науки международного права. Уче-
ние C. Пуфендорфа было очень популярным в Европе в XVII–
XVIII веках. Его блестящий труд «Об обязанностях человека и 
гражданина» служил руководством при обучении правоведению 
во многих западноевропейских учебных заведениях. Отдельные 
мысли и понятия этого учения получили широкое распростра-
нение у германских законоведов. Три столетия назад C. Пу-
фендорф пытался ответить на вопросы о том, каковы пределы 
ограничения государством индивидуальной свободы личности, 
каким образом индивид может обеспечить себе защиту от злоу-
потреблений государственной властью, и другие. Эти вопросы 
остаются и сейчас ключевыми в понимании сущности правово-
го государства. Громадный авторитет С. Пуфендорфа при жизни 
и в ближайшее после смерти время доказывается большим ко-
личеством переводов его сочинений. В России над переводами 
его трудов работал Гавриил Бужинский, переведший «Введение 
в историю европейскую» (с лат., СПб., 1718) и «О должностях 
человека и гражданина» (СПб., 1724). Переводы были сдела-
ны под личным наблюдением Петра Великого. Главная заслуга  
С. Пуфендорфа – отделение естественного права от богослов-
ской схоластики и возвышение его на степень самостоятельной 
науки. По его мнению, право должно согласовываться лишь с 
законами разума, независимо от догматов вероисповедных и от 
существующих законоположений. По предмету отношений цер-



кви к государству С. Пуфендорф создал теорию так называемого 
коллегиализма. Все знаменитые труды учёного были опублико-
ваны при его жизни: «Начала всеобщего законоведения» (1660), 
«О праве естественном и народов» под псевдонимом «Severinus 
de Monzambano» (1672), «О должности человека и гражданина» 
(1673). 



Часть II
особо ценные и редКие издания, 

выпущенные до 1917 года
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19. Адлер Эмма (1859–1935). Знаменитые женщины Фран-
цузской революции 1789–1795 годов / Э. Адлер ; пер. под ред.  
и с коммент. К. Богдзевича. – [Москва] : Тип. А. И. Мамонтова  
и Ко, 1907. – 306 с., [9] портр. ; 22х15 см. – Экз. деф.: пятна, зало-
мы, разрывы, нет фрагм. л. (с. 89–90), края страниц неровные. –  
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

20. Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859). Собрание со-
чинений / С. Т. Аксаков. – Санкт-Петербург : Изд-во А. А. Каспа-
ри, 1909. – 21х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 556 с. – Экз. деф.: фоксинги, пожелтевшая бумага. –  
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – На форзаце над-
пись: Из книг библиотеки Соболева. 1916 г.

Т. 2. – 584 с. – Экз. деф.: фоксинги, пожелтевшая  бумага. –  
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

21. Акты царствования Екатерины II (имп. ; 1729–1796) : 
учреждения для управления губерний и жалованныя грамоты 
дворянству и городам / под ред. Г. Н. Шмелёва. – Изд. москов. 
Высш. жен. курсов. – Москва : Печатня А. И. Снегирёвой, 1907. – 
159 с. ; 28х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, заломы, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

22. Алтаев Ал. (1872–1959). Мигуэль Сервантесъ / Ал. Ал-
таев. – Санкт-Петербург, 1900. – 176 с. : [1] л. портр. ; 18х12 см. 
– Печатано без изменений с № 22 журн. «Всходы» 1900 года. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: нет  края ниж. поля  
(с. 17–18). − Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – Печать 
Рождественского женского духовного училища.

23. Амурская экспедиция, Опыт учёта колонизационной 
ёмкости Приморской области / сост. В. И. Рубинский. – Санкт-
Петербург : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1911. – [4], 99 с. ; 17х12 см. – 
(Труды ; вып. IV). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
заломы уголков, разрывы (с. 81–81, 95–99), загрязнение тит. л. –  
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.



35

24. Андреев И. А. Красота женщины : руководство роскош-
ных дамских причесок парикмахера / И. А. Андреев и Ко; вступ. 
ст. Дондель. – [Москва] : [Б. и.], [1909?]. – 12 с., [1] л. портр., [34] 
л. ил. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. 
авт. – Часть текста фр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы, по-
желтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. 

25. Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923). Япония и 
японцы : геогр., антропол. и этногр. очерк / Д. Н. Анучин. – Из 
журн. «Землеведение» за 1904–1906 гг. – Москва : Типо-литогр. 
Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1907. – 133 с. : ил., карт. 24х16 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, дефор-
мация листов, потёртость крытья. – Пометы в тексте карандашом.

26. Аполлон Николаевич Майков (1821–1897). Его жизнь и 
сочинения : сб. ист.-лит. ст. / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. 
– Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1911. – 190 с. ; 17х25 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: коробление листов, нет 
части корешка, общ. загрязнение. – На форзаце надпись: Из книг 
А. Смирнова. 1931 г. 24/I.

27. Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893). Сочинения 
А. Н. Апухтина : с биогр. очерком Модеста Чайковского / А. Н. 
Апухтин. – 4-е доп. изд., посмертное. – Санкт-Петербург : Тип. 
А. С. Суворина, 1900. – XXII, 658, IV, [1] с., [1] л. факс. : портр. ; 
23х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна по 
всей кн., заломы (с. 3–4), разрывы (факс.), верх. части корешка, 
потёртость крытья.

28. Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893). Сочинения 
А. Н. Апухтина : с биогр. очерком Модеста Чайковского / А. Н. 
Апухтин. – 6-е изд., посмертное. – Санкт-Петербург : Изд. А. С. 
Суворина, 1907. – XII, 658, IV, [1] с., 2 л. портр., факс. ; 23х17  
см. – На обл. загл.: А. Н. Апухтин. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы ниж. поля (с. IX–X), осла-
бление шитья, общ. загрязнение.
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29. Апушкин Владимир Александрович (1868–1937). Рус-
ско-японская война 1904–1905 года : с рис. и пл. / В. А. Апуш-
кин. – Москва : Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 213, [3] с., 9 л. ил. : ил., 
+ 2 к. ; 25х17. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, нет л. (с. 21–28, 33–34). – Пометы в тексте. – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейки на внутр. 
полях.

30. Астон Вильям Георг (1841–1911). История японской 
литературы : опыт газ. «Большевик» / В. Г. Астон ; пер. с англ.  
В. Мендрина ; под ред. Е. Спальвина. – Владивосток : Газ. «Даль-
ний Восток», 1904. – XXXI, 326 с. ; 26х18 см. – Указ.: с. 305–326. – 
Экз. деф.: заломы, затёки, потёртость крытья, корешка. – Пометы 
карандашом. – В кн. экслибрис «Полковник Александр Петрович 
Михневич».

31. Атлас рисунков и карт к Запискам Общества изучения 
Амурского края. – Владивосток : Тип. Ф. С. Сущинского, 1897. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 6, вып. 1. – 1897. – 13 c. : ил., 2 к. ; 34х26 см. – Экз. деф.: 
пятна, пожелтевшая бумага, нет отд. фрагм. обложки. – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич., подклейка листов, корешок 
оклеен бумагой.

32. Афанасьев Георгий Емельянович (1848–1925). История 
Ирландии / Г. Е. Афанасьев. – Санкт-Петербург : Брокгауз – Еф-
рон, 1907. – 313 с. ; 26х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
Экз. деф.: заломы, деформация листов, заклейки на уголках стра-
ниц. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

33. Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824). [Cобр. соч. : 
в 3 т.] / Д. Г. Байрон ; ред. и предисл. С. А. Венгерова. – Санкт-
Петербург : Брокгауз – Ефрон, 1905. – 28х20 см. – (Библиотека 
великих писателей / под ред. С. А. Венгерова).

Т. 1. – [4], 600 с., [20] л. ил. – Экз. деф.: нет л. (с. 231–234, 
347–348, 369–370, 387–398), нет уголков (с. 17–20), выпадение л. 
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(с. 119–122), отрыв кн. блока от корешка, потёртость крытья. – 
Кн. подвергалась реставрации: произведено укреп. листов.

Т. 2. – 496, LXXXI, [1] с., [22] л. ил. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, разрывы, деформация листов, потёртость кореш-
ка. – Кн. подвергалась реставрации: ремонт крышек, верх. части 
корешка.

Т. 3. – 680, LXXII с., [36] л. ил. – Экз. деф.: фоксинги, заломы, 
разрывы, потёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка, 
нет форзаца.

34. Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844). Полное 
собрание сочинений : в 2 т. : с портр. авт., его письмами и биогр. о 
нём сведениями / Е. А. Баратынский ; под ред. И. Н. Божерянова. 
– Санкт-Петербург : Изд. М. К. Ремезовой, 1894. – (Прил. к журн. 
«Север» за 1894 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
пятна, заломы, затёки, пожелтевшая бумага, потёртость крытья. 
– Припл. 2 т.

Т. 1 : Лирические стихотворения, элегии, послания. – 243 с. : 
портр. ; 15х22 см. 

Т. 2 : Поэмы, проза, письма поэта и биографические о нём све-
дения. – 237 с. ; 15x21 см. 

35. Басов-Верхоянцев Сергей (1869–1925). Конёк-скакунок : 
рус. сказка / С. Басов-Верхоянцев. – Санкт-Петербург : Ручеёк, 
1906. – 72 с. : ил. ; 18х12 см. – Из коллекции Г. Г. Песачинско-
го. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.:  пятна, фоксинги, 
затёки, разрывы, потёртость крытья, общ. загрязнение. – Пометы 
в тексте. 

36. Батюшков Константин Николаевич (1787–1855). Сочи-
нения : [в 2 т.] / К. Н. Батюшков. – Изд. А. Смирдина. – Санкт-Пе-
тербург : Тип. Императ. АН, 1850. – (Полное собрание сочинений 
русских авторов). – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : Проза. – 368, [2] с. ; 17х12 см. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги по всему кн. блоку, заломы верх. углов страниц. – Кн. подвер-
галась реставрации: пер. вторич.
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Т. 2 : Стихотворения. – 301, [5] с. ; 18х12 см. – Экз. деф.: фок-
синги, заломы (с. 305–306), переход текста на оборот листа, де-
формация листов по всему кн. блоку, потёртость крытья, трещина 
вдоль корешка.

37. Бекли Арабелла Бертон (1840–1929). Краткая история ес-
тественных наук : с 78 рис. / А. Б. Бекли ; пер. с англ., под ред. и 
с доп. В. Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1907. 
– XI, 470 с. : ил. ; 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Алф. 
указ.: с. 467–470. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы,  разрывы, 
заклейки на внутр. полях. – Пометы в тексте карандашом. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич. 

38. Бекон Алиса Мабель (1858–1918). Женщина в Японии : 
пер. с 10-го амер. изд. (1903 года) / А. М. Бекон ; под ред. и с 
очерком соврем. сост. образования в Японии Н. П. А. – Санкт-
Петербург : Изд-во О. Н. Поповой, [1903?]. – 448 с. : ил. ; 20х13 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, разрывы, нет  правого ниж. угла (с. 13–14), ослабление 
шитья, потёртость крытья.

39. Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). Сочи-
нения В. Г. Белинского : [в 12 ч.] : с портр. авт. и его факс. / В. Г. 
Белинский. – Москва : Тип. Грачёва, 1867. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Ч. 1. – 1867. – 536, [4] с. ; 14х21 см. – Экз. деф.: пятна, затёки, 
общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., 
заклейки по линии разрыва (с. 39, 41, 43, 536). – На тит. л. над-
пись: Продается у книгопродавца А. И. Глазунова.

40. Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). Сочи-
нения В. Г. Белинского : в 5 т. / В. Г. Белинский. – Киев : Изд. и 
ред. Б. К. Фукса, 1901. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 

Т. 3. Ч. III : Критическая история русской литературы : Грибо-
едов, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Майков, Достоевский и Турге-
нев. – 1901. – 294, [1] с. ; 23х16 см.  – Экз. деф.: пятна, фоксинги. – 
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Пометы по всему тексту. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич., заклейки (форзац, тит. л.).

41. Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). Сочи-
нения В. Г. Белинского : в 4 т. : с портр. и факс. авт., грав. с карт. 
Наумова и ст. Михайловского / В. Г. Белинский. – Дешёвое изд.  
Ф. Павленкова, выпускаемое с разрешения наследников Белин-
ского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1896. – 27х18 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – На корешке кн. надпись: Сочине-
ния Белинского. – Припл.  2 кн.

[Кн. 1], т. 1–2 : 1834–1840, 1840–1842. – 979, 996, [2] стб. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, потёртость крытья, 
на корешке и части крышки клей, трещина вдоль корешка. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки в месте соединения кн. бло-
ка с крышкой. 

[Кн. 2], т. 3–4 : 1842–1844, 1844–1849. – 894, 934, [1] стб. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, осыпание красоч. слоя пер., 
потёртость крытья, на корешке и части крышки клей, трещина 
вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте 
соединения кн. блока с крышкой.

42. Бельсор Андре (1866–1942). Японское общество : пер. с 
5-го фр. изд. С. К. : кн., премир. Фр. акад. / А. Бельсор ; преди-
сл. Г. В. Малаховского. – Санкт-Петербург : Изд-во В. О. Пастера  
и Г. В. Малаховского, 1905. – 382 с. – 20х14 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы.

43. Берлин Яков Абрамович (1880–?). История книги : куль-
турно-ист. очерк / Я. А. Берлин. – Санкт-Петербург : Изд-во О. Н. 
Поповой, 1906. – 100 с. : c 25 рис. – 20х14 см. – Граждан. шрифт 
рус. алфавита. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На обл.:  
№ 77. – Экз. деф.: нет верх. поля (с. 97–100), заломы ниж. поля  
(с. 1–6), пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

44. Биографии композиторов IV–XX веков с портретами  
/ Иностр. и рус. отд. под ред. А. Ильинского ; Польский отд. под 



40

ред. Г. Пахульскаго ; предисл. А. Ильинского. – Москва : Изд.  
К. А. Дурново, 1904. – VI, 927, XII с., [208] л. портр. с одной сто-
роны, ноты ; 28х19 см.  – Список в хронол. порядке: с. I–XII. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, зало-
мы, затёки, разрывы портрета, нет ниж. правого угла (с. 16–17). 
– Кн. подвергалась реставрации: уголки и края обл. оклеены ле-
дерином.

45. Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836–1921). Собрание 
романов, повестей и разсказов П. Д. Боборыкина : в 12 т. / П. Д. 
Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1897. – 20х14 
см. – (Прил. к журн. «Нива» на 1897 г.). – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – С портр. и факс. авт. – Припл. 2 кн.

[Кн. 1], т. 1–2. – 425, 360 с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, заломы. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

[Кн. 2], т. 3–4. – 358, 318 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич.

[Кн. 3], т. 5–6. – 360, 330 с. – Экз. деф.: фоксинги, заломы, по-
желтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

[Кн. 4], т. 7–8. – 374, 312 с. – Экз. деф.: фоксинги, заломы, по-
желтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

[Кн. 5], т. 9–10. – 384, 285, [3] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
разрывы. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

[Кн. 6], т. 11–12. – 303, 356, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, зало-
мы, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич.

46. Богданов Роман Кирикович (1835–?). Воспоминания 
амурского казака о прошлом, с 1849 по 1880 год / Р. К. Богданов, 
1900. – 109 с. ; 24х16 см. – (Записки / Приамурский отдел Импе-
раторского Русского географического общества). – Экз. деф.: нет 
фрагм. л. (с. 109). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

47. Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833). Жизнь и при-
ключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих по-
томков, 1738–1793 : [в 4 т.] / А. Т. Болотов. – Санкт-Петербург : 
Печатня В. Головина, 1870–1873. – 25х16 см. – (Русская старина :  
ежемес. истор. изд. Прил. за…). – Гражд. шрифт рус. алфавита.
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Т. 1 : [с XVI столетия по 1760 год]. – 1870. – 1017 стб. – (…за 
1870 г.). – Экз. деф.: пятна, затёки, деформация кн. блока, потёр-
тость крытья, корешка, разрывы л. (с. 1–59). – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. форзаца, заклейки на внутр. полях.

Т. 2 : [с 1760 по 1771 гг.]. – 1871. – 1120 стб. – (… за 1871 г.). 
– Экз. деф.: пятна, потёртость корешка, крытья, трещина вдоль 
корешка, сшивка тетр. обнажена.

Т. 3 : [с 1771 по 1784 гг.]. – 1872. – 1244 стб. – (… за 1872 г.). – 
Экз. деф.: пятна, заломы, деформация листов, нет форзаца, потёр-
тость крытья, корешка, общ. загрязнение, нет крытья на уголках.

Т. 4 : [с 1785 по 1795 гг.]. – 1873. – 1310, 84 стб. – (… за  
1873 г.). – Экз. деф.: пятна, фоксинги, деформация кн. блока, 
сшивка тетр. обнажена.

48. Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833). Памятник 
претекших времён, или краткие исторические записки о бывших 
происшествиях и носившихся в народе слухах : [в 2 ч.] / А. Т. Бо-
лотов. – Изд. П. С. Киселёва. – Москва : Тип. В. Исленьева, 1875. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Азбуч. указ. лич. имён: с. II–V. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, деформация листов, потёртость кры-
тья, корешка, нет части форзаца. – Припл. 2 ч.

[Кн. 1], ч. 1–2. – 165 с., 122, IV с. ; 22х15 см. 

49. Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по 
всем отраслям знания : [в 20 т.] / под ред. С. Н. Южакова. – 2-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. Т-во «Просвещение», 
1900. – 25х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Ок. 10 000 ил. 
в тексте и на приблизительно 1 000 отд. прил.

Т. 1 : А – Арброс. – 1900. – 794 с. : 37 с. ил. – Экз. деф.: потёр-
тость крытья, корешка, уголков, нет части корешка, сшивка тетр. 
обнажена, выпадение л. ил. (с. 3–4, 23–24).

Т. 2 : Арбуа де Жюбанвиль – Беллингсгаузен. – 1902. – 794 с. : 
40 с. ил. – Экз. деф.: потёртость крытья, корешка, уголков, нет 
части корешка, сшивка тетр. обнажена.

Т. 3 : Беллинг – Бугульник. – 1902. – 794 с. : 25 с. ил. – Экз. 
деф.: потёртость крытья, корешка, уголков, нет части корешка.
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Т. 4 : Бугурусланский уезд – Византийское право. – 1902. – 794 
с. : 18 с. ил. – Экз. деф.: потёртость крытья, корешка, уголков.

Т. 5 : Византия – Гадамес. – 1902. – 794 с. : 29 с. ил. – Экз. деф.: 
потёртость крытья, корешка, уголков, нет части корешка, сшивка 
тетр. обнажена.

Т. 6 : Гадание – Глазчатка. – 1902. – 794 с. : 10 с. ил. – Экз. деф.: 
потёртость крытья, корешка, уголков, нет части корешка, сшивка 
тетр. обнажена.

Т. 7 : Глаз – Гюго. – 1902. – 794 с. : 32 с. ил. – Экз. деф.: потёр-
тость крытья, корешка, уголков.

Т. 8 : Гюгс – Духовенство. – 1902. – 794 с. : 15 с. ил. – Экз. деф.: 
потёртость крытья, корешка, уголков, сшивка тетр. обнажена, нет 
части корешка.

Т. 9 : Духовенство – Идское поле. – 1902. – 794 с. : 54 с. ил. – 
Экз. деф.: потёртость крытья, корешка, уголков, надорваны л. ил. 
(с. 40–41).

Т. 10 : Идумэн – Китченер. – 1902. – 794 с. : 40 с. ил. – Экз. 
деф.: потёртость крытья, корешка, уголков.

Т. 11 : Киты – Ландана. – 1903. – 794 с. : 55 с. ил. – Экз. деф.: 
потёртость крытья, корешка, уголков, нет части корешка.

Т. 12 : Ландау – Меламед. – 1903. – 794 с. : 52 с. ил. – Экз. деф.: 
потёртость крытья, корешка, уголков, выпадение л. ил. (с. 45–48, 
751–752).

Т. 13 : Меланезийцы – Нерчинский завод. – 1903. – 794 с. : 75 
с. ил. – Экз. деф.: потёртость крытья, корешка, уголков, сшивка 
тетр. обнажена. 

Т. 14 : Нерчинский округ – Пенч. – 1904. – 794 с. : 69 с. ил. – 
Экз. деф.: потёртость крытья, корешка, сшивка тетр. обнажена, 
нет уголков, трещина вдоль корешка.

Т. 15 : Пенька – Пуль. – 1904. – 794 с. : 74 с. ил. – Экз. деф.: 
потёртость крытья, отрыв кн. блока от корешка, сшивка тетр. об-
нажена, нет уголков. 

Т. 16 : Пуль – Саль. – 1904. – 794 с. : 87 с. ил. – Экз. деф.: по-
тёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка, сшивка тетр. 
обнажена, нет уголков. 

Т. 17 : Сальвадор – Статистика. – 1904. – 794 с. : 59 с. ил.  – 
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Экз. деф.: потёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка, 
сшивка тетр. обнажена, нет уголков. 

Т. 18 : Статистика – Ундозеро. – 1904. – 794 с. : 60 с. ил. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожелтевшая бумага. – Кн. подвер-
галась реставрации: уголки и корешок кн. оклеены ледерином.

Т. 19 : Ундольский – Чахары. – 1904. – 794 с. : 36 с. ил. – Экз. 
деф.: потёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка, сшив-
ка тетр. обнажена, нет уголков. 

Т. 20 : Чахотка лёгких – V. – 1904. – 794 с. : 46 с. ил. – Экз. 
деф.: потёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка, сшив-
ка тетр. обнажена, нет уголков.

50. Бородовский Леонид Иванович (1870–1906). Карта 
Дальнего Востока : алф. указ. геогр. имен, помещ. на карте 1904 г.  
/ Л. И. Бородовский. – Изд. Л. Бородовского. – Санкт-Петербург : 
Тип. В. Ф. Киршбаума, 1904. – 44 с. ; 21х15 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, затёки, разрывы карт, потёр-
тость, загрязнение крытья.

51. Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918). Свет и тени 
Русско-японской войны 1904–5 гг. : (из писем к жене) / д-р Е. С. 
Боткин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1908. – IV, 94,  
[1] c. ; 26х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
затёки, заломы, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась рестав-
рации: пер. вторич.

52. Брандес Георг (1842–1927). Собрание сочинений Геор-
га Брандеса : с портр. авт. и вступ. ст. / Г. Брандес ; пер. с дат.  
М. В. Лучицкой. – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Прос-
вещение, 1896. – 18х12 см. –  (Всемирная библиотека. Собрание 
сочинений знаменитых русских и иностранных писателей). – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : Скандинавская литература. Ч. 1. – XVI, 403 с. : портр. – 
Экз. деф.: пятна, затёки, деформация листов, загрязнение тит. л. – 
Кн. подвергалась реставрации: заклейка в месте соединения кн. 
блока с крышкой.
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Т. 2 : Скандинавская литература. Ч. 2. Шведские писатели. – 
380, [6] с. – Экз. деф.: заломы, пожелтевшая бумага, переход кра-
ски на оборот листа.

Т. 3 : Скандинавская литература. Ч. 3. Датские писатели. –  
432 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, потёртость крытья.

Т. 5 : Главные течения в литературе XIX века : лит. эмигрантов, 
романт. шк. в Германии (нач.). – 375, [6] с. – Экз. деф.: пожелтев-
шая бумага, переход краски на оборот листа.

Т. 6 : Главные течения в литературе XIX века : романт. шк. в 
Германии (продолж.). – 388 с. – Экз. деф.: фоксинги, заломы, по-
желтевшая бумага.

Т. 7 : Реакция во Франции. – 409 с. – Экз. деф.: пятна, переход 
краски на оборот листа.

Т. 8 : Натурализм в Англии : (начало). – 352 с. – Экз. деф.: на 
тит. л. чернильные пятна, пожелтевшая бумага. 

Т. 9 : Натурализм в Англии (окончание) ; Романтическая шко-
ла во Франции (начало). – 353 с. – Экз. деф.: затёки, деформация 
листов, переход краски на оборот листа.

Т. 10 : Романтическая школа во Франции  (окончание). – 361, 
[6] с. – Экз. деф.: деформация листов, пятна, переход краски на 
оборот листа, потёртость крытья.

Т. 11 : Молодая Германия (начало). – 371, [4] с. – Экз. деф.: 
пятна, заломы, потёртость крытья.

Т. 12 : Молодая Германия (окончание) ; Литературные харак-
теристики : герм. писатели. – 391 с. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
деформация листов, переход краски на оборот листа, потёртость 
крытья.

Т. 13 : Литературные характеристики : фр. писатели. – 435,  
[6] с. – Экз. деф.: пятна, заломы, деформация листов, переход кра-
ски на оборот листа, потёртость крытья.

Т. 14 : Литературные характеристики : Фердинанд Лассаль – 
Ницше. – 385, [6] с. – Экз. деф.: пятна, деформация листов, нет 
фрагм. л. (с. 351), потёртость крытья.

Т. 15 : Литературные характеристики : англ. писатели : Лорд 
Биконсфильд. – 402, [6] с. – Экз. деф.: пятна, заломы, затёки, де-
формация листов, потёртость крытья.
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53. Брэм Альфред Эдмунд (1829–1884). Иллюстрированное 
издание «Жизнь животных» А. Э. Брэма : со множеством поли-
типажей и хромолитографиями : в 10 т. / А. Э. Брэм ; под ред. 
магистра зоологии К. К. Сент-Илера. – Пер. с 3-го нем. испр. и 
доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Высочайшего утвержд. Т-ва 
«Обществ. польза» и Кº, 1893–1896. – 26х18 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

Т. 1 : Млекопитающие : обезьяны, полуобезьяны, рукокрылые, 
часть хищных / предисл. с биогр. А. Э. Брэма Э. Краузе. – 1893. – 
VII, XII, 724 с., [19] л. ил., цв. ил.  + 1 л. к. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, разрывы, нет отд. фрагм. крытья, корешка. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейка по внутр. полю 
(с. 158–159).

Т. 3 : Млекопитающие : хоботные, непарнокопытные, парно-
копытные, сирены, китообразные, сумчатые, птицезвери / А. Э. 
Брэм. – 1893. – VIII, 795 с., [20] л. ил. : ил. + 4 к. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, разрывы (с. 423–424, 621–622), общ. загрязне-
ние, нет фрагм. крытья, нет верх. обл., потёртость крытья, угол-
ков, трещина вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейки в месте соединения кн. блока с корешком (с. 423–424, 
621–622).

Т. 4 : Птицы : воробьиные, дятловые, колибри, стрижи, мы-
шанки / предисл.  К. К. Сентъ-Илера. – 1893. – II, VIII, 793 с., [19] 
л. ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, разрывы 
в ниж. части л. (с. 369), нет фрагм. крытья, трещина вдоль кореш-
ка, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: 
оклеена часть корешка.

Т. 6 : Птицы : поисковые, ластокрылые, буревестниковые, бо-
евые, шпорцекрылые, нанду, казуаровые, страусовые. – 1894. – 
VIII, 836, [1] с., [20] л. ил. + 3 л. карт. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, плюры имеют разрывы, осыпание красоч. 
слоя, нет верх. части корешка, фрагм. крытья, трещины вдоль ко-
решка, потёртость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: за-
клейки в месте соединения кн. блока с крышкой.

Т. 7 : Пресмыкающиеся ; Земноводные. – 1895. – VIII, 834 с., 
[16] л. ил. : ил., цв. ил. + 1 л. к. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, зало-
мы, разрывы (с. 423–424, 621–622), общ. загрязнение, нет фрагм. 
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крытья, верх. обл. оторвана, потёртость крытья, уголков, трещина 
вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте 
соединения кн. блока с корешком.

Т. 8 : Рыбы. – 1895. – XIV, 558 с., [11] л. ил. : ил., цв. ил. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, деформация страниц, нет ниж. 
поля л. (с. 439–440), нет верх. каптала, верх. части корешка, по-
тёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка.

Т. 9 : Насекомые ; Многоногие ; Паукообразные. – 1895. – XIX, 
772 с., [21] л. ил. + 1 к. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, потёр-
тость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: корешок вторич., 
тканев., прошит нитками, заклейки в месте соединения кн. блока 
с корешком.

Т. 10 : Ракообразные ; Черви ; Моллюскообразные ; Оболочни-
ки ; Моллюски ; Иглокожие ; Кишечнополостные ; Простейшие. 
– 1896. – XX, 767 с., [16] л. ил. : ил. + 1 к. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, затёки, деформация листов, пожелтевшая бумага, 
нет верх. каптала, потёртость крытья, корешка, остатки клея на 
крытье, трещины вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейки на внутр. полях форзаца, корешок вторич., тканев., про-
шит нитками, заклейки в месте соединения кн. блока с корешком.

54. Булгаков Федор Ильич (1852–1908). Порт-Артур : яп. оса-
да и рус. оборона его с моря и суши : с многочисл. ил. и портр. : 
в 2 т. / Ф. И. Булгаков. – Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина, 
1905. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1905. – 271, [1] с. : ил., портр., карт. ; 25х18 см. – Экз. 
деф.: фоксинги, нет ниж. поля (с. 21–28, 53–60, 147–148). – Кн. 
подвергалась реставраци: пер. вторич.

55. Бунин Иван Алексеевич (1870–1953). Деревня / И. А. Бу-
нин. – [Москва] : Т-во Типо-литогр. И. М. Машистова, 1910. –  
220 c. ; 21х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, заломы, ослабление шитья.

 56. Бунин Иван Алексеевич (1870–1953). [Cобрание сочине-
ний] / И. А. Бунин. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва «Знание», 1907. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. 
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Т. 4. – 1908. – 249, [2] с. ; 17х15 см. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, потёртость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич. – Печать «М. Г. У. Библиотека при домах имени Д.С.С.  
Г. Г. Солодовникова».

57. Буссе Людвиг (1862–1907). Мировоззрение великих фи-
лософов нового времени = (Die Weltanschauunqen der qrossen 
Philosophen der Neuzeit) / Л. Буссе ; пер. с 3-го нем. изд. Н. М. 
Губского. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва тип. дела в СПб. 7-я 
рота, № 26, 1912. – 213, [2] с. ; 15х10 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пятна, разрыв (с. 208). – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

58. Буссе Фёдор Фёдорович (1838–1897). Уссурийский край. 
Климат, орография и орошение. Флора, фауна и ископаемые бо-
гатства. Тазы или орочи как аборигены края. Местное китай-
ское население или манзы. Переселение из Кореи и сношения 
с её правительством. Русское население : очерк IX : [отд. отт.] /  
Ф. Ф. Буссе. – Санкт-Петербург : Б. и., 1896. – С. 405–430 : ил. ; 
37х26 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Отд. отт. из кн. Живо-
писная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, 
племенном, экономическом и бытовом значении : [очерки],  
т. 12, ч. 2: Восточные окраины России. Приморская и Амурская 
области / под общ. ред. П. П. Семёнова. – Санкт-Петербург. : 
Т-во М. О. Вольф, 1895. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
разрывы, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

59. Бьернсон Бьернстьерне Мартиниус (1832–1910). Пер-
чатка : пьеса / Б. М. Бьернсон ; пер. Т. А. Кузьминской. – Москва : 
Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1915. – 64 с. ; 23х16 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: выпадение л. (с. 13–14), 
листы обрезаны по ниж. краю. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

60. В каменном мешке : (воспоминания полит. каторжанина) : 
надгроб. слово. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во «Народная 
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воля», 1906. – 63 с. ; 19х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
Экз. деф.: заломы, затёки, деформация листов, пожелтевшая бу-
мага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

61. Вагнер Рихард (1813–1883). Валкирия : первый день три-
логии «Кольцо Нибелунга» / Р. Вагнер ; пер. В. Коломийцова. – 
Москва : Муз. изд-во Л. Юргенсона в Москве, 1911. – 100 с. ; 
21х16 см. – На тит. л. надпись: Перевод этот вполне приспосо-
блен для пения. Настоящий перевод не может быть исполнен ни 
на сцене, ни в концерте без разрешения его автора. Право пере-
вода принадлежит исключительно П. Юргенсону в Москве. – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., картон.

62. Вагнер Рихард (1813–1883). Золото Рейна. Валкирия. Зиг-
фрид. Закат богов : предвечерие трилогии «Кольцо Нибелунга»  
/ Р. Вагнер ; пер. В. Коломийцова. – Москва : Муз. Изд-во  
Л. Юргенсона в Москве, 1910. – 108 [4] с. ; 20х15 см. – На тит. л. 
надпись: Перевод этот вполне приспособлен для пения. Настоя-
щий перевод не может быть исполнен ни на сцене, ни в концерте 
без разрешения его автора. Право издания этого перевода при-
надлежит исключительно П. Юргенсону в Москве. – Экз. деф.: 
пятна, затёки, разрывы, деформация листов, нет ниж. части поля  
(с. 4–28), общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: за-
клейки на внутр. полях, корешок и края обл. оклеены плот. бума-
гой. 

63. Ван-Тигем (1839–1914). Общая ботаника : морфология, 
анатомия и физиология растений : с 371 рис. / Ван-Тигем ; пер. 
с фр.,  под ред., с примеч. и доп. С. И. Ростовцева ; предисл.  
К. А. Тимирязева. – [2-е рус. изд.]. – Москва : Изд. М. и С. Сабаш-
никовых, 1901. – XX, 703 с. : ил. ; 22х15 см.  – (Серия учебников 
по биологии). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, потёртость крытья, трещина вдоль корешка, 
незначит. утрата уголков.

64. Василий Осипович Ключевский (1841–1911) : [биогр. 
очерк]. – [М.],  [1911]. – 47 c. ; 23х15 см. – Гражд. шрифт рус. 
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алфавита. – Отд. отт. из Отчёта Императорского Московского 
университета за 1911 год. – Экз. деф.: пятна, заломы, разрывы, 
нет тит. л. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – Печать 
Общества народного просвещения.

65. Васильев. Рабочие в Японии / Васильев. – Москва : Кни-
гоизд-во «Труд и воля», 1906. – 31 с. ; 19х13 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: нет пер., разрывы, пятна, пожелтевшая 
бумага, края страниц неровные. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич., заклейки на внутр. полях.

66. Васкевич Павел Юрьевич (1876–1958). Дневник поездки 
в Японию от порта Цуруга до порта Ниигата : студента III кур-
са Павла Васкевича / П. Ю. Васкевич ; под ред. Е. Г. Спальви-
на. – Владивосток : Паровая типо-литогр. газ. «Дальний Восток», 
[1904]. – [2], XVI, 607 с., 8 л. к., план ; 26х18 см. – Прил. к «Днев-
нику...»: с. 395–409. – Табл. яп. мер: с. 410–412. – Алф. указ. геогр. 
имён: с. 413–419. – Алф. указ. имён предм. и собств.: с. 420–433. – 
Список карт и планов: с. 434. – Извлеч. из «Изв. Вост. ин-та».  
Т. 4–10. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, отрыв форзаца от кн. 
блока. – Пометы в тексте (с. 399–403, 406–407, 409, 420–433). – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейки листов. 

67. Велерс Г. Современная Япония : с рис. / Г. Велерс ; пер.  
К. Арманд. – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1904. – 258 [1] с. : 
ил. ; 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: потёр-
тость крытья, пожелтевшая бумага. 

68. Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827). Со-
чинения Д. В. Веневитинова / Д. В. Веневитинов. – Москва : Тип. 
Семена Селивановского, 1829. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Ч. 1 : Стихотворения. – 1829. – VI, II, 129 с. : ил. ; 20х130 см. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожелтевшая бумага, потёр-
тость крытья, корешка, общ. загрязнение, отрыв форзаца от кн. 
блока.
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69. Верещагин Василий Андреевич (1859–1931). Памяти 
прошлого : ст. и заметки / В. А. Верещагин. – Санкт-Петербург : 
Тип. «Сириус», 1914. – 211, [6] с., [42] отд. л. ил. : ил. ; 20х16 см. 
– Указ. имён: с. 207–212. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич., кн. блок прошит нитками.

70. Верин В. На далёкой окраине : из путешествия по Та-
тарскому проливу и Сихотэ-Алинским горам : с рис. в тексте  
/ В. Верин. – Санкт-Петербург : [Тип. Монтвида], 1910. – 118 с. : 
ил. ; 19х13 см. – (Беспл. прил. к журн. «Всходы» за 1910 г.  
№ 11). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, разрывы, кн. блок не обрезан. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич. 

71. Вёрман Карл (1844–1933). История искусства всех вре-
мён и народов / К. Вёрман. – Санкт-Петербург : Т-во «Просвеще-
ние», 1896. – 23х16 см. – Загл. на корешке «История искусства». 
– Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : Искусство дохристианских и нехристианских народов : 
с 615 рис.  в тексте, 15 хромолитогр. и 35 табл., гравиров. на 
дереве или исполн. светопис. способом / пер. с нем. под ред.  
А. И. Сомова. – 2-е изд. со стер. – 1896. – XXI, 827, [3] с. : ил., табл. 
– Экз. деф.: пятна, затёки, деформация листов, нет части плюра  
(с. 469–470), выпадение л. (с. 467–468), частич. повреждение 
уголков крышки, пятна на ниж. крышке.

Т. 2 : Искусство христианских народов до конца XV столетия : 
418 рис. в тексте, 15 хромолитогр. и 39 грав. и автотипий / пер. с 
нем. под ред.: А. И. Сомова, Д. В. Айналова. – 1896. – XX, 937, [2] 
с. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, деформация листов, 
потёртость крытья, трещины вдоль корешка, общ. загрязнение. – 
Кн. подвергалась реставрации: уголки корешка оклеены ледери-
ном.

Т. 3 : [Искусство 16–19 вв.] : с 328 ил. в тексте, 12 хромолитогр. 
и 46 автотипиями / пер. с нем.: П. С. Раевского, В. Н. Ракинта,  
М. А. Энгельгардта ; под ред. Д. В. Айналова. – 1896. – XXI,  
922 с., [50] л. ил. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, залом кры-
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тья, деформация листов, потёртость крытья, корешка. – Печать  
«Из книг Петра Михайловича Жукова».

72. Взрыв японского железнодорожного моста : воспомина-
ния участника. – Санкт-Петербург : Тип. В. Мильштейна, 1906. 
– 82 с. : ил. ; 20х14 см. – Изд. журн. «Михайловец». – На корешке 
кн. надпись «Взрыв японского железнодорожного моста». – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы (с. 21–22), потёртость 
крытья, корешка, нет части крытья. – Кн. подвергалась реставра-
ции: заклейка на внутр. поле форзаца.

73. Вибер Жан Жорж (1840–1902). Научные сведения по жи-
вописи / Ж. Г. Вибер ; пер. с фр. 14-го изд. Е. Ю. – [Санкт-Петер-
бург] : Центр. типо-литогр. М. Я. Минкова, [1907]. – XVI, 298,  
53 с. ; 18х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, разрывы, нет фрагм. л. (с. I–XVI, 1–6, 59–62), деформа-
ция листов, потёртость крытья, общ. загрязнение. – Кн. подверга-
лась реставрации: заклейки на внутр. полях.

74. Витте Сергей Юльевич (1849–1915). Вынужденные разъ-
яснения графа Витте по поводу отчёта генерал-адъютанта Куро-
паткина о войне с Японией / гр. Витте. – Санкт-Петербург : Тип. 
штаба Отд. корпуса погран. стражи, 1909. – 83 с. ; 18х25 см. – На 
правах рук. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, потёртость крытья, корешка, пожелтевшая бумага. – 
Кн. подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях. – На 
тит. л. печать «Николаевское кавалерийское училище».

75. Воейков Александр Иванович (1842–1916). Климаты 
земного шара, в особенности России / А. И. Воейков. – Санкт-
Петербург : Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. – V, 638 с., 
[9] л. карт., [14] табл. ; 28х19 см. – Алф. указ.: с. 635–638. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, затёки, пожелтевшая 
бумага, нет верх. поля тит. л., края страниц неровные, имеются 
следы подмокания, кн. блок не обрезан. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: пер. вторич.
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76. Война России с Японией. – Санкт-Петербург : Изд. кни-
гопродавца Т. Ф. Кузина, 1904. – 32 с. : ил. ; 17х12 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, разрывы, нет части  
тит. л. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

77. Волкова Софья Сергеевна (1865–1932). О древнерусских 
церковных напевах и о значении их для будущности русского му-
зыкального искусства : сообщ., читан. 21 апр. 1905 года / С. С. 
Волкова. – [Москва] : Б. и., 1906. – 24 с. ; 28х18 см. – (Памят-
ники древней письменности и искусства). – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: ослабление шитья, выпадение листов, общ. 
загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки по внутр. 
полям, периметру.

78. Вотчал Евгений Филиппович (1864–1937). О движении 
пасоки (воды) в растении : крит. и эксперим. исслед. / Е. Ф. Во-
тчал. – Изд. напечатано с разрешения совета Ново-Александрий-
ского ин-та сел. хоз-ва и лесоводства. – Москва : Типо-литогр. 
Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1897. – 390, [2] с. : ил. ; 26х18 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага. 
– Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

79. Всеволодский-Гернгросс Всеволод Николаевич (1882–
1962). Театр в России в эпоху Отечественной войны / В. Н. Все-
володский-Гернгросс. – Санкт-Петербург : Тип. «Сириус», 1912. 
– [8], 198 с., [32] л. ил. ; 25х18 см. – Указ. ил.: с. 195–196. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, 
нет прав. ниж. части л. (с. 167–168), ослабление шитья, обл. по-
вреждена.

80. Вселенная и человечество : история исслед. природы и 
приложения её силы на службу человечеству : [в 5 т.] : ок. 200 
худож. прил. (цвет. и чёр. ил.) и ок. 1500 рис. в тексте / под общ. 
ред.: Г. Крэмера и др. ; пер. с нем. под общ. ред.: А. С. Догеля и 
др. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1896. – 21х19 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Твёрдый полукож. высокохудож. пер., 
форзац декоративно-орнамент.
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Т. 1. – 2-е изд. со стер. – XII, 516 с., [40] л. ил. : ил. – Экз. деф.: 
пятна, заломы, разрывы, чернил. пятна (с. 22, 46, 232), нет фрагм. 
крытья, корешка, потёртость корешка, нет метал. пластины с рис. 
на обл.

Т. 2. – 3-е изд. со стер. – XIII, 554 с., [40] л. ил. : ил. – Экз. деф.: 
пятна, заломы, разрывы, нет фрагм. крытья, корешка, потёртость 
корешка, нет метал. пластины с рис. на обл.

Т. 4. – XII, 494 с., [56] л. ил. : ил. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
разрывы, нет фрагм. крытья, нет значит. части корешка, потёр-
тость корешка, нет метал. пластины с рис. на обл.

Т. 5. – X, 466 с., [36] л. ил. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
разрывы прил. (с. 232), нет фрагм. крытья, нет значит. части ко-
решка, потёртость корешка, нет метал. пластины с рис. на обл.

81. Всходы : из жизни полит. ссыльных : [повесть]. – Берлин : 
Изд.  Г. Штейница, 1903. – 93 с. ; 19х13 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – В конце текста: Якутск, 1899 г. – Загл. обл. также 
нем.: Neue Triebe и фр.: Neuvelles impulsions. – Экз. деф.: пятна, 
ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., 
заклейки на внутр. полях, произведено укреп. шитья.

82. Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878). В дороге и дома : 
собр. стихотворений кн. П. А. Вяземского / П. А. Вяземский. 
– Москва : Тип. Бахметева, 1862. – 420 с. ; 25х17 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Библиогр.: с. 385–408. – Экз. деф.: пятна, 
затёки, деформация листов, нет верх. правого угла (с. 353–420), 
общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

83. Галерея русских писателей / текст ред. И. Игнатов ; Цин-
кографич. клише портр. исполн. в мастерской О. Ренара. – Мо-
сква : Изд. С. Скирмунта, 1901. – 589 с. : ил. ; 29х20 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Алф. указ. Галереи: с. 583–589. – Экз. 
деф.: пятна, заломы, затёки, деформация листов, разрывы, потёр-
тость крытья, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: 
укреп. шитья, заклейки на внутр. полях.

84. Гамсун Кнут (1859–1952). Полное собрание сочинений : 
[в 6 т.] / К. Гамсун ; с критико-биогр. очерком А. А. Измайло-
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ва и с прил. портр. К. Гамсуна. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва  
А. Ф. Маркс, 1910. – (Прил. к журн. «Нива» на 1910 г.). –  
23х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Печать «Библиотека 
студентов Санкт-Петербургской духовной академии».

Т. 1. – 514, [1] с. – Экз. деф.: пятна, выпадение л. (с. 15–16, 31–
32), ослабление шитья, разрыв края л. (с. 3–4), потёртость крытья.

Т. 2. – 484, [1] с. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, по-
вреждение, потёртость крытья. 

Т. 3. – 606, [1] с. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, по-
вреждение, потёртость крытья. 

Т. 4. – 574, [1] с. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, выпа-
дение листов, потёртость крытья.

Т. 5. – 675 с. – Экз. деф.: пятна, ослабление шитья, пожелтев-
шая бумага, потёртость крытья.

85. Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–
1906). Полное собрание сочинений Н. Г. Гарина : [в 8 т.] / Н. Г. 
Гарин-Михайловский ; [критико-библиогр. очерк П. В. Быкова]. – 
Петроград : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1916. – 20х14 см. – (Прил. 
к журн. «Нива» на 1916 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. –  
С портр. и факс. авт. – Припл. 2 т.

[Кн. 1], т. 1–2. – LII, 342, 393, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, выпадение листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

[Кн. 2], т. 3–4. – 452, 357, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
выпадение листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

[Кн. 3], т. 5–6. – 398, 291, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
выпадение листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

[Кн. 4], т. 7–8. – 290, 339, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
выпадение листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, вы-
падение л. (с. 1–52). – Кн. подвергалась реставрации: подклейка 
л. (с. 30–33).

86. Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888). Полное со-
брание сочинений В. М. Гаршина : с портр., автобиогр. очерком, 
воспоминаниями о Всев. Гаршине в разные эпохи его жизни и 
крит. ст. / В. М. Гаршин ; [очерки Г. И. Успенского, И. И. Ясин-
ского, К. К. Арсеньева и др.]. – Просмотр. и доп. изд. – Санкт-
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Петербург : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1910. – 568 с. : портр. ; 20х14 
см. – (Прил. к журн. «Нива» на 1910 г.) – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, ослабление шитья, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

87. Гауптман Гергарт (1862–1946). Полное собрание сочине-
ний Гергарта Гауптмана : [4 т. в 2 кн.] / Г. Гауптман ; крит. очерк 
Н. А. Котляревского ; предисл. А. А. Измайлова. – Санкт-Петер-
бург : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1908. – 20х14 см. – (Прил. к журн. 
«Нива» на 1908 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Припл. 2 т.

[Кн. 1], т. 1–2. – 496, [2], 218 с. : портр. – Экз. деф.: пятна, по-
желтевшая бумага, нет верх. части корешка, потёртость крытья.

[Кн. 2], т. 3–4. – 219–525, [2], 556, [4] с. – Экз. деф.: пятна, 
заломы, ослабление шитья, пожелтевшая бумага, нет верх. части 
корешка, потёртость крытья.

88. Где же родился А. С. Пушкин? : [сб. ст. / А. Мартынов, 
А. Колосовский]. – Изд. В. Т. – Москва : Гор. тип., 1899. – 33 с. ; 
19х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
затёки. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

89. Гейне Генрих (1797–1856). Полное собрание сочинений  
/ Г. Гейне ; под ред. и с биогр. очерком П. Вейнберга. – 2-е изд. – 
Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1904. – 20х14 см. – (Прил. 
к журн. «Нива» на 1904 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – В 
конце каждого тома примеч.

Т. 1. – 650 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бума-
га, потёртость крытья корешка, общ. загрязнение.

Т. 2. – 583, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы (с. 511–
526, 573–583), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 3. – 624 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., разрыв 
форзаца, заломы (с. 609–624), пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка. 

Т. 4. – 554 с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., 
заломы (с. 500–551), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, ко-
решка, общ. загрязнение. 
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Т. 5. – 407 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., разрывы 
(с. 129–144), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
общ. загрязнение.

Т. 6. – 439 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., заломы, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, общ. загряз-
нение.

90. Гердт Генрих (1898–?). Удобрение в садоводстве Г. Гердта, 
королевского садового директора / Г. Гердт ; пер. с нем. Н. И. Ки-
чунова. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. «Герольд», 1907. – 198, 
[2] с. ; 24х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич.

91. Гессе-Вартег Эрнст (1851–?). Япония и японцы : жизнь, 
нравы и обычаи соврем. Японии / соч. Эрнеста фон Гессе-Вартег ; 
пер. со 2-го нем. испр. и доп. изд. М. А. Шрейдер ; под ред. и с 
примеч. Д. И. Шрейдера ; предисл. Д. И. Шрейдера. – Санкт-Пе-
тербург : Изд. А. Ф. Девриена, [1904?]. – 284 с., [28] отд. грав., 
[100] рис., карта ; 25х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. –  
Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., заломы (с. 500–551), вы-
падение л. (с. 87–90), разрыв левого ниж. угла (с. 133), выпадение 
л. (с. 87–90), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
общ. загрязнение, отрыв кн. блока от корешка, трещина вдоль ко-
решка. – Кн. подвергалась реставрации: листы оклеены полоска-
ми бумаги (с. 1–8, 282–283), крышка оклеена ледерином.

92. Глеб Иванович Успенский : биогр. и выдержки из его про-
изведений. – Москва : Типо-литогр. Рус. Т-ва печат. издат. дела, 
1916. – 96 с. : портр. ; 21х15 см. – (Библиотека для школ и народа). 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей кн., пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка, края кн. блока обрезаны неровно, 
разрыв тит. л., общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич. – На тит. л. печати: «Библиотека школы-фабрики ко-
жевен. изделий», «Библиотека рабочих и служащих», «Москов-
ский кожтехникум».

93. Глинка Михаил Иванович (1804–1857). Руслан и Людми-
ла : большая волшеб. опера : в 5 д. : сюжет из поэмы Пушкина : 
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[либр. оперы] / муз. М. И. Глинки. – Москва, [1903]. – 63 с. ; 22х15 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.:  пятна, заломы, 
затёки, пожелтевшая бумага, нет правого ниж. угла тит. л., потёр-
тость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

94. Гнедич Пётр Петрович (1855–1925). История искусств : 
(зодчество, живопись, ваяние) / П. П. Гнедич. – Санкт-Петербург : 
Изд. А. Ф. Маркса, 1897. – 29х22 см. – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита.

Т. 1 : Доисторический период – Египет – Передняя Азия – 
Эллада – Рим – Древнехристианская эпоха – Арабы – Зодчества 
на Западе : (с 15 раскраш. табл. и 580 рис. в тексте). – [3], LVI,  
579 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы, пожелтевшая бума-
га, ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вто-
рич., заклейки на внутр. полях.

Т. 2 : Эпоха возрождения: Италия – Нидерланды – Испания – 
Германия : (с 5 раскраш. табл., 15 отд. рис. на цв. фоне и 660 рис. 
в тексте). – [3], 682 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, раз-
рывы, пожелтевшая бумага, края листов неровные, ослабление 
шитья. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 3 : От эпохи Возрождения до наших дней : (с 12 раскраш. 
табл., 2 отд. рис. на цв. фоне и 960 рис. в тексте). – IV, 720 с. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, нет л. (с. 83–86, 151–152, 
161–162, 183–192, 209–222, 227–230, 281–288, 377–382, 537–577), 
пожелтевшая бумага, отрыв кн. блока от корешка, трещина вдоль 
корешка, ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: ко-
решок, уголки оклеены ледерином.

95. Гоголь Николай Васильевич (1809–1852). Сочинения  
Н. В. Гоголя : [12 т. в 6 кн.] / Н. В. Гоголь ; ред. Н. С. Тихонравов. – 
15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1900. – 20х14 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – (Прил. к журн. «Нива» на 
1900 г.). – С портр. и факс. авт.

[Кн. 1], т. 1–2. – 1900. – 270, [1], 246, [1] с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. – 
Пометы карандашом (портрет, форзац).
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[Кн. 2], т. 3–4. – 1900. – 266, [1], 231, [1] с. : [4] л. факс. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, деформация листов, 
потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: за-
клейка тит. л.

[Кн. 3], т. 5–6. – 1900. – 249, [2], 159, [1] с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, разрыв тит. л., потёртость крытья, 
корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка (с. 235–236).

[Кн. 4], т. 7–8. – 1900. – 228, 146, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, чернил. 
пятна (с. 8–9).

[Кн. 5], т. 9–10. – 1900. – 263, [1], 130, [1] с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка.

[Кн. 6], т. 11–12. – 1900. – 213, [1], 259, [1] с. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
отрыв кн. блока от корешка.

96. Гомер (IX век до н. э). Илиада / Гомер ; пер. Н. Минского. – 
Москва : [Б. и.], 1896. – 416, [2] с. ; 20х14 см.– Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, заломы, пожел-
тевшая бумага, разрыв (с. 273–274), ниж. край л. обрезан неровно 
(с. 133–140), значит. загрязнение (с. III–VII, 415–418), незначит. 
переход текста на оборот листа. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич., заклейки (с. III–IV).

97. Гончаров Иван Александрович (1812–1891). Полное 
собрание сочинений И. А. Гончарова : в 12 т. : [в 6 кн.] : с портр. 
авт. и факс. / И. А. Гончаров ; с портр. автора, гравиров. акад. 
И. П. Пожалостиным и факс. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. 
Маркса, 1899. – 20х14 см. – (Прил. к журн. «Нива» на 1899 г.). – 
Припл. 2 т.

[Кн.] 1, т. 1–2. – 29–268, 240, [1] с., [1] л. портр. : факс. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы. – Пометы карандашом. – 
Кн. подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях  
(с. 29–31), тит. л.

[Кн.] 2, т. 3–4. – 364, [2], 267, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, пожелтевшая бумага. – Пометы карандашом.

[Кн.] 3, т. 5–6. – 392, [2], 270, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
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ги, пожелтевшая бумага. – Пометы карандашом, чернилами. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки (с. 229–230).

[Кн.] 4, т. 7–8. – 288, [2], 448 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага. – Пометы карандашом, чернилами. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях (с. 286–290).

[Кн.] 5, т. 9–10. – 208, [1], 319, [1]. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейки на внутр. полях (с. 96–99).

[Кн.] 6, т. 11–12. – 277, [1], 282, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, пожелтевшая бумага, нет фрагм. л. (с. 23–24). – 
Пометы карандашом. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки 
на внутр. полях (с. 96–99).

98. Гончаров Иван Александрович (1812–1891). Полное со-
брание сочинений И. А. Гончарова / И. А. Гончаров. – Изд. вто-
рое. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1886. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – С портр. автора, гравиров. акад. И. П. Пожало-
стиным и факс. «Собственность Глазунова».

Т. 7. – 1886. – 560 с. ; 21х15 см. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, заломы, пожелтевшая бумага, деформация листов, отрыв кн. 
блока от корешка, отрыв листов от кн. блока, потёртость крытья, 
корешка, трещины вдоль корешка, нет форзаца. – Кн. подверга-
лась реставрации: корешок оклеен ледерином, заклейки на внутр. 
полях.

99. Горбунов Иван Фёдорович (1831–1896). Полное собра-
ние сочинений И. Ф. Горбунова / И. Ф. Горбунов ; под ред. и с 
предисл. А. Ф. Кони. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. 
Маркса, 1904. – 21х14 см. – (Прил. к журн. «Нива» на 1904 г.). – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт.

Т. 1. – 383, [1] с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, по-
тёртость корешка. – Кн. подвергаласть реставрации: заклейки на 
внутр. полях.

Т. 2. – 405, [1] с. : [1] л. портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвер-
галась реставрации: заклейки на внутр. полях.
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100. Гофманн Эдуард Риттер фон (1837–1897). Учебник су-
дебной медицины доктора Эдуарда фон Гофманна = Lehrbuch der 
gerichtlichen Medicin von Dr. E. v. Hofmann : пер. с 9-го нем. испр. 
и доп. изд. / д-р Эдуард фон Гофманн ; под ред. Д. П. Косоротова ; 
предисл. А. Колиско. – 6-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд.  
К. Л. Риккера, 1912. – X, 952 с. : 141 рис. ; 24х16см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Библиогр. в примеч. – Указ. ст. рус. зако-
нодательства, относящихся к вопр. судеб. медицины. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, нет форзаца, от-
рыв кн. блока от корешка, потёртость крытья, уголков.

101. Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960). История 
русского искусства : [в 6 т.] / И. Э. Грабарь ; в обработке отд. ча-
стей изд. приняли участие: [Алекс. Бенуа и др]. – Москва : Изд.  
И. Кнебель, [1909–1910]. – 31х24 см. – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита.

Т. 1 : Архитектура : история архитектуры : до-Петров. эпоха. – 
1909. – 513 с. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, 
нет форзаца, потёртость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: 
корешок и уголки оклеены ледерином.

Т. 1 : Живопись : история живописи : до-Петров. эпоха  
/ [предисл. П. Муратова]. – 1909. – 535, [3] с., [4] л. ил. : ил. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы (с. 273–280), отрыв 
кн. блока от корешка. – Пометы карандашом. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич., заклейки на внутр. полях (с. 26–37), 
корешок и уголки оклеены ледерином. 

Т. 2 : Архитектура : история архитектуры : до-Петров. эпоха 
(Москва и Украина). – 1909. – 478, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы, разрывы (форзац, с. 87–96), отрыв кн. 
блока от корешка, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич., корешок и уголки оклеены ледерином. 

Т. 3 : Архитектура : история архитектуры : Петербург. архи-
тектура в XVIII и XIX веках. – 1910. – 583, [1] с. : ил. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы, затёки, разрывы (с. 155–176), общ. за-
грязнение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., заклей-
ки на внутр. полях (с. 194–207).

Т. 5 : Скульптура : история скульптуры / бар. Н. Н. Врангель. – 
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1909. – 416, [4] с., [4] л. ил. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, разрывы (форзац, с. 87–96), общ. загрязнение. – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич., корешок и уголки оклеены 
ледерином. 

102. Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855). Из-
бранные сочинения  Т. Н. Грановского / Т. Н. Грановский ; ред.  
В. А. Соколова. – Москва : Изд. В. В. Думнова, 1905. – XXVI, 147, 
[1] с. : 1 портр. ; 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, 
листы кн. блока не обрезаны, ослабление шитья, выпадение тетр., 
общ. загрязнение, деформация обл. – На обл. рукопис. надпись  
В. А. Соколова. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки по пе-
риметру обл. ледерином, заклейки по внутр. полям. 

103. Грант А. Дж. Греция в век Перикла / А. Дж. Грант ; пер., 
под ред. Н. Н. Шамонина. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 
1905. – XXIV, 358, [10] c. : рис. ; 19х13 см. – (Библиотека для 
самообразования, издаваемая под ред. А. С. Белкина [и др.]). – 
Указ.: с. 357–358. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, потёртость крытья, корешка, ослабление шитья. – 
Пометы в тексте карандашом.

104. Грацианов Валериан Иванович (1876–1932). Опыт об-
зора рыб Российской империи в систематическом и географи-
ческом отношении = Versuch einer Übersieht der Fische des Rus-
sischen Reiches in systematischer und geograhischer Hinsischt / В. И. 
Грацианов. – Москва : Тип. Вильде, 1907. – XXX, 567 с. ; 24х17 
см. – (Труды Отдела ихтиологии Императорского Русского обще-
ства акклиматизации животных и растений ; т. 4). – Алф. указ.: с. 
557–567. – В кн. автогр. авт. от 4. IX. 1907 г. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, нет части  крытья, потёртость крытья, кореш-
ка, уголков, трещина вдоль корешка.

105. Гребницкий Николай Александрович (1848–?). Ко-
мандорские острова : очерк к выставл. фот. Н. А. Гребницкого  
/ Н. А. Гребницкий ; М. З. и Г. И., Департамент земледелия. – 
Санкт-Петербург : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1902. – 41 с., [2] л. 
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портр., ил. ; 21х14 см. – Список фотоснимков: с. 37–41. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
затёки, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

106. Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1900). Полное 
собрание сочинений Д. В. Григоровича : в 12 т. / Д. В. Григоро-
вич. – 3-е, вновь пересмотр. и испр. авт. изд. – Санкт-Петербург : 
Изд. А. Ф. Маркса, 1896. – 19х13 см. – (Прил. к журн. «Нива» на  
1896 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Припл. 2 т.

[Кн. 1], т. 1–2. – 372, 391 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, зало-
мы, разрывы (с. 13–14), пожелтевшая бумага,  потёртость крытья, 
корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки на внутр. по-
лях (с. 15–16).

[Кн. 2], т. 3–4. – 388, 340 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, по-
желтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

[Кн. 3], т. 5–6. – 458, 458 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, де-
формация листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, ко-
решка.

[Кн. 4], т. 7–8. – 321, 324, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка.

[Кн. 5], т. 9–10. – 366, 350, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка.

[Кн. 6], т. 11–12. – 386, 406, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, пожелтевшая бумага, разрывы (с. 17–18), потёртость крытья, 
корешка.

107. Громека Михаил Степанович (1852–1884). Последние 
произведения графа Л. Н. Толстого : крит. этюд / М. С. Громека. 
– Москва : Типо-литогр. Высочайше утв. Т-ва М. Н. Кушнеров и  
Ко, 1885. – 224 с. ; 23х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка. – Пометы карандашом, чернилами. 
– Кн. подвергалась реставрации: замена корешка, заклейки на 
внутр. полях. 

108. Грот Константин Яковлевич (1853–1934). Пушкинский 
лицей (1811–1817) : бумаги 1-го курса, собр. акад. К. Я. Гротом  
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/ К. Я. Грот. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушне-
рев и Ко, 1911. – XXIV, 460 с., [1] л. портр. [3] вкл., факс., рис., 
бумаги III, IV курсов : ил. ; 28х20 см. – Указ. лич. имён и местно-
стей: с. 445–451. – Указ. лицейских лит. произведений и упражне-
ний в стихах и прозе: с. 452–460. – Гражд. шрифт рус. алфавита. –  
С портр. и факс. авт. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка, уголков, трещина корешка.

109. Грулев Михаил Владимирович (1857–1943). В штабах и 
на Полях Дальнего Востока : воспоминания офицера Генер. шта-
ба и командира полка о Рус.-яп. войне / М. В. Грулев. – Санкт-Пе-
тербург : Издал В. Березовский (Комиссионер воен.-учеб. заведе-
ний), 1908. – XII, 367 с., [2] л. к. : ил. ; 22х18 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы, коробление 
тит. л., общ. загрязнение, потёртость крытья.

110. Гужавин Тимофей Александрович (1877–1938). Ябло-
ни, груши, крыжовник, сливы, вишни, земляника, малина, сморо-
дина : для сев. и сред. России / Т. А. Гужавин. – Санкт-Петербург : 
Тип. П. П. Сойкина, [1911]. – 55, [1] с. : ил. ; 28х21 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, затёки, заломы, разры-
вы, нет тит. л., общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

111. Гупиль Ф. Руководство к живописи масляными краска-
ми, с прибавлением небольшого трактата о реставрировании 
картин : соч. Ф. Гупиля, проф. рисования, ученика Ораса Верне  
/ соч. Ф. Гупиля ; пер. и доп. П. Марков. – 3-е изд. В. П. Печатки-
на. – Санкт-Петербург : Тип. Ю. Н. Эрлих, 1898. – 132 с. ; 22х15 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, нет части форзаца, нет л. (с. 97–100), пожелтевшая бума-
га, общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка, ошибки в па-
гинации (с. 109–110). – Пометы карандашом. 

112. Да здравствует Народная воля! : ист. сб. – Париж, 1907. –  
№ 1. – 96 с. ; 21х14 см. – Экз. деф.: пятна, заломы, нет тит. л., 
пожелтевшая бумага, края кн. блока неровные, отрыв кн. блока 



64

от корешка, выпадение л. (с. 31–66). – Кн. подвергалась реставра-
ции: обл. по периметру оклеена ледерином.

113. Давыдова Мария Августовна (1863–?). Роберт Шуман. 
Его жизнь и музыкальная деятельность : биогр. очерк М. А. Давы-
довой : с портр. Р. Шумана и муз. прил. из выбора Шумановских 
произведений для фортепиано / М. А. Давыдова. – Санкт-Петер-
бург : Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1893. – 76, [8] с. : [1] л. портр. ; 
19х13 см. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая би-
блиотека Ф. Павленкова). – Библиогр.: с. 4. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожелтевшая бу-
мага, потёртость крытья, корешка.

114. Даль Владимир Иванович (1801–1872). Полное собра-
ние сочинений Владимира Даля : [в 10 т.] / В. И. Даль (Казак Лу-
ганский). – Первое посмерт. изд. авт., доп., сверен. и просмотр. 
по рукоп. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 
1897–1898. – 20х14 см. – (Библиотека знаменитых писателей). – 
Комплект из десяти кн. – Тверд. ледерин. пер., чёр. тиснение по 
крышке, картон в коленкоре с тиснением в 2 цвета, орнамент цве-
точ. – На срезах страниц рис. «под мрамор».

Т. 1 : Критико-биографический очерк ; Павел Александрович 
Игривый ; Отец с сыном ; Где потеряешь, не чаешь, где найдёшь, 
не знаешь ; Гофманская капля ; Отставной. – 1897. – 325, [1] с. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, осыпание красоч. слоя, раз-
рыв (с. 9–12), выпадение л. (с. 323–324), отрыв форзаца, нет пра-
вого верх. угла (с. 1–2), корешка, пожелтевшая бумага, переход 
текста на оборот листа, потёртость крытья. 

Т. 2 : Небывалое в былом ; Рассказ лезгинца Асана ; Савелий 
Граб ; Мичман Поцелуев. – 1897. – 453 с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, деформация листов, осыпание красоч. слоя, пожелтевшая 
бумага, отрыв крышки от кн. блока, переход текста на оборот ли-
ста, потёртость корешка.

Т. 3 : Вакх Сидоров Чайкин ; Бедовик ; Колбасники и бородачи ; 
Жизнь человека. – 1897. – 398 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, деформация листов, осыпание красоч. слоя, корешка, по-
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желтевшая бумага, переход текста на оборот листа, отрыв крыш-
ки от кн. блока, потёртость крытья.

Т. 4 : Повести и рассказы. – 1897. – 383 с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, деформация листов, осыпание красоч. слоя, пожелтев-
шая бумага, переход текста на оборот листа, отрыв крышки от кн. 
блока, потёртость крытья, корешка.

Т. 5 : Повести и рассказы. – 1897. – 343 с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, затёки, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, ко-
решка.

Т. 6 : Солдатские досуги ; Матросские досуги. – 1897. – 422, 
V с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, деформация листов, осыпание 
красоч. слоя, пожелтевшая бумага, переход текста на оборот ли-
ста, потёртость крытья, корешка. 

Т. 7 : Повести и рассказы. – 1898. – 412 с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, разрыв тит. л., деформация листов, осыпание красоч. 
слоя, пожелтевшая бумага, переход текста на оборот листа, потёр-
тость крытья, корешка.

Т. 8 : Повести и рассказы. – 1898. – 306 с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, деформация листов, осыпание красоч. слоя, пожелтев-
шая бумага, отрыв крышки от кн.  блока, переход текста на оборот 
листа, остатки клея на крышке, потёртость корешка.

Т. 9 : Русские сказки. – 1898. – 312, [1] с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, деформация листов, осыпание красоч. слоя, пожелтев-
шая бумага, отрыв крышки от кн. блока, переход текста на оборот 
листа, разрыв (с. 133–140), частич. отрыв форзаца от крышки, по-
тёртость корешка.

Т. 10 : Похождения Вольдамура и его Аршета ; Очерки и ста-
тьи. – 1898. – 599, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, де-
формация листов, осыпание красоч. слоя, пожелтевшая бумага, 
переход текста на оборот листа, потёртость крытья, корешка.

115. Данилевский Григорий Петрович (1829–1890). Сочине-
ния Г. П. Данилевского : [24 т. в 8 кн.] : с портр. авт. и факс. / Г. П. 
Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. 
Маркса, 1901. – 20х14 см. – (Прил. к журн. «Нива» на 1901 г.). – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Припл. 3 т.
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[Кн. 1], т. 1–3. – 207, [1], 254, [1], 212, [1] с. : портр. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, разрывы (с. 211–212). – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич., заклейка внеш. поля (с. 203–204).  

[Кн. 2], т. 4–6. – 250, 258, 191, [3] c. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, общ. загрязнение, отрыв кн. блока от корешка. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич., заклейка внутр. поля (с. 15).

[Кн. 3], т. 7–9. – 200, 164, 259, [3] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги,  общ. загрязнение, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

[Кн. 4], т. 10–12. – 136, 227, 202, [3] с. – Экз. деф.: пятна,  фок-
синги, разрывы (с. 3–29), общ. загрязнение. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич., заклейка внутр. поля (с. 16–17, 32–33).

[Кн. 5], т. 13–15. – 227, 227, 245, [3] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, разрывы (с. 183–186), деформация листов, общ. загряз-
нение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейка 
внутр. поля (с. 326).

[Кн. 6], т. 16–18. – 208, 190, 134 [3] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, разрывы (с. 135–136), общ. загрязнение. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич. 

[Кн. 7], т. 19–21. – 214, 217, 166, [3] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейка 
внутр. поля (с. 166–167).

[Кн. 8], т. 22–24. – 138, 208, 167, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, нет крытья на уголках, потёртость крытья, кореш-
ка, общ. загрязнение, отрыв кн. блока от корешка. 

116. Дарвин Чарлз (1809–1882). Иллюстрированное собрание 
сочинений Чарлза Дарвина / Ч. Дарвин. – Москва : Изд. Ю. Леп-
ковского : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1907. – 24х17 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – На корешке загл. «Собрание 
сочинений Ч. Дарвина». – Пер.: орнамент. композиция на кореш-
ке, сюжет. композиция на крышке.

Т. 1. – 1907. – С. XVI, 430, [3], [6] л. ил. – Экз. деф.: пятна на 
крышке, выпадение л. (с. 55–58), ил. (с. 4).

Т. 2 : Дневник наблюдений по естественной истории и геоло-
гии стран, посещённых во время кругосветного плавания корабля 
Е. В. «Бигль» под командой капитана Фиц Роя. Чарльза Дарви-
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на / пер. со второго англ. изд. Е. Боротынской ; под ред. проф.  
К. А. Тимирязева. – 1908. – 370, [2] с., [4] л. ил. – Экз. деф.: пятна, 
частич. отрыв кн. блока от корешка, нет фрагм. корешка, разрыв 
верх. части корешка, пожелтевшая бумага.

Т. 3 : О выражении душевных движений у человека и живот-
ных / пер. со второго англ. изд. прив.-доц. Ф. Н. Крашенинникова. – 
1908. – С. 211, 113, VI, [6] л. ил. – Экз. деф.: пятна, отрыв форзаца 
от кн. блока, пожелтевшая бумага.

Т. 4 : Приспособления орхидных к оплодотворению насекомы-
ми / пер. И. Петровского. – 1908. – VII, 168, 259, [4] с. : ил. – Экз. 
деф.: пятна, частич. отрыв кн. блока от корешка, потёртость кры-
тья, корешка, повреждение корешка. 

Т. 5 : Происхождение человека и половой отбор / пер. проф. 
И. Сеченова. – 1908. – 320 с. : 1 л. портр., 1 л. табл. – Экз. деф.: 
частич. отрыв кн. блока от корешка, чернил. пятна, верх. часть 
корешка повреждена, пожелтевшая бумага.

Т. 6 : Происхождение человека и половой отбор / пер. проф.  
И. Сеченова. – 1908. – С. IV, 321– 492, 140, [2] л. ил. : ил. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага.

Т. 7 : Изменение животных и растений в домашнем состоянии 
/ пер. прив.-доц. П. Сушкина, прив.-доц. Е. Крашенинникова ; 
прил. ред. проф. К. Тимирязева. – 1908. – С. 141–424 с., [7] л. ил. : 
ил. – Экз. деф.: заломы, отрыв форзаца от кн. блока, пожелтевшая 
бумага.

Т. 8 : Преимущества и невыгоды изменений условий жизни 
/ пер. П. Сушкина, Е. Крашенинникова ; прил. К. Тимирязева. – 
1909. – С. 427–622, IV, 173, [1] л. ил. : ил. – Экз. деф.: пятна, за-
ломы, частич. отрыв форзаца от кн. блока, пожелтевшая бумага.

117. Де Воллан Григорий Александрович (1847–1916). В 
Стране восходящего солнца : очерки и заметки о Японии Григо-
рия де-Воллана / Г. А. де-Воллан. – Санкт-Петербург : Тип. А. С. 
Суворина, 1903. – VIII, 304, VI с. : фронт. (портр.), ил. ; 22х16 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, зало-
мы, разрывы, заклейка по внутр. полю форзаца, ослабление ши-
тья,  потёртость крытья, корешка, края листов неровные (с. 287), 
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нет ниж. правого угла шмуцтит. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

118. Дейч Лев Григорьевич (1855–1941). 16 лет в Сибири  
/ Л. Г. Дейч. – Женева : Новый мир, 1906. – 192, [2] с., [1] л. ил. : 
портр. ; 21х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, заломы, затёки, края листов неровные, заклейки на 
внутр. полях, загрязнение (с. 63–64), с. 161–164 меньшего разме-
ра, значит. загрязнение тит. л. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич., корешок оклеен тканью, края обл. оклеены ледери-
ном.

119. Дельвиг Андрей Иванович (1813–1887). Мои воспоми-
нания / бар. А. И. Дельвиг. – [Москва] : Изд. Моск. публ. и Ру-
мянц. музеев, 1912. – 374, IV с. : ил. ; 25х18 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, деформация листов, 
потёртость крытья, корешка.

120. Диккенс Чарльз (1812–1870). Полное собрание сочине-
ний Чарльза Диккенса : [в 13 т. : пер. с англ.] / Ч. Диккенс ; биогр. 
очерк Я. И. Ясинского ; под ред. М. А. Орлова. – Санкт-Петербург : 
Изд. П. П. Сойкина, [1909–1910]. – 21х14 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Авт. и загл. на пер. не указаны. – Печать «Из книг  
П. Д. Боголепова».

[Т.1] : Оливер Твист : роман ; Рождественские разсказы ; Жи-
тейская борьба и другие разсказы / пер.: М. П. Волошиновой,  
Я. И. Ясинского ; под ред. М. А. Орлова. – [1909]. – 411, IV, 239, 
[1], 159, [1] c. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, деформация 
листов, потёртость крытья, корешка.

[Т. 2] : Жизнь и приключения Николая Никкльби : [роман]  
/ пер. М. А. Шишмарёвой. – [1909]. – 841 c. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, значит. загряз-
нение тит. л., частич. отрыв кн. блока от корешка, потёртость 
крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки на 
внутр. полях.

[Т. 3] : Жизнь и приключения Мартина Чодзльвита : [роман]  
/ пер. «Отечественных записок». – [1909]. – 524, IV c. – Экз. деф.: 
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пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, чернил. 
пятна, значит. загрязнение тит. л., потёртость крытья, корешка. – 
Кн. подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях.

[Т. 4] : Тайна Эдвина Друда : [роман] / пер. Н. Г. Молоствова ; 
Станция Мегби. Предписания доктора Мэрингольда ; Нет прохо-
да. Бординг-Гауз / пер. Е. М. Чистяковой-Вэр. – [1909]. – 167, 159, 
[1] c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, 
заклейки на внутр. полях, потёртость крытья, корешка. – Кн. под-
вергалась реставрации: произведено укреп. листов.

[Т. 5] : Крошка Доррит : [роман] / пер. М. А. Энгельгардта. – 
[1909]. – 819, [5] c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разры-
вы (с. 631–670), нет л. (с. 619–620), пожелтевшая бумага, потёр-
тость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки 
внутр. поля (с. 632–633).

[Т. 6] : Холодный дом : [роман] / пер. «Современника». – 
[1909]. – 926, [2] c. – Экз. деф.: пятна,  фоксинги,  заломы, разрыв 
верх. части корешка, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, ко-
решка.

[Т. 7] : Лавка древностей : [роман] / пер. А. Никифораки ; 
Мэдфогские записки и другие рассказы / пер. Я. И. Ясинского. 
– [1909]. – 480, 271, [1] c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
разрывы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка.

[Т. 8] : Домби и сын : [роман] / пер. И. Введенского. – [1909]. 
– 821, [2] c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, потёр-
тость крытья, корешка, надрыв верх. части корешка.

[Т. 9] : Повесть о двух городах : [истор. роман] ; Большие на-
дежды : [роман] / пер. М. П. Волошиновой ; Тяжёлые времена : 
[роман] / пер. А. Н. Линдегрен. – [1909]. – 327, 413, 270, [2] с. 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: про-
изведено укреп. листов.

[Т. 10] : Бэрнеби Родж : [роман] ; Очерки Лондона / пер. «Оте-
чественных записок» ; Записки путешественника / пер. Я. И. 
Ясинского. – [1909]. – 671, 191, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, разрывы, потёртость крытья, корешка.

[Т. 11] : Посмертные записки Пикквикского клуба : [роман]  
/ пер. И. Введенского. – [1909]. – 798, [2] с. : портр. – Экз. деф.: 
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пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, значит. 
загрязнение тит. л., потёртость крытья, корешка.

[Т. 12] : Наш общий друг : [роман] / пер. Н. Ауэрбах. – [1909]. – 
814, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожел-
тевшая бумага, значит. загрязнение тит. л., частич. отрыв кн. бло-
ка от корешка, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейки на внутр. полях.

[Т. 13] : Давид Копперфильд : [роман] / пер. И. А. Введенского ; 
под ред. М. А. Орлова. – [1909]. – 939, III с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, разрывы, потёртость крытья, корешка, частич. 
отрыв кн. блока от корешка.

121. Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922). Собрание 
сочинений : [в 10 т.] / В. М. Дорошевич. – Москва : Тип. Т-ва  
И. Д. Сытина, 1905–1907. – 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Т. 1 : Семья и школа. – 1907. – 265 с., [1] с. – Экз. деф.: пят-
на, заломы, разрывы, нет форзаца, нахзаца, выпадение л. (с. 261–
264), нет л. (с. 15–16), потёртость, загрязнение крытья, корешка.

Т. 5 : По Европе. – 1905. – 390 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
нет фрагм. верх. крышки, заломы, разрывы, потёртость крытья, 
остатки клея на крышке, значит. загрязнение тит. л. – Кн. подвер-
галась реставрации: корешок вторич., заклейки в месте соедине-
ния кн. блока с крышкой. – На тит. л. печать «Книжный магазин 
С. Александрова в Омске».

Т. 6–7 : Крымские рассказы ; Литераторы и общественные де-
ятели. – 1906. – 203, [1], 215, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, заломы, потёртость крытья, корешка, уголков, нет части 
корешка, чернил. пятна. – На тит. л. печать «Библиотека Дорпроф-
сожа Метрополитена им. Л. М. Кагановича».

Т. 10 : Литераторы и общественные деятели. – 1905. – 215 с. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, нет части корешка, 
частич. отрыв кн. блока от корешка, значит. загрязнение тит. л., 
потёртость крытья, корешка, уголков.

122. Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922). Восток и 
война : с рис. в тексте / В. М. Дорошевич. – Москва : Изд. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1905. – 236 с. : ил. ; 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. 
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алфавита. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага. – Печать «Би-
блиотека: Дальневосточный краевой научно-исследовательский 
институт».

123. Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881). Полное 
собрание сочинений / Ф. М. Достоевский. – Санкт-Петербург : 
Изд. А. Ф. Маркса, 1894. – 20х14 см. – (Беспл. прил. к журн. 
«Нива» на 1894 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы / критико-биогр. очерк В. В. 
Розанова. – XXIV, 528, [1] с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вто-
рич.

Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы. – 604, [1] с. – На корешке 
надпись «Сочинения Достоевского». – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, переход краски 
на оборот листа, осыпание красоч. слоя, на обрезе чернил. пят-
но, разрывы, значит. загрязнение тит. л., потёртость крытья, 
корешка.

Т. 3, ч. 2 : Записки из Мертвого дома ; Повести и раcсказы. – 
353, [3] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, заломы, пожел-
тевшая бумага, общ. загрязнение, сшивка тетр. обнажена, остатки 
клея на шмуцтит.

Т. 6, ч. 2 : Идиот : роман в 4 ч. – 661 с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, затёки, заломы, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
ослабление шитья, переход краски на оборот листа, осыпание 
красоч. слоя, потёртость крытья, корешка.

124. Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881). Полное 
собрание сочинений Ф. М. Достоевского / Ф. М. Достоевский. 
– Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1888. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 9 : Дневник писателя за 1873 г. (из журнала «Гражданин») ; 
Критические статьи ; Политические статьи. – 1888. – 456, [1] с. ; 
19х14 см. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожел-
тевшая бумага, деформация листов, общ. загрязнение, значит. за-
грязнение тит. л., нет л. (с. 393–394), потёртость крытья, корешка, 
уголков. – Пометы карандашом (с. 7, 24, 28). – Кн. подвергалась 
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реставрации: заклейки (с. 455, тит. л.). – Экслибрис Здорнова  
Г. И. «Новая земля».

125. Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881). Полное 
собрание сочинений Ф. М. Достоевского / Ф. М. Достоевский. – 
Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1882. – 25х16 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт.

Т. 1 : Биография, письма и заметки из записной книжки ; Пись-
ма Достоевского к разным людям ; Ползунков. – 1883. – 332, 375, 
122 [5] с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтев-
шая бумага, осыпание красоч. слоя, потёртость крытья, нет верх. 
части корешка, ослабление шитья. – Печать «Солдатская библио-
тека Николаевской военной академии».

Т. 7 : Идиот : роман в 4 ч. – 1882. – 607 с. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, затёки, заломы, пожелтевшая бумага, деформация 
листов, нет правого ниж. угла форзаца, осыпание красоч. слоя, 
потёртость крытья, корешка, уголков. – Кн. подвергалась рестав-
рации: заклейка в месте соединения кн. блока с крышкой. – На 
тит. л. печать «Фундаментальная Библиотека Первой московской 
гимназии».

Т. 10 : Дневник писателя за 1873 г. (Из журнала «Гражданин»). 
Политические статьи ; Критические статьи. – 1883. – 142, 279 с. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, дефор-
мация листов, незначит. отрыв кн. блока от корешка, потёртость 
крытья, корешка, уголков. – На тит. л. печать «Фундаментальная 
библиотека Первой московской гимназии».

Т. 11 : Дневник писателя за 1876 г. – 1882. – 404, [2] с. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы, деформация кн. блока, 
пожелтевшая бумага, осыпание красоч. слоя, потёртость крытья, 
корешка, уголков. – На тит. л. печать «Библиотека Сергиево-По-
садской Гимназии».

Т. 12 : Дневник писателя за 1877 г. – 1883. – 506 с. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, дефор-
мация листов, осыпание красоч. слоя, потёртость крытья, кореш-
ка, уголков. – Пометы карандашом. – На тит. л. печать «Библио-
тека студентов духовной академии». –  [Влад. запись] «От Анны 
Григорьевны Достоевской».
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Т. 14 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом, [т. 2,  
ч. 3–4]. – 1882. – 492 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
пожелтевшая бумага, разрывы, деформация листов, отрыв тит. 
л., трещина вдоль корешка, отрыв части корешка, остатки клея 
на крышке, осыпание красоч. слоя, потёртость крытья, корешка, 
уголков. – На тит. л. печать «Библиотека студентов духовной ака-
демии».

126. Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881). Мужик 
Марей. Столетняя / Ф. М. Достоевский. – 2-е изд. – Санкт-Петер-
бург : Тип. А. С. Суворина, 1886. – 32 с. : ил. ; 18х14 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Буквица оформлена орнаментом. – (Одо-
брено учёным комитетом Министерства народного просвещения 
для библиотек средних учебных заведений и народных школ). – 
Экз. деф.: пятна, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, листы 
разные по формату, отрыв кн. блока от корешка. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич., бумажный.

127. Екатерина (имп. ; 1729–1796). Сочинения императрицы 
Екатерины II / Екатерина II. – Изд. А. Смирдина. – Санкт-Петер-
бург : Тип. Императ. АН, 1849–1850. – 18х12 см. – (Полное собра-
ние сочинений русских авторов). – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– На тит. л. печать «Библиотека Московской духовной академии».

Т. 1. – 1849. – 662, II с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
пожелтевшая бумага, отрыв кн. блока от корешка, трещина вдоль 
корешка, потёртость крытья, корешка, уголков, общ. загрязнение. 
– Пометы в тексте карандашом. – Кн. подвергалась реставрации: 
корешок вторич., заклейка в месте соединения кн. блока с крышкой. 

Т. 2. – 1849. – 611, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
общ. загрязнение, пожелтевшая бумага, трещина вдоль кн. блока, 
потёртость крытья, корешка, уголков. – Пометы в тексте каранда-
шом. – Кн. подвергалась реставрации: форзац вторич., подклейка 
кн. блока, корешок оклеен плот. тканью.

Т. 3. – 1850. – 504, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, общ. 
загрязнение, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
уголков. – Пометы в тексте карандашом. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: подклейка кн. блока, корешок оклеен плот. тканью.
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128. Жемчужников Алексей Михайлович (1821–1908). Сти-
хотворения А. М. Жемчужникова : в 2 т. / А. М. Жемчужников. 
– 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1901. – 
23х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : [Стихотворения] : с портр. авт. и автобиогр. очерком. – 
XV, 226 с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожел-
тевшая бумага, разрыв плюра, ослабление шитья, общ. загрязне-
ние, потёртость крытья, корешка, уголков. – На тит. л. печать «3-я 
Безплатная Земская Библиотека».

Т. 2. – 256, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы  
(с. 1–26), пожелтевшая бумага, ослабление шитья, потёртость 
крытья, корешка, уголков, надрыв крышки. – На тит. л. печать  
«Из Библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии».

129. Женская красота в искусстве / предисл. А. Дайо ; текст 
Бойэ д’ Ажен. – Изд. поставщика Двора Его Императ. Величества 
И. С. Лапина. – [Париж] : Б. и., 1910. – 34 л. : ил. ; 32х17 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, заломы, разры-
вы, нет л. (с. 11, 12, 22), нет 14 ил., ослабление шитья, выпадение 
л. (с. 24–25), общ. загрязнение, потёртость крытья.

130. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, 
историческом, племенном, экономическом и бытовом значе-
нии / под общ. ред. П. П. Семёнова, вице-председателя Императ. 
Рус. геогр. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопродав-
ца-тип. М. О. Вольфа, 1881. – 37х27 см. – (Беспл. ежемесяч. прил. 
к журн. «Новь»). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Издат. колен-
кор. пер. с узор. цвет. и золотым тиснением, с иллюстрир. форза-
цами и узор. обрезами.

Т. 1, ч. 1 : Северная Россия. Север и Северо-Восток Европей-
ской России. Озерная или Древне-Новгородская область. – 1881. – 
ХХII, 492, VI с., с 285 рис. в тексте и 36 отд. карт., резан. на де-
реве. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, разрывы, нет 
картины между с. 16–17, частич. отрыв кн. блока от корешка. – 
Особый подносный пер. с форзацами из парчи, с тройным золо-
тым обрезом. – Печать «Государственная публичная библиотека 
в Ленинграде».
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Т. 1, ч. 2 : Северная Россия. Озерная или Древне-Новгородская 
область (продолжение). – 1881. – 493–834, IV c., с 238 рис. в тек-
сте и 29 отд. карт., резан. на дереве. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, затёки, разрывы (с. 595–598), нет части форзаца, нет кар-
тины между с. 594–595. – Кн. подвергалась реставрации: корешок 
оклеен ледерином.

Т. 3, ч. 1–2 : Литовское Полесье. Белорусское Полесье. – 1882. 
– 490, VI с., с 193 рис. в тексте и 26 карт., резан. на дереве. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, потёртость крытья, угол-
ков, нет части корешка. 

Т. 4, ч. 1 : Царство Польское : Варшавская, Калишская, Келец-
кая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радом-
ская, Сувалкская и Седлецкая губернии. – 1896. – 00, [IV] с., с 261 
рис. в тексте и 22 отд. карт., резан. на дереве. – Экз. деф.: пятна, 
заломы (авантит., форзац), затёки, пожелтевшая бумага, разрывы 
(с. I–IV, форзац),  потёртость крытья, уголков, нет части корешка. 

Т. 4, ч. 2 : Царство Польское : Варшавская, Калишская, Ке-
лецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Ра-
домская, Сувалкская и Седлецкая губернии. – 1896. – 244, II с., 
с 195 рис. в тексте и 28 отд. карт., резан. на дереве. – Экз. деф.: 
пятна, затёки, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
уголков. 

Т. 5, ч. 1 : Малороссия, Подолия и Волынь : Полтавская, Чер-
ниговская, Волынская, Подольская, Харьковская и Киевская гу-
бернии. – 1897. – с 289 рис. в тексте. – Экз. деф.: пятна, заломы 
(форзац, авантит.), разрывы (с. 15–16, тит. л.), пожелтевшая бума-
га, потёртость крытья, корешка, уголков. 

Т. 5, ч. 2 : Малороссия и Новороссия : Бессарабская, Херсон-
ская, Екатеринославская и Таврическая губернии. – 1898. – 298, 
III с., с 241 рис. в тексте, 11 отд. политипажами и 3 к. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы (с. III), затёки, разрыв форзаца, пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков.

Т. 6, ч. 1 : Москва и Московская промышленная область : Мо-
сква. – 1898. – 301, [4] с., с 241 рис. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
разрывы (с. 3–4, 9–10), деформация листов по всему кн. блоку, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков. 



76

Т. 6, ч. 2 : Москва и Московская промышленная область : Мо-
сковская промышленная область. – 1899. – 324, [3] с., с 178 рис. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы (с. 107–112), заломы (с. 213–
216), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков.

Т. 7, ч. 1 : Центральная Чернозёмная и Донско-Каспийская 
степная области : Центральная Чернозёмная область. – 1900. – 
308, III с. : с 240 рис. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы  
(с. 1–4, тит. л.), нет части корешка, пожелтевшая бумага, потёр-
тость крытья, корешка, уголков. 

Т. 7, ч. 2 : Центральная Чернозёмная и Донско-Каспийская 
степная области : Донско-Каспийская степная область. – 1899. – 
304, III с. : с 159 рис. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков. 

Т. 8, ч. 2 : Среднее Поволжье и Приуральский край : Приураль-
ский край. – 1901. – 311, III с., с 161 рис. – Экз. деф.: пятна, зало-
мы, разрывы, нет 14 ил., нет части форзаца, потёртость крытья, 
корешка, уголков. 

Т. 10 : Русская Средняя Азия. – 1885. – 448, [4] с., с 239 рис. в 
тексте и 52 отд. карт., резан. на дереве, и 14 схемами. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, затёки, ослабление шитья, трещина вдоль ко-
решка, потёртость крытья, корешка, уголков. – Кн. подвергалась 
реставрации: крышка оклеена ледерином. 

Т. 12, ч. 1 : Восточные окраины России. Восточная Сибирь. – 
1895. – XVIII, 364, IV с., с 189 рис. в тексте, 19 отд. карт., ре-
зан. на дереве, и 2 географ. к. – Экз. деф.: пятна, затёки, заломы  
(с. 51–54), потёртость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: 
корешок, уголки, ниж. ребро крышки оклеены ледерином.

Т. 12, ч. 2 : Восточные окраины России. Приморская и Амур-
ская области. – 1895. – 470, III с., [36] л. к. : ил. – Экз. деф.: фок-
синги, затёки, разрывы, частично нет л. (с. 1, 6, 8), потёртость 
крытья, корешка, уголков. – Кн. подвергалась реставрации: за-
клейка (форзац, с. 10), крышка, корешок оклеены ледерином, за-
клейка внутр. поля форзаца.

131. Жуковский Василий Андреевич (1783–1852). Полное 
собрание сочинений В. А. Жуковского : в 12 т. / В. А. Жуковский ; 
под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А. С. Архангельско-
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го ; с прил. портр. Жуковского, гравиров. на стали, и его факс. 
– Санкт-Петербург : Изд-во Т-ва А. Ф. Маркс, 1902. – 22х16 см. – 
(Прил. к журн. «Нива» на 1902 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Владел. запись Цили Израильскерджевой. – Припл. 3 т.

[Кн. 1], т. 1–3. – XXX, 112, 146, 150 с. : портр. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, заломы, разрывы (с. 1–45, 109–112), общ. загрязне-
ние, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков.

[Кн. 2.], т. 4–6. – 176, 163, 118, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков.

[Кн. 3.], т. 7–9. – 109, 128, 151, [5] с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, разрывы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
уголков.

[Кн. 4], т. 10–12. – 147, 143, 167, [3] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, общ. загрязнение, нет верх. уголков (ч. 11, с. 9–12), пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья, корешка, уголков.

132. Жуковский Василий Андреевич (1783–1852). Сочи-
нения В. А. Жуковского / В. А. Жуковский ; под ред. П. А. Еф-
ремова. – 8-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. И. И. 
Глазунова, 1885. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – С портр. и 
факс. авт. – На тит. л. печать «Московский книжный магазин в 
Киеве».

Т. 1 : Стихотворения 1797–1815 годов. – 1885. – 534 с. : портр. ; 
21х16 см. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, разрывы, 
нет ниж. правого угла (с. 109–110), потёртость крытья, корешка, 
ослабление шитья, на крышке чернил. пятно. – Пометы каранда-
шом. – Кн. подвергалась реставрации: корешок и уголки оклеены 
ледерином, заклейка в месте соединения кн. блока с крышкой.

133. Забугин Николай Павлович (1845–1900). О судоход-
стве на русском Дальнем Востоке / Н. П. Забугин ; М-во фи-
нансов, Деп. торговли и мануфактур. – Санкт-Петербург : Тип.  
В. Ф. Киршбаума, 1896. – 193 с. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожелтевшая бу-
мага, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.
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134. Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892). Запи-
ски декабриста Д. И. Завалишина : (2 порт.) / Д. И. Завалишин. – 
2-е рус. изд. – Санкт-Петербург – Москва : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 
1916. – 461, [2] с., [2] л. ил. : ил. ; 23х18 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – С портр. и факс. авт. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, потёртость, загрязнение крытья, трещина вдоль корешка. – 
В кн. печать «Библиотека экономического общества коммерч. 
служащих».

135. Зайчик Роберт (1868–1965). Люди и искусство ита-
льянского Возрождения / Р. Зайчик ; пер. с нем. Е. Геретфельд ; 
под ред. проф. Г. Форстена ; издал В. Березовский ; предисл.  
Г. Форстена: с. I–VIII. – Санкт-Петербург : Изд. Березовского, 
1906. – VIII, 404 с. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
Экз. деф.: пятна, затёки, заломы, разрывы, кн. блок не обрезан, 
ослабление шитья, потёртость крытья, уголков.

136. Зангвилль Израэль (1864–1926). Собрание сочинений : 
[пер. с англ.] / И. Зангвилль. – Москва : Athenaum, 1910. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – На обл. и тит. л. печать «Союз коопера-
тивных объединений «Центро-Сибирь»».

Т. 1 : Комедии Гетто. – 306, [1] с. ; 18х13 см. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, отрыв кн. блока от корешка, нет л. (с. 145–146, 160–176), 
потёртость крытья, уголков. – Пометы карандашом (с. 51, 79).

137. Засулич Вера Ивановна (1850–1919). Вольтер : жизнь 
и лит. деятельность / В. И. Засулич. – Санкт-Петербург : Книго-
изд-во «Пантеон», 1909. – 195 с. ; 20х13 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, деформация листов, 
кн. блок не обрезан, потёртость крытья, уголков. – Пометы каран-
дашом.

138. Зибольд Александр (1796–1866). Эпоха великих реформ 
в Японии = (Der Eintritt Japans in das europäische Völkerrecht)  
/ бар. Александр фон Зибольд ; предисл. авт. ; предисл. к фр. пер. 
Ф. Даген ; пер. с фр. Ф. Дагена и С. Майера; пер. и доп. примеч.  
А. Мезиер. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершуни-
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на, 1902. – 82 c. ; 20х15 см. – (Общеобразовательная библиотека 
/ под ред. Н. А. Рубакина ; вып. X). – Экз. деф.: фоксинги, по-
желтевшая бумага, разрыв форзаца. – Пометы карандашом. – Кн. 
подвергалась реставрации: форзац заклеен скотчем.

139. Зибольд Филипп Франц фон (1796–1866). Путешествие 
по Японии, или Описание японской империи в физическом, гео-
графическом и историческом отношениях / Ф. Ф. Зибольд ; доп. 
сведениями из Кемпфера, Фишера, Дёфа, Шарльвуа, графа Гоген-
дорна, Крузенштерна, Тунберга, Титсинга, Варениуса и др. ; пер. 
В. М. Строева. – Изд. А. А. Плюшара. – Санкт-Петербург : Тип. 
А. Дмитриева, 1854. – 18х13 см. – (Библиотека путешествий). – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т.  1: Путешествие в Японию. – 386, [2] с., [4] отд. л. ил. : ил. 
+ 1 л. к. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, потёртость крытья, 
корешка, уголков, значит. загрязнение тит. л., нет левой ниж. ча-
сти тит. л.

Т. 2 : Путешествие по Японии. – 307, [2] с., [5] отд. л. ил. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, затёки, потёртость крытья, корешка, зна-
чит. загрязнение тит. л.

140. Зорге Фридрих (1828–1906). Рабочее движение в Соеди-
ненных Штатах : пер. с нем. / Ф. Зорге. – Санкт-Петербург : Кни-
гоизд-во «ВК», 1907. – 298, [3] с. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, потёртость кры-
тья, ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: корешок 
и крышка оклеены ледерином, бумагой. – Пометы карандашом. 
– В кн. печать «Чит. зал Рос. публ. б-ки».

141. Ибсен Генрик (1828–1906). Полное собрание сочинений 
Г. Ибсена / Г. Ибсен ; пер. с дат.-норвеж., критико-биогр. очерк, 
предисл. к пьесам А. и П. Ганзен. – Санкт-Петербург : Изд-во 
Т-ва А. Ф. Маркс, 1909. – 20х14 см. – (Прил. к журн. «Нива» на 
1909 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт. – 
На корешке «Полное собрание Генрика Ибсена».  

Т. 1. – 632, [1] с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги (с. 1–22), 
заломы (с. 35–50), загрязнение крытья.
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Т. 2. – 643, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, заломы (с. 1–60, 581–
590), загрязнение крытья.

Т. 3. – 710, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, заломы (с. 19–60, 605–
622), загрязнение крытья.

Т. 4. – 829 с. – Экз. деф.: фоксинги, заломы (с. 1–49), загрязне-
ние крытья.

142. Иванов Илья Ефимович (1861–?). Военно-походные 
впечатления от Владивостока до Вафангоу и от Вафангоу до Ляо-
яна командира роты 1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его 
Величества полка / И. Е. Иванов. – Санкт-Петербург : Тип. А. С. 
Суворина, 1907. – XII, 348 с., [1] фото, [5] к. ; 22х16 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – На тит. л. автогр. авт.  – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, затёки, отрыв кн. блока от корешка, ослабление шитья, 
потёртость крытья, уголков. – Кн. подвергалась реставрации: за-
клейки на внутр. полях, корешок оклеен плот. бумагой, остатки 
клея на уголках крышек. – В кн. печать «Библиотека А. В. Лаза-
ревского».

143. Иллюстрированный альбом для марок всех стран. – 
14-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Отто Кирхнер, 1894. – 82 с. : 
ил. ; 24х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, затёки, нет верх. части форзаца, нет части крытья, по-
тертость крытья, корешка, уголков.

144. Инструкция для собирания насекомых / сост. Г. Якоб-
сон; при участии В. Л. Бианки и Н. Н. Аделунга. – Санкт-Петер-
бург : Тип. Императ. АН, 1898. – 15 с. : ил. ; 23х17 см. – (Настав-
ления для собирания зоологических коллекций / Зоологический 
музей Императорской АН ; № 2). – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: пятна, заломы, затёки, жёлтая бумага, края листов 
неровные. – Кн. подвергалась реставрации: корешок, край обл. 
оклеены ледерином.

145. Ирвинг Вашингтон (1783–1859). Жизнь Магомета  
/ В. Ирвинг ; пер. Л. П. Никифорова. – 4-е изд. – Москва : Изд. 
книгопродавца М. В. Клюкина, 1905. – 312 с. : портр. ; 17х14 см. 
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– (Общеполезная библиотека для самообразования / изд-е М. В. 
Клюкина ; № 23–24). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы, затёки, нет тит. л., ослабление шитья, 
потёртость крытья.

146. История русско-японской войны : полн. худож.-ил-
люстр. боевыми, бытовыми и разными воен. снимками, с изящ-
но выполн. картами, планами : в 6 т. / ред.-изд.: Бархатов М. Е., 
Функе В. В. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг,  
[1909?]. – 34х26 см. – На тит. л. надпись: Десять процентов вало-
вого дохода от издания жертвуется в пользу комитета для оказа-
ния пособия вдовам и сиротам пострадавших на войне.

Т. 1. – 261, [1] с. : ил., карт. – Экз. деф.: пятна, разрывы (с. 3–6, 
261–262), нет фрагм. л. (с. 1–2, 31–32), потёртость крытья, угол-
ков. – Кн. подвергалась реставрации: замена корешка, восстанов-
лены л. (с. 89–90, 93–98, 101–104, 165–166).

Т. 3. – С. 503–799, [1] : ил., карт. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
затёки, отрыв кн. блока от крышки, потёртость, загрязнение кры-
тья, уголков. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка в месте 
разрыва (с. 653–654), корешок вторич.

Т. 4. – С. 799–1032, [1] : ил., карт. – Экз. деф.: пятна, за-
ломы, затёки, разрывы, частич. отрыв форзаца, общ. загрязне-
ние крытья, потёртость крытья, уголков. – Кн. подвергалась 
реставрации: корешок вторич.

Т. 5. – С. [4], 1033–1282 : ил., карт. – Экз. деф.: пятна, разры-
вы (с. 1069–1070), общ. загрязнение крытья, потёртость крытья, 
уголков. – Кн. подвергалась реставрации: корешок вторич.

Т. 6 : Участники русско-японской войны. – 242, X с. : ил., 
портр. – Худож. альбом портр. участников войны. – Экз. деф.: 
пятна, заломы, затёки, потёртость крытья, нет уголков, общ. за-
грязнение. – Кн. подвергалась реставрации: корешок вторич., 
оклеен скотчем (с. 1).

147. Как живут и работают корейцы / сост. И. П. Селиванов-
ский. – Москва : Изд. К. Тихомирова, 1904. – 96 с. : ил. ; 18х14 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
затёки, разрывы, нет правого верх. угла тит. л., нет корешка. – Кн. 
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подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейки скотчем (с. 1–2, 
95–96).

148. Как я учусь рисовать: образцы для рис. в школе и дома : 
[в 3 тетр.] : пер. с 5-го изд. / сост. И. Ван Дейк. – Москва : Изд-во 
И. Кнебель, 1911. – 24х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Тетр. 1. – [20] с. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, раз-
рывы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, общ. загрязнение.

Тетр. 3. – [17] с. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, 
разрывы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, общ. загрязне-
ние. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях, 
ниж. части тит. л.

Тетр. 7. – [17] с. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки,  раз-
рывы, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость кры-
тья. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка на внутр. полях, 
верх. правого угла тит. л.

149. Кан Рэжиналь. Из вражеского стана : из «Дневника воен-
ного корреспондента» при яп. армии : пер. с фр. / Кан Р. – Санкт-
Петербург : Изд. Н. М. Лагова, 1905. – 66 с. ; 25х16 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы  
тит. л., деформация листов, пожелтевшая бумага. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич., заклейки (с. 63–64, 65–66).

150. Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744). Сочине-
ния, письма и избранные переводы / А. Д. Кантемир ; ред. изд.  
П. А. Ефремова ; ст. и примеч. В. Я. Стоюнина. – Изд. И. И. Гла-
зунова, 1868. – (Русские писатели XVII и XIX столетия). – Гражд. 
шрифт. рус. алфавита.

Т. 2 : Сочинения и переводы в прозе, политические депеши и 
письма. – Санкт-Петербург. – 1868. – 462 с. ; 22х15 см. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, затёки, разрывы, пожелтевшая бумага, общ. за-
грязнение, потёртость крытья, корешка, уголков, деформация 
страниц, отрыв кн. блока от крышки. – Корешок, уголки крышек 
кож., конгрев. тиснение корешка, форзац и крытьё декоратив.-ор-
намент.
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151. Каратыгин Пётр Петрович (1832–1888). Временщики и 
фаворитки ХVI, XVII и ХVIII столетий / соч. Кондратия Биркина : 
в 3 т. – Санкт-Петербург, 1871. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Авт. установлен по изд.: Масанов И. Ф. Словарь псевдони-
мов... М., 1956. Т. 1. С. 159. – С. 1–20. – Ч. 4 напеч. в журн. «Все-
мир. труд». – 1872, № 2. – Отт. из журн. «Всемир. труд». – 1870,  
№ 4–12 ; 1871, № 2–11.

Ч. 3. – 1871. – 397 с. ; 24х16 см. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, разрывы, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёр-
тость крытья, корешка, трещина на корешке, нет части уголков, 
ослабление шитья, сшивка тетр. обнажена, отрыв кн. блока от 
крышки, разрывы (с. 169–170, 389–399).

152. Кареев Николай Иванович (1850–1931). Общий ход 
всемирной истории : очерки главнейших ист. эпох / Н. И. Кареев. 
– Санкт-Петербург : Брокгауз – Ефрон, 1903. – IV, 5–303 с. ; 24x19 
см. – 6-е беспл. прил. к журн. «Вестн. и б-ка самообразования» на 
[июнь] 1903 г. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

153. Карпов Ахилл Бонифатьевич (1867–1911). Сборник 
слов, синонимов и выражений, употребляемых амурскими каза-
ками / А. Б. Карпов. – Санкт-Петербург : Тип. Императ. АН, 1909. 
– 21 с. ; 26х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – (Сборник От-
деления русского языка и словесности Императорской АН ; т. 87, 
№ 1). – Экз. деф.: разрывы, заломы тит. л., пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

154. Картинки из японской жизни : (по Пьеру Лоти, Шре-
деру и др. источникам) : беспл. прил. к журн. «Детское чтение»  
/ сост. Е. Н. Тихомирова. – Москва : Типо-литогр. Г. И. Проста-
кова, 1905. – 54 с. : ил. ; 20х15 см. – (Библиотека для семьи и 
школы). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы, нет части ниж. поля (с. 17–18), потёртость крытья, 
ослабление шитья.

155. Картинные галереи Европы : собр. замечат. произв. 
живописи различ. шк. Европы : [в 3 т.] / под ред. А. Андреева. – 
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Санкт-Петербург : Изд-во Т-ва М. О. Вольф, 1862–1864. – 29х23 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1862. – [6], XVI, 239 с. : ил. + [48] л. ил., (грав.  
тит. л.). – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, разрывы  
(с. 33), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, угол-
ков. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка в месте соедине-
ния кн. блока с крышкой, корешок оклеен бумвинилом.

Т. 2. – 1863. – [6], XX, 252 с. : ил. + [47] л. ил., (грав. тит. л.). 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, нет правого ниж. 
уголка форзаца, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, кореш-
ка, уголков. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 3. – 1864. – [4], 266 с. : ил. + [1] л. фронт. (грав. тит. л.), [48] л. 
ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, общ. загрязне-
ние, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. – Кн. под-
вергалась реставрации: заклейка в месте соединения кн. блока с 
крышкой, внутр. поля форзаца.

156. Кеннан Джордж (1845–1924). Сибирь! : пер. с нем. без 
всяких сокр. / Д. Кеннан. – Санкт-Петербург : Изд. М. В. Пирож-
кова, 1906. – 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – VII, 227, [1] с. – Экз. деф.: разрыв (с. 65–66), пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

Т. 2. – 285 с. – Экз. деф.: нет. тит. л., нет верх. уголка (с. 257–
258), разрывы (с. 5–6, 89–106), пожелтевшая бумага. – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич., отсканированы, вшиты л.  
(с. 1–4).

157. Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936). [Собрание сочи-
нений : в 4 т. : пер. с англ. Е. М. Чистяковой-Вэр] / Р. Д. Киплинг. 
– Петроград : Изд. П. П. Сойкина, [1909?]. – 20х14 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.

[Т. 1]. – 192, 384, 190 с. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, раз-
рывы, пожелтевшая бумага, нет форзаца, боковой обрез неров-
ный. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторичный, заклейка 
тит. л. по внеш. полю.

[Т. 2]. – пер. А. П. Репиной. – 256, 255 с. : ил. – Экз. деф.: пят-
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на, выпадение листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, уголков, ослабление шитья, боковой обрез неровный.  

[Т. 3]. – 160, 189, 127, [1] с., [18] л. ил. : ил. автора. – Экз. деф.: 
пятна, деформация листов, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, корешка, уголков, трещина вдоль корешка, ослабление ши-
тья, боковой обрез неровный. 

[Т. 4]. – 175, 158, 224 с. – Экз. деф.: пятна, заломы, затёки, 
деформация листов, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, ко-
решка, уголков, трещина вдоль корешка, ослабление шитья, боко-
вой обрез неровный.

158. Китай и китайцы : Быт китайцев, гос. устройство, экон. 
и воен. положение. Рус. владения в Китае. – Москва, 1901. –  
135 с., 1 карт. ; 19х13 см. – (Новая библиотека / Изд. ред. Журн. 
«Рус. мысль»). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, чернил. пятна, разрывы, деформация листов. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич.

159. Книпович Николай Михайлович (1862–1939). О рыб-
ных и морских звериных промыслах Архангельской губернии : 
отчёт М-ву земледелия и гос. имуществ по командировке 1895 г. 
/ прив.-доц. С.-Петербург. ун-та, мл. зоолога Музея акад. наук  
Н. М. Книпович ; М-во земледелия и гос. имуществ, Департамент 
земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1897. – 
163 с. ; 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, пожелтевшая бумага, потёртость крытья корешка, отрыв аван-
тит.  – Конгрев. тиснение корешка. – На тит. л. печать «Импера-
торская библиотека Лесного института».

160. Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918). Императорский 
Царскосельский лицей. Наставники и питомцы (1811–1843)  
/ Д. Ф. Кобеко ; предисл. Д. Ф. Кобеко. – Санкт-Петербург : Тип.  
В. Ф. Киршбаума, 1911. – XI, 553 с. : ил. ; 29х20 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ. 
лич. имен: с. 525–545. – Экз. деф.: фоксинги, разрывы (с. 59–60, 
130, 235–238, 410, 428, 461–462, авантит.), пожелтевшая бумага, 
боковой обрез неровный, частич. отрыв кн. блока от корешка, по-
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тёртость крытья, корешка, уголков. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

161. Кобелев Алексей. Хоккайдо в 1899 году : пер. последнего 
(изд. 1901 г.) офиц. яп. отчета студента III курса Восточ. ин-та 
А. Кобелева / А. Кобелев. – Владивосток, [1901?]. – С. 301–394 : 
табл. ; 28х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пят-
на, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич., заклейка верх. поля (с. 381–382).

162. Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842). Полное со-
брание сочинений А. В. Кольцова / А. В. Кольцов ; под ред. и с 
примеч. А. И. Лященка. – Санкт-Петербург : Разряд изящ. сло-
весности Имп. акад. наук, 1909. – XXXIV, 443, [2] с., [3] л. ил. : 
ил ; 22х16 см. – (Академическая библиотека русских писателей ;  
вып. 1). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, пожелтевшая бумага. – Конгрев. тиснение крышки.

163. Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842). Полное 
собрание стихотворений А. В. Кольцова : с биогр. очерком и 
портр. А. В. Кольцова, гравиров. на стали Ф. А. Брокгаузом в 
Лейпциге / А. В. Кольцов ; под ред. А. И. Введенского. – Санкт-
Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1892. – 160 с. : портр. ; 19х13 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: заломы, фок-
синги, разрывы (с. 13, 145, 159), потёртость крытья, корешка, 
уголков. – Пометы чернилами. – Кн. подвергалась реставра-
ции: произведено укрепление кн. блока, заклейка внутр. полей 
(форзац, авантит., с. 1). – Печать [владельца] «Из коллекции  
Н. Г. Жегина». 

164. Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842). Собрание 
стихотворений великого русского поэта самоучки Алексея Ва-
сильевича Кольцова с биографией его : сто лет со дня рождения 
(1809–1909 гг.) / А. В. Кольцов. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. А. 
Корпуснова, 1909. – 148, IV с. ; 17х14 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: пятна, заломы, деформация листов, разрывы, 
нет верх. левого угла авантит.
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165. Корелин Михаил Сергеевич (1855–1899). Очерки ита-
льянского Возрождения / проф. М. С. Корелин. – Москва : Типо-
литогр. Высочайше утв. Т-ва М. Н. Кушнеров и Ко, 1896. – 360 с. ; 
15х10 см.  – (Библиотека «Русской мысли» ; вып. № 8). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Коллекция Г. Г. Песачинского. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, ослабление шитья, деформация крышек, потёр-
тость крытья, корешка, разрывы (с. 51–52, 65–66), нет верх. поля 
(с. 161–164). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., тит. л. 
отсканирован, вклеен.

166. Коростовец Иван Яковлевич (1862–1933). Китайцы и 
их цивилизация / И. Я. Коростовец. – Санкт-Петербург, [1900?]. 
– VIII, 632 c., 1 л. карт. ; 24х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфави-
та. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, разрыв авантит., карты, 
пожелтевшая бумага, значит. потёртость крытья, корешка, угол-
ков, отрыв верх. края корешка, нарушена пагинация (с. 554–549, 
552–560). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – В кн. 
надпись: Изд. М. М. Ледерле удостоены на 1-й Всероссийской.

167. Костомаров Николай Иванович (1817−1885).  Рус-
ская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей : [в 3 т.]  
/ [соч.] Н. И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Вестн. Знания, 
[1848?]. – 24х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : Господство дома Св. Владимира : X–XVI столетия. – 
[1848?]. – 440 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтев-
шая бумага, повреждение обреза, остатки клея на крышке, потёр-
тость крытья, корешка, уголков. – На боковом обрезе кн. блока 
рис. «под мрамор». – Кн. подвергалась реставрации: заклейка 
внутр. поля тит. л., корешок прошит нитками.

Т. 2 : Господство дома Романовых до вступления на престол 
Екатерины II (XVII столетие). – [1848?]. – 406 с. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, заломы, разрывы (с. 71, 95–98, 194, 383, 387–
390), пожелтевшая бумага, остатки клея на крышке, потёртость 
крытья, корешка, уголков. – Пометы карандашом. – На боковом 
обрезе кн. блока рис. «под мрамор».
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168. Кохановский Николай Иванович (1870–1966). Очерк 
экономического положения Японии / Н. И. Кохановский, преп. 
юрид. наук при Вост. ин-те. – Владивосток : Паровая типо-ли-
тогр. газ. «Дальний Восток», 1903. – [2], 130, IV с. ; 25х18 см. – 
Библиогр. в примеч. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Отт. из 5 т. 
«Известия Восточного института». – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

169. Кравков Сергей Павлович (1873–1938). Биологиче-
ские основы культуры сельскохозяйственных растений / С. П. 
Кравков. – Санкт-Петербург : Изд-во А. С. Панафидиной, 1914. –  
62 с. ; 22х16 см. – (Библиотека натуралиста : собрание научно-
популярных статей русских учёных). – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, края листов обрезаны неров-
но, ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: корешок, 
края крышки оклеены ледерином, заклейка внутр. поля форзаца.

170. Кравков Сергей Павлович (1873–1938). Жизнь почвы / 
С. П. Кравков. – Санкт-Петербург : Изд-во А. С. Панафидиной ; 
Тип. М-ва внутр. дел, 1913. – 28 с. ; 23х16 см. – (Библиотека нату-
ралиста : собрание научно-популярных статей русских учёных). 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич.

171. Кравков Сергей Павлович (1873–1938). Почва и куль-
турное растение / С. П. Кравков. – Санкт-Петербург : Изд-во А. С. 
Панафидиной, 1913. – 64 с. ; 23х16 см. – (Библиотека натуралиста : 
собрание научно-популярных статей русских учёных). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, заломы, затёки на угол-
ках. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

172. Краткий русско-орочонский словарь с грамматиче-
ской заметкой : наречие бассейна реки Тумнин, впадающей в 
Татар. пролив, севернее Имп. гавани / сост. Сергей Леонтович. 
– Владивосток : Тип. Н. В. Ремезова, 1895. – 147 с., [2] л. табл. ; 
17х12 см. – (Записки Общества изучения Амурского края, фили-
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ал Приамурского отделения / Русское географическое общество ; 
т. 5, вып. 2). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, ослабление шитья, края листов обрезаны не-
ровно. – Кн. подвергалась реставрации: корешок, уголки оклеены 
ледерином.

173. Кристоф Поль. Железобетон и его применение / К. Пол ;  
под ред. Г. П. Передерия. – 2-е изд. – Москва : Т-во тип. В. Чи-
черин, 1905. – XII, 808 с. : ил. ; 26х18 см. – (Библиотека инже-
нерного дела). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы, затёки, пожелтевшая бумага, отрыв верх. ча-
сти корешка, потёртость крытья, корешка, уголков.

174. Крылов Иван Андреевич (1769–1844). Полное собрание 
сочинений И. А. Крылова / И. А. Крылов ; ред., вступит. ст. и при-
меч. В. В. Каллаша. – Санкт-Петербург : Просвещение, [1904?]. 
– 18х12 см. – На левом форзаце кн. надпись: Прошу читающих 
мои книги заметок в них не писать, углов не загибать и книгу не 
выворачивать. Я. Л. Зуккер. – На боковом обрезе кн. блока рис. 
«под мрамор».

Т. 1 : Драматические сочинения. – XIII, 528 с. : портр. Волко-
ва. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, деформация листов, по-
желтевшая бумага, трещина вдоль кн. блока, потёртость крытья, 
корешка.

Т. 2 : Драматические сочинения. «Почта духов» (ч. 1–2). – IX, 
515 с. : рис. П. Оленина. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, 
затёки, пожелтевшая бумга, деформация листов, потёртость кры-
тья, корешка. – Пометы карандашом (с. 379–380, 383–385, 394–
396, 398–399, 439).

175. Куклин Георгий Аркадьевич (1880–1907). Идеи 
«Жизни» : стр. из истории рус. революц. печати / Г. А. Куклин. 
– Женева : Изд. Г. А. Куклина, 1904. – 30 с. ; 19х13 см. – (Би-
блиотека русского пролетария ; № 41). – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: затёки, пожелтевшая бумага, общ. за-
грязнение, на тит. л. чернил. пятна. – Кн. подвергалась рестав-
рации: пер. вторич.
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176. Культура голландских гвоздик / сост. Н. И. Кичунов. – 
Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Девриена, 1908. – IV, 57 с. : с 36 рис. 
в тексте ; 24х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
заломы, затёки. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

177. Купер Фенимор (1789–1851). Собрание сочинений  
Ф. Купера / Ф. Купер. – Санкт-Петербург : Изд. П. П. Сойкина, 
1898. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1: Краснокожие. – 288 с. ; 20х13 см. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, затёки по всей кн., значит. загрязнение тит. л. – Кн. подвер-
галась реставрации: пер. вторич., заклейка по краю тит. л.

178. Купер Джеймс Фенимор (1789–1851). Зверобой : роман 
/ Д. Ф. Купер. – Санкт-Петербург : Изд. П. П. Сойкина, 1897. –  
304 с. ; 19х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
пятна, заломы, нет л. (с. 305–316), тит. л. меньшего размера. – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., правый внеш. край  
тит. л. заклеен скотчем.

179. Куприн Александр Иванович (1870–1938). Полное со-
брание сочинений А. И. Куприна / А. И. Куприн. – Санкт-Петер-
бург : Изд-во Т-ва А. Ф. Маркс, 1912–1915 гг. – 22х14 см. – (Прил. 
к журн. «Нива» на 1912 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – [9 т. 
в 5 кн]. – С портр. авт. и факс. – Зелёный иллюстр. цельноткан. 
(коленкор) издат. пер., форзац украшен мрамор. узором.

[Кн. 1], т. 1–2. – 1912. – 336, 329 с. : портр. – Экз. деф.: зало-
мы, выпадение листов из кн. блока (с. 329), пожелтевшая бумага, 
трещина вдоль кн. блока, потёртость крытья, корешка. – Пометы 
карандашом.

[Кн. 2], т. 3–4. – 1912. – 314, 311 с. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
пожелтевшая бумага, ослабление шитья, выпадение листов из кн. 
блока (с. 305–316), обрез кн. блока неровный, трещина вдоль кн. 
блока, общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка.

[Кн. 3], т. 5–6. – 1912. – 356, 424 с. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
пожелтевшая бумага, ослабление шитья, выпадение листов из  
кн. блока (с. 53–60), обрез кн. блока неровный, трещина вдоль  
кн. блока, общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка.
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[Кн. 4], т. 7–8. – 1912. – 440, 478 с. – Экз. деф.: пятна, фоксин-
ги, заломы, пожелтевшая бумага, ослабление шитья, выпадение 
листов из кн. блока (с. 305–316), разрыв (с. 269–270), нет тит. л., 
обрез кн. блока неровный, трещина вдоль кн. блока, общ. загряз-
нение, на задней крышке пятна, потёртость крытья, корешка. – 
Пометы карандашом. – Кн. подвергалась реставрации: корешок 
оклеен тканью.

Т. 9. – 1915. – 279 с. – Экз. деф.: пятна, заломы, пожелтевшая 
бумага, ослабление шитья, выпадение листов из кн. блока (с. 125–
132), обрез кн. блока неровный, трещина вдоль кн. блока, общ. 
загрязнение, потёртость крытья, корешка, отрыв части корешка. 
– Пометы карандашом.

180. Купчинский Филипп Петрович (1844–?). «Герои» тыла : 
(очерки преступ. деятельности чинов интендант. ведомства во 
время Рус.-яп. войны) / Ф. П. Купчинский. – Санкт-Петербург : 
Книгоизд-во «Молодая мысль», 1908. – VII, 344 с. ; 22х15 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, 
пожелтевшая бумага, трещина вдоль кн. блока, общ. загрязнение, 
потёртость крытья. – Пометы карандашом. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: пер. вторич. 

181. Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925). Записки 
генерала Куропаткина о Русско-японской войне : итоги войны  
/ А. Н. Куропаткин. – Berlin : Buhnen und Buchverlag russischer 
Autoren J. Ladyschnikow, 1909. – VIII, 549 c. ; 21х14 см. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, ослабление шитья, потёртость крытья, 
корешка, уголков, трещины вдоль корешка, нет части корешка. 
– На тит. л. печать «Дар заслуженного деятеля науки профессора  
А. М. Заблудовского». – От издательства: вступление Куропатки-
на (с. 1–10).

182. Лажечников Иван Иванович (1792–1869). Полное со-
брание сочинений И. И. Лажечникова : в 12 т. / И. И. Лажечников. 
– Санкт-Петербург ; Москва : Изд-во Т-ва М. О. Вольф, 1899–
1900. – 21х15 см. – Цельноткан. (коленкор) издат. пер.

Т. 7 : Ледяной дом : роман в 4 ч. : ч. 1–2. – 1899. – [6], 242, [1] с. 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожелтевшая бумага, выпа-
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дение листов из кн. блока, деформация листов, общ. загрязнение, 
края листов неровные, нет части текста (с. 151–154, 247–250), по-
тёртость крытья, корешка, уголков, трещина зад. крышки. – По-
меты карандашом.

Т. 8 : Ледяной дом : роман в 4 ч. : ч. 3–4. – 1900. – [6], 246, [1] с. 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, пожелтевшая бумага, выпа-
дение листов из кн. блока (с. 49–48, 63–66, 79–114, 214–216), нет 
части текста (с. 67–68, 79–80), деформация листов, общ. загрязне-
ние, края листов неровные, потёртость крытья, корешка, уголков, 
нет части корешка. – Пометы карандашом.

183. Ларенко П. Страдные дни Порт-Артура : хроника воен. 
событий и жизни в осаждён. крепости с 26 янв. 1904 г. по 9 янв. 
1905 г. : по дневнику мирного жителя и рассказам защитников 
крепости : в 2 ч. / П. Ларенко. – Санкт-Петербург : Тип. Шредера, 
1906 : с 365 ил. в тексте ; 26х18 с.

Ч. 1. – 356 с. : ил. + 1 к. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, 
деформация листов, нет форзаца, нахзаца, общ. загрязнение, по-
тёртость крытья, корешка, уголков, нет части карты. – Кн. подвер-
галась реставрации: пер. вторич.

Ч. 2. – 357–819 с. : ил., фот. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, деформация листов, нет форзаца, нахзаца, ослабление 
шитья, выпадение листов (с. 757–818), общ. загрязнение, потёр-
тость крытья, корешка, уголков. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

184. Лесаж Ален-Рене (1668–1747).  История Жиль-Блаза 
ди-Сантиллана : роман : с ил. / А.-Р. Лесаж ; пер. А. Л. Соко-
ловского ; Плутарх XIX века : знаменитые люди XIX века в 
биогр. и портр. – Санкт-Петебург : Тип. А. С. Суворина, 1901. 
– IX, [1], 443, 189, [3] с. : ил. ; 25х17 см. – (Издание редакции 
«Нового журнала иностранной литературы»). – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – На обл.: Новый журнал иностранной литера-
туры, искусства и науки. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожел-
тевшая бумага, нет тит. л., потёртость крытья, корешка, углы 
крытья повреждены, трещина вдоль корешка. – На нахзаце по-
меты чернилами.
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185. Лесков Николай Семенович (1831–1895). Полное со-
брание сочинений Н. С. Лескова : с критико-биогр. очерком Р. И. 
Сементковского, с прил. пяти портр. Лескова и снимка с его рабо-
чего кабинета, грав. на стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге / Н. С. 
Лесков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1897. 
– 23х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт. 
– Пер. картон., в ткани корич. цвета, верх. перепл. крышка и коре-
шок богато украшены золотым тиснением с использованием ра-
стит. орнамента, ниж. перепл. крышка оформлена в виде прямоуг. 
рамки с круп. медальоном в центре, форзац книги украшен гео-
метр. и растит. орнаментами, выполнен. в корич. оттенках, обрез 
книг декорирован узором «под мрамор». – На форзаце экслибрис 
издателя А. Ф. Маркса.

Т. 1. – LVI, 526 с. : портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, зало-
мы (с. 523–526), затёки,  отрыв части плюра, потёртость крытья, 
корешка.

Т. 2. – 519 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги (с. 1–18), заломы  
(с. 495–496), потёртость крытья, корешка.

Т. 3. – 565 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, 
корешка. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 4. – 813, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы 
(с. 1–31), потёртость крытья, корешка.

Т. 5. – 609 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, трещина 
вдоль кн. блока, потёртость крытья, корешка.

Т. 6. – 515 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, потёртость 
крытья, корешка.

Т. 7. – 575 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрыв плюра, по-
тёртость крытья, корешка.

Т. 8. – 1897. – 575, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, деформа-
ция листов, потёртость крытья, корешка.

Т. 9. – 505, [2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, потёр-
тость крытья, корешка.

Т. 10. – 507 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, 
корешка.

Т. 11. – 469 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги (с. 1–11), разрыв 
тит. л., изменение цвета тит. л., потёртость крытья, корешка.
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Т. 12. – 469 с. : фот. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость 
крытья, корешка.

186. Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781). Собрание со-
чинений Лессинга / Г. Э. Лессинг ; пер. рус. писателей под ред.  
П. Н. Полевого. – 2-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва 
М. О. Вольф, 1904. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 

Т. 2. – 365 с. ; 20х14 см. – Экз. деф.: фоксинги, заломы (с. 13–
52), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, трещина 
вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – На 
форзаце кн. печать ученической библиотеки Первой московской 
гимназии.

187. Либрович Сигизмунд Феликсович (1855–1918). Исто-
рия книги в России С. Ф. Либровича : со снимками с редких изд., 
с образцами древ. печати, портр., копиями грав., автогр. и пр.  
/ С. Ф. Либрович. – Москва ; Санкт-Петербург : Т-во М. О. Вольф, 
1914. – 160 с. : ил. ; 23х15 см. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. 
– Граждан. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, частич. отрыв форзаца. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейка внутр. поля форзаца.

188. Лилеев Михаил Иванович (1849–1913). Из истории 
раскола на Вятке и в Стародубье XVII–XVIII вв. / исслед. М. И. 
Лилеева. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. – Граждан. 
шрифт рус. алфавита.

Вып. 1. – 596, XXIII, 278, V с. ; 25х16 см. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы (с. 489–520), пожелтевшая бумага, ослабление 
шитья, выпадение листов, потёртость крытья, корешка, уголков, 
повреждение крышки.

189. Лоти Пьер (1850–1923). Японские негативы : (осен. кар-
тинки) / П. Лоти ; пер. с 32-го фр. изд. М. Лавринович. – Санкт-
Петербург : Изд. Г. В. Малаховского, 1904. – 204 c. ; 21х14 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, 
заломы, ослабление шитья, потертость крытья, корешка, уголков. 
– Кн. подвергалась реставрации: вклеены (с. 15–16, тит. л.). – На 
тит. л. печать «Библиотека Петроградск. реальн. училища».
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190. Люди Смутного времени : [сборник] / [ред. А. Е. Прес-
няков]. – Санкт-Петербург : Брокгауз – Ефрон, 1905. – 26 с. : ил. ; 
30х23 см. – (Серия «Русская история в жизнеописаниях и портре-
тах» : библиотека самообразования). – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – Экз. деф.: пятна, заломы, разрывы, пожелтевшая бумага, 
нет части л. (с. 1), трещины крышек, потёртость крытья.

191. Майков Валериан Николаевич (1823–1847). Сочинения 
В. Н. Майкова : в 2 т. / В. Н. Майков ; с портр. авт. и вступ. ст.  
Г. В. Александровского. – 2-е изд. – Киев : Изд. Б. К. Фукса, 1901. 
– XXXIV, 298, II, 330, [7] с., [1] л. портр. ; 23х17 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки на об-
резе, заломы (с. 273), пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка. – Припл. 2 т.

192. Маклин А. Грез : [критико-биогр. очерк] / А. Маклин ; 
пер. Е. Баратынской. – Москва [и др.] : Книгоизд-во Ю. И. Леп-
ковского, 1909. – 80 с., с восемью ил. в красках ; 20х15 см. – (Ху-
дожественная библиотека). – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, ослабление шитья, потёртость 
крытья, корешка. – На форзаце [владел.] подпись карандашом.

193. Максимов Александр Яковлевич (1851–1896). На Да-
лёком Востоке : полн. [ил.] собр. соч. / А. Я. Максимов. – Санкт-
Петербург : Изд. М. К. Максимовой : Типо-литогр. К. Л. Пентков-
ского, 1898. – 329 с. ; 22х15 см. – С портр. и факс. авт. – В офор-
млении кн. использован орнамент. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: пятна, заломы, затёки, частично оторвана верх. часть 
корешка, трещина вдоль корешка, поля обрезаны неровно (с. 103–
106), потёртость крытья, корешка, уголков. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: заклейки скотчем (с. 65–68, 103–106). –  Припл. 2 кн.

194. Малинин Александр Фёдорович (1835–1888). Собрание 
арифметических задач : для гимназий и прогимназий мужских и 
женских, реал., уезд. и город. училищ, учит. ин-тов и семинарий 
/ сост.: А. Малинин и К. Буренин. – Изд. 30-е. – Москва : Печатня 
С. П. Яковлева, 1909. – 278, [24] с. ; 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. 
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алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, чернил. 
пятна, нет части тит. л., общ. загрязнение, нет уголков, отрыв ча-
сти кн. блока от корешка, потёртость крытья, корешка. – Пометы 
чернилами, карандашом.

195. Мало Гектор (1830–1907). Приключения Ромена Кальбри 
/ Г. Мало ; пер. Е. И. Борхсениус ; рис. М. Садовского. – Санкт-
Петербург : Изд. М. В. Пирожкова, 1903. – 300 с. : ил. ; 22х15 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, за-
ломы, разрывы (с. 81–82)., нет ниж. уголка л. (с. 45–46), трещина 
вдоль корешка, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейка внутр. поля форзаца, тит. л.

196. Манасеина Мария Михайловна (1844–1903). Кое-что 
об искусстве : (по поводу худож. выставок в Берлине, Париже, 
Лондоне и Гаге, летом 1895 г.) / М. М. Манасеина ; предисл. авт. 
– Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова, 1895. – 160 с. ; 23х17 
см. – Лит. источники: с. 157–158. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, деформация листов, значит. 
загрязнение тит. л. – Пометы карандашом (с. 46–47). – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич., заклейки на внутр. полях.

197. Мандельштам Иосиф Емельянович (1846–1911). О ха-
рактере гоголевского стиля : гл. из истории рус. лит. яз. / [соч.]  
И. Е. Мандельштама, проф. Гельсингфор. ун-та. – Санкт-Петер-
бург ; Гельсингфорс : новая тип. Гувудстадсбладет, 1902. – [6], 
X, 406 с. ; 23х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка.

198. Маркс Карл (1818–1883). Наёмный труд и капитал  
/ К. Маркс ; пер. с нем. В. Цветкова. – Одесса : Книгоизд-во  
М. С. Козмана, 1905. – 32 с. ; 18х13 см. – Экз. деф.: заломы, затёки, 
пожелтевшая бумага. – В кн. надпись: Александр Иванович Ива-
нов. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. 

199. Маркс Карл (1818–1883). Капитал : критика политич. 
экономии : соч. Карла Маркса / К. Маркс. – 3-е изд., испр., доп. по 



97

четвертому нем. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1898. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 682 с. ; 25х16 
см. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы (с. 33–34, 117–
118), пожелтевшая бумага, частич. отрыв кн. блока от корешка. 
– Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

200. Мартин Рудольф (1867–1916). Будущность Рос-
сии и Японии / Р. Мартин ; пер. с нем.: М. С. Заковича,  
С. Б. Вейн берга ; под ред. и со вступ. ст. Т. В. Локоть. – Москва : 
Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1907. – XL, 284 с. ; 21х14 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: нет фрагм. л. (с. 231–232), по-
желтевшая бумага, трещина вдоль форзаца.

201. Матвеев Николай Петрович (1865–1941). Краткий исто-
рический очерк города Владивостока / Н. П. Матвеев. – Влади-
восток : [Б. и.], [1910]. – 192 с., [5] л. ил. : ил. ; 23х16 см. – Описа-
ние сделано с обл. – Автор указан в конце кн. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, нет тит. л., деформация листов, пожелтевшая бумага, 
чернил. пятна (с. 192). – Пометы карандашом (с. 192). – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич., заклейка внутр. поля (с. 2, 
190–191), заклейка внеш. поля (с. 3, 191).

202. Материалы о положении и нуждах торговли и про-
мышленности на Дальнем Востоке / сост. А. Н. Митинский. 
– Санкт-Петербург : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1911. – 284 с., [1] 
л. карт. : ил.; 18х26 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – (Труды  
/ Амурская экспедиция, командированная по Высочайшему пове-
лению). – Экз. деф.: пятна, потёртость крытья.

203. Медведев А. И. Дальний Восток. Краткий военно-ста-
тистический очерк театра русско-японской войны : (отд. отт. из 
«Интендантского журнала» за 1904 г. № 3–4) / А. И. Медведев. – 
Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1904. – 55 с. ; 25х17 
см. + 1 к. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, 
затёки, заломы, разрывы, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич. – На тит. л. автогр. авт.
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204. Мейербер Джакомо (1791–1864). Африканка : опера : в  
5 д. / муз. Дж. Мейербера ; пер. Кирса. – Москва : Муз. торгов-
ля  П. Юргенсона, 1892. – 71 с. ; 17х13 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: заломы, разрывы, нет ниж. прав. угла  
(с. 49–62), тит. л.

205. Мельников Павел Иванович (1818–1883). Полное со-
брание сочинений / П. И. Мельников ; критико-биогр. очерк  
А. А. Измайлова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд-во Т-ва  
А. Ф. Маркс, 1909. – 20х14 см. – (Прил. к журн. «Нива» на  
1909 г.). – Псевдоним: Андрей Печерский. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – С портр. и факс. авт.

Т. 1 : [Рассказы]. – 288, [2] с. : портр. – Экз. деф.: пятна, пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья.

Т. 2 : [В лесах, ч. 1, 2]. – 554, [2] с. – Экз. деф.: пятна, потёр-
тость крытья, пожелтевшая бумага, трещина вдоль корешка, нет 
фрагм. корешка.

Т. 3 : [В лесах, ч. 3, 4]. – 519, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

Т. 4 : [На горах, ч. 1, 2]. – 568, [1] с. – Экз. деф.: пятна, заломы 
(с. 369–399), пожелтевшая бумага, трещины вдоль корешка, по-
тёртость крытья.

Т. 5 : [На горах, ч. 3, 4]. – 483, [1] с. – Экз. деф.: пятна, затёки, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

Т. 6 : [Статьи и рассказы]. – 422, [1] с. – Экз. деф.: пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья.

Т. 7 : [Очерки]. – 589, [1] с. – На корешке: [т.] 6. – Экз. деф.: 
пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья.

206. Меншуткин Николай (1842–1907). Аналитическая хи-
мия / Н. Меншуткин. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Де-
макова, 1894. – 425 с. : табл. – 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, разрывы (с. 77–82), заломы, 
потёртость крытья, корешка, нет верх. части корешка, трещина 
вдоль корешка. – На тит. л. печать «Лаборатория почвоведения 
С.П.Б. Лесного института».
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207. Метерлинк Морис (1862–1949). Полное собрание сочи-
нений / М. Метерлинк. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; Типо-ли-
тогр. «Рус. Т-ва печат. изд. дела», 1903–1905. – 20х15 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт.

Т. 1 : Драмы. – 1903. – 318 с. –  Экз. деф.: деформация листов, 
нет ниж. поля (с. 207–208), заломы (с. 7–8), пятна на форзаце, 
ветхие уголки, внеш. поля повреждены, знач. степ. загрязнения.

Т. 3 : Сокровище смиренных ; Мудрость и судьба  / пер.:   
В. Горской, В. П. Ореховой. – 1905. – 290 с. –  Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы (с. 31–34), потёртость крытья, общ. загрязнение.

Т. 4 : Сокровенный храм. – 1905. – 376 с. –  Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, затёки, деформация листов по всему кн. блоку, нет 
крытья, потёртость, общ. загрязнение.

208. Меч Сергей Павлович (1848–1936). Россия : геогр. сб. 
для чтения в семье и шк. / С. П. Меч. – 5-е доп. изд. – Москва, 
1897. – 368 с. ; 23х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна по всей кн., потёртость крытья, общ. за-
грязнение, форзац надорван. – На тит. л. пометы чернилами.

209. Мир божий : ежемес. лит. и науч.-попул. журн. для само-
образования. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1892–
1906. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

№ 2 : Февраль. – 1902. – 286, 116, 33–64, с. : ил. ; 20х15 см. 
–  Экз. деф.: нет л. (с. 27–28, 31–32, 78–102), множеств. разрывы, 
заломы, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич., заклейки в местах разрыва.

210. Михаил Юрьевич Лермонтов. Его жизнь и сочине-
ния : сб. историко-лит. ст. / сост. В. Покровский. – 5-е изд.,  доп. 
– Москва : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1916. – 378, 
[4] с. : портр. ; 25х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна по всей кн., потёртость крытья, заломы, 
знач. общ. загрязнение, уголки обл. сильно повреждены. – По-
меты чернилами в оглавлении и на л. (с. 4, 8, 18, 22, 25, 26, 49, 
50, 51, 67–71, 79–85, 94–101, 103, 121–125, 130–133, 143–164, 
174, 175, 218–226, 228, 245–247, 255–270, 273–280, 292, 295, 
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297, 309, 338, 351, 353). – Кн. подвергалась реставрации: заклей-
ка на фронт.

211. Михайло Васильевич Ломоносов : жизнеописание  
/ сост. Б. Н. Меншуткин. – Санкт-Петербург : Тип. Императ. АН, 
1911. – 160 с., [20] л. ил., портр., факс. : ил. ; 25х17 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: заломы, потёртость крытья, 
корешка, форзац надорван. – На форзаце экслибрис Библиотеки 
московского педагогического собрания. 

212. Мольер Жан Батист (1622–1673). [Полное собрание со-
чинений : в 2 т.] / Ж. Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Брокгауз – 
Ефрон, 1912–1913. – 28х19 см. – (Библиотека великих писателей 
/ под ред. С. А. Венгерова). – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1912. – [4], LXIII, 619, [1] с., [20] л. ил. : ил. –  Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
загрязнение  обрезов кн. блока.

Т. 2. – 1913. – 648, [2] с., [21] л. ил. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, потёртость крытья, загрязнение  обрезов кн. блока.

213. Моммзен Теодор (1817–1903). Римская история  
Ф. Моммсена / Т. Моммсен ; пер. (с 7-го изд.) В. Н. Неведомско-
го. – Изд. К. Т. Солдатенкова. – Москва : Тип. В. Ф. Рихтер, 1887. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Загл. на пер.: История Римской 
республики. – Загл. ориг.: Romische Geschichte.

Т. 2 : От битвы при Пидне до смерти Суллы. – 473 с. ; 16х23 
см. – Экз. деф.: фоксинги, затёки, пятна, разрывы (с. 69–72), нет 
л. (с. 73–84, 221–296), потёртость крытья, трещина вдоль фор-
заца.

214. Мопассан Ги де (1850–1893). Полное собрание сочи-
нений и письма Гюи де-Мопассана : в 15 т. : пер. с фр. / Гюи де 
Мопассан ; с ил. и критико-биогр. очерком З. А. Венгеровой. 
– Санкт-Петербург : Книгоиздат. Т-во «Просвещение», [1909–
1911]. – 17х13 см. – (Всемирная библиотека. Собрание сочине-
ний знаменитых русских и иностранных писателей). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.
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Т. 1 : Милый друг : роман / пер. с фр. Я. Г. Абрамсона. – 
[1908]. – LIV, 411 с., [1] л. фронт. (портр.), [1] л. ил. – Экз. деф.: 
затёки, фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья. – Пометы в тексте карандашом. – Кн. подвергалась рестав-
рации: уголки и корешок кн. покрыты ледерином.

Т. 2 : [Жизнь : роман ; Рассказы / пер с фр.: Ф. И. Булгакова, 
В. Л. Лихтенштадт]. – [1908]. – 381 с. – Тит. л. соответствует  
5 т. – На корешке [т.] 5. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтев-
шая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья. – Кн. подвер-
галась реставрации: на тит. л. заклейка.

Т. 3 : Наше сердце : роман ; Рассказы / пер. с фр.: М. А. Эн-
гельгардта, М. О. Кучинского. – [1908]. – 395, [4] с. : 1 фот. – 
Экз. деф.: затёки, фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, трещи-
на вдоль корешка, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 4 : Монт-Ориоль : роман ; Рассказы / пер. с фр. М. Н. Ти-
мофеевой. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. акционер. о-ва «Са-
мообразование», [1908]. – 397 с. – Экз. деф.: затёки, фоксинги, 
пятна, пожелтевшая бумага, трещина вдоль корешка, общ. загряз-
нение, потёртость крытья.

Т. 6 : Пьер и Жан : роман ; Рассказы / пер. с фр.: В. А. Антоно-
ва, В. А. Кожевникова и С. Б. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. 
акционер. о-ва «Самообразование», [1909]. – 398 с. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёр-
тость крытья.

Т. 7 : Рассказы / пер. с фр.: М. Н. Тимофеевой,  С. Б. и Н. А. 
Алексеевых. – [1909]. – 387 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, надрыв 
тит. л., трещины кн. блока (с. 369–383).

Т. 8 : Рассказы / пер.: Т. А. Богданович, М. А. Шишмарёвой. 
– 378, [6] с., [1] л. фот. – [1909]. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, по-
вреждение верх. части корешка.

Т. 9 : Рассказы / пер. с фр.: М. А. Шишмарёвой, А. С. Полоц-
кой. – [1909]. – 396 с.,  [1] л. факс. – [1909]. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, общ. загрязнение, потёртость крытья, отрыв форзаца.

Т. 10 : Рассказы / пер. с фр.: П. А. Казанского, М. О. Кучинско-
го, М. Н. Тимофеевой, М. В. Лучицкой. – 388 с. – [1909]. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, общ. загрязнение, потёртость крытья.
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Т. 11 : Рассказы / пер. с фр.: Н. И. Лучицкого, М. А. Шиш-
марёвой, М. Н. Тимофеевой. – [1910]. – 378 с., 1 фот. – Автогр. 
[владельца] (с.1), на фронт., тит. л.: А. Кубышкин. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, общ. загрязнение, потёртость крытья, деформа-
ция л. (с. 369–370). 

Т. 12 : Малютка Рок ; На воде / пер. с фр.: М. А. Энгельгардта, 
Л. Я. Гуревич. – [1910]. – 345 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, общ. 
загрязнение, потёртость крытья.

Т. 13 : Бродячая жизнь ; В стране солнца / пер. с фр.: М. А. Эн-
гельгардта, О. Ф. В. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. акционер. 
о-ва «Самообразование», [1910]. – 348 с. : ил. – Экз. деф.: фоксин-
ги, пятна, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 14 : Стихотворения ; Драматические произведения / пер. 
с фр.: Зинаиды Ц. и О. Ф. В. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. 
акционер. о-ва «Самообразование», [1910]. – 342 с. – Экз. деф.: 
пятна, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 15 : Посмертные рассказы и письма / пер. с фр. Я. Г. Абрам-
сона. – [1911]. – 363 с. – Алф. указ. произведений Ги де Мопас-
сана: с. 359–363. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, общ. загрязнение, 
потёртость крытья.

215. Московское общество сельского хозяйства. Почвен-
ный комитет. Журнал заседаний Почвенного комитета Москов-
ского общества сельского хозяйства. – Москва : Тип. О. Л. Сомо-
вой, 1912. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Вып. 1 : 1910–1911 гг. – 1912. – 73 с. ; 24х15 см – Экз. деф.: 
пожелтевшая бумага, пятна, заломы. – Пометы крас. чернилами 
(с. 47). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.,  заклейки 
(с. 1 ).

216. Мятлев Иван Петрович (1796–1844). Полное собрание 
сочинений И. П. Мятлева / И. П. Мятлев. – Изд. книгопродавца 
Д. Фёдорова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Фридрихсона, 1857. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1857. – 318, [4] с. ; 16х23 см. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, заломы, затёки, надрыв и утрата фрагм. л. (с. 93–96), тит. л., 
общ. загрязнение, потёртость крытья.
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217. Мятлев Иван Петрович (1796–1844). Полное собрание 
сочинений И. П. Мятлева : [в 2 т.] / И. П. Мятлев. – Изд. книго-
продавца Д. Фёдорова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Фридрихсона, 
1857. – С портр. и автогр. авт. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
Припл. 2 т.

Т. 1–2. – 1857. – 318, [4] , 262 [2] с. ; 16х23 см. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, заломы, затёки, разрыв прав. ниж. угла форза-
ца, потёртость  крытья, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: заклейки на форзаце в месте соединения кн. блока с 
крышкой.

218. Мятлев Иван Петрович (1796–1844). Сенсации и заме-
чания г-жи Курдюковой за границею, Дан Л’Этранже : [описа-
тельно-юморист. поэма] / И. П. Мятлев. – Санкт-Петербург : Тип. 
кн. В. П. Мещерского, 1894. – 204 c., [8] л. ил. : ил. ; 21х15 см. 
– (Литературные приложения к политической и литературной га-
зете «Гражданин» ; апр.–май 1894 г.). – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, ослабле-
ние шитья. – Кн. подвергалась реставрации: следы клея по краям 
обл., пер. вторич.

219. Навроцкий Александр Александрович (1839–1905). 
Сказания минувшего : рус. былины и предания в стихах / А. А. 
Навроцкий (Н. А. Вроцкий). – [Санкт-Петербург] : Тип. В. С. Ба-
лашёва, 1896. – 257 с. ; 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, блок не обрезан.

220. Надсон Семён Яковлевич (1862–1887). Стихотворения 
С. Я. Надсона : с портр., факс. и биогр. очерком / С. Я. Надсон. – 
18-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1900. – 
LXXXVIII, 320 с. : портр., факс. ; 22х16 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёртость кры-
тья, трещина вдоль корешка. – Пометы в тексте карандашом.

221. Неймайр Мельхиор (1845–1890). История земли  
/ М. Неймайр ; пер. со 2-го нем. изд., перераб. и доп. В. Улигом ; 
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с доп. по геологии России и библиогр. указ. В. Ламанского и  
А. П. Нечаева ; под ред. А. А. Иностранцева. – Санкт-Петербург : 
 Просвещение, 1904. – 25х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : с 437 рис. в тексте, 2 к. в красках, 12 хромолитогр., 6 ре-
зан. на дереве карт. – VIII, 761 c., [8] л. к., карт. : ил. – Экз. деф.: 
затёки, пятна, фоксинги, нет фрагм. корешка, пожелтевшая бума-
га, потёртость крытья, общ. загрязнение.

Т. 2 : с 694 рис. в тексте, 2 к. в красках, 10 хромолитогр.,  
6 резан. на дереве карт. – XV, 852 c., [8] л. к., карт. : ил. – Экз. 
деф.: затеки, пятна, фоксинги, потёртость крытья, общ. загрязне-
ние, следы клея на крышке.

222. Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877). Полное со-
брание стихотворений : в 2 т. / Н. А. Некрасов. – 5-е изд., с портр., 
факс., биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Тип. И. И. Глазунова, 
1890. – 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : 1842–1872. – XXIX, 606 с. : портр., факс. – Экз. деф.: фок-
синги, пятна, затёки, потёртость крытья, заломы (с. V, 89, 594–
606), трещина вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейки в месте соединения кн. блока с крытьём. – На тит. л. 
дарств. надпись: Ольге Алексеевой в 16 лет на добрую память от 
М. Чехова, 11 февраля 95 года.

Т. 2 : 1873–1877. – 565 с. – Указ.: с. 555–565. – Экз. деф.: фоксин-
ги, пятна, затёки, потёртость крытья, трещина вдоль корешка. – 
Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте соединения кн. 
блока с крытьём.

223. Нечаев Александр Павлович (1866–1921). В царстве 
воды и ветра : очерки и картины из жизни и истории Земли / А. П. 
Нечаев. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Девриена, [1900?]. – VIII, 
333 с. : ил. ; 21х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.– Экз. деф.: 
фоксинги, затёки, пятна, заломы (с. 115–126),  меньшего формата л. 
(с. 114–126), заклейка поверх разрыва, общ. загрязнение, текст 
частично пострадал после обреза кн. блока, потёртость крытья. 
– Кн. подвергалась реставрации: корешок вторич. – На форзаце 
дарств. надпись: от 14.09.1911 г. ученику СПб частного реального 
училища Сорокину Петру.
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224. Никитин Иван Саввич (1824–1861). Сочинения  И. С. 
Никитина : с его портр., fac-simile и биогр. / И. С. Никитин ; под 
ред. М. Ф. де-Пуле. – 4-е изд., К. К. Шамова. – Москва : Тип.  
Э. Лисснера и Ю. Романа, на Арбате, 1886. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Т. 1. – XII, 170, 178, 32, 16, IV, 336, 120 с. : портр., факс. ; 26х18 
см. – Экз. деф.: деформация страниц, затёки, пятна, фоксинги, по-
тёртость уголков крышки.

225. Новейший полный словотолкователь и объяснитель 
150000 иностранных слов, вошедших в русский язык с при-
ведением корней и исследованием о происхождении их / сост. 
филологами Мартыновским и Ковалевским. – 2-е испр. и доп. 
изд. – Москва : Тип. П. Е. Астафьева, 1892. – 598, [1] с. ; 25х17 
см. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – На форзаце автогр. [владельца]. – Экз. деф.: дефор-
мация листов, затёки, пятна, заломы, отличаются по формату л.  
(с. 369–372, 381–384),  пожелтевшая бумага, осыпание красоч. 
слоя, переход краски на оборот листа, потёртость крытья. – Кн. под-
вергалась реставрации: заклейки на месте утрач. фрагм. корешка.

226. Новосёлов Михаил Александрович (1864–1938). От-
крытое письмо графу Л. Н. Толстому по поводу его ответа на 
постановление Святейшаго Синода / [соч.] М. А. Новосёлова. – 
Вышний Волочёк : Тип. В. С. Соколовой, 1902. – 16 с. ; 22х16 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: затёки, пятна, значит. 
общ. загрязнение. – Печать «Новодеревенская Народная библио-
тека» (с. 16, обл.). – Кн. подвергалась реставрации: корешок окле-
ен бумагой.

227. Запись исключена.

228. О судоходном состоянии р. Амура с притоками : (с 2-мя 
графиками и 2-мя планами ) / сост. Р. О. Юргенсон. – Санкт-Пе-
тербург : Тип. Императ. АН, 1897. – 106 с., [4] л. граф., план. ; 
25х17 см. – (Записки Приамурского отдела Императорского Рус-
ского географического общества ; т. 1, вып. 2). – Гражд. шрифт 



106

рус. алфавита. – Экз. деф.: блок не обрезан, часть листов не раз-
резана, тит. л. заменён ксерокоп. с обл., заломы, пожелтевшая бу-
мага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

229. Оболенский Леонид Егорович (1845–1906). Научные 
основы красоты и искусства : из лекций, читанных в «Ecolle russe 
des Hautes Etudes Sociaees» в Париже, в 1902 году : с общедо-
ступ. этюдом по основ. данным физиологии / Л. Е. Оболенский. 
– Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1902. – 
LXXX, 136 с., [1] л. граф. ; 19х13 см. – (Общеобразовательная 
библиотека ; вып. 4). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
заломы, фоксинги, пятна, потёртость крытья. – Подчеркивания в 
тексте (с. 73–75, 136). – Кн. подвергалась реставрации:  корешок 
оклеен бумагой.

230. Общество востоковедения. Приамурский отдел (Ха-
баровск). Записки Приамурского отдела Императорского Обще-
ства востоковедения / О-во востоковедения, Приамур. отд. – Ха-
баровск : Тип. Канц. приамур. генерал-губернатора, 1912–1916. 
– 28х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Вып. 1 : с 12-ю фотокоп. и картой. – 1-й год изд. – 1912. – 339, 
[3] c., [7] л. ил. – Экз. деф.: заломы, фоксинги, пятна, общ. за-
грязнение, ослабление шитья, разрывы тит. л. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

Вып. 2 : с 5-ю фототип. – 2-й год изд. – 1913. – 360 c., [5] л. 
портр., табл. – Экз. деф.: заломы, фоксинги, пятна, общ. загряз-
нение, ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич., заклейки в местах разрывов на  тит. л.

Вып. 3 : 1915 год / под ред. Л. Г. Ульяницкого. – 3-й год изд. – 
1916. – X, 275, 35 с. : ил., табл. – С портр. и факс. И. Лопатина. – 
Экз. деф.: заломы, фоксинги, пятна, общ. загрязнение, ослабле-
ние шитья, трещины вдоль соединения кн. блока с крытьём. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич.

231. Одоевский Владимир Фёдорович (1804–1869). Музы-
кальная грамота для не-музыкантов / соч. кн. В. Ф. О. – Москва : 
Изд. Я. О. Орла, 1868. – Гражд. шрифт рус. алфавита.
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Вып. 1. – 27 с. ; 27х20 см. – Экз. деф.: заломы, фоксинги, пят-
на, общ. загрязнение, ослабление шитья. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: пер. вторич., заклейки в месте соединения кн. блока с 
крышкой.

232. Олар Альфонс (1849–1928). Ораторы революции  
/ А. Олар. – Москва : Изд-во Д. П. Ефимова, 1908. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

Т. 2 : Законодательное собрание и конвент / пер. с фр. Л. Бори-
совича. – 384 с. ; 24х16 см. – Экз. деф.: пятна, значит. загрязнение 
тит. л., потёртость крытья. – На тит. л. печати др. б-к.

233. Орошение садов и огородов : с многочисл. рис. / сост. 
В. И. Гомилевский. – Санкт-Петербург : Изд. П. Сойкина, 1912. –  
88 с. : ил. ; 20х14 см. – (Садовая библиотека). – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: на тит. л. заломы, пятна. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

234. Островский Александр Николаевич (1823–1886). 
Полное собрание сочинений А. Н. Островского : в 12 т. : кри-
тически провер.  текст, биогр., прил., примеч., портр. авт., его 
fac-simile и проч. / А. Н. Островский ; под ред. М. И. Писаре-
ва. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1904–1909. – 23х16 см. 
–  (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых 
русских и иностранных писателей). – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита.

Т. 4. – 1904. – 631, [11] с. , [1] л. факс. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, общ. загрязнение, нет уголков (с. 279–312), потёртость 
крытья.

235. Отчет по делу о сдаче 15 мая 1905 г. неприятелю судов 
отряда бывшего адмирала Небогатова. – Санкт-Петербург : 
Тип. мор. м-ва, в Гл. адмиралтействе, 1907. – 654 с. ; 23х16 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: нет ниж. края форза-
ца, фоксинги, пожелтевшая бумага, деформация листов, разрывы  
(с. 325–326), на обрезе кн. блока крапление.
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236. Отчёт по статистико-экономическому и техническому 
исследованию золотопромышленности Амурско-Приморско-
го района / Комис. для собрания и разработки сведений о сиб. 
золотопром-сти и для сост. прогр. исслед. золотонос. р-нов. – 
Санкт-Петербург : Якорь, 1902–1905. – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита.

Т. 1 : Приморская область / Л.  Л. Тове и В. Д. Рязанов. – 1902. – 
XVIII, 374 с., [6] л. ил., 255, [5] c., [18] л. : ил. ; 25х16 см. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
заломы, деформация листов, потёртость крытья, повреждение ко-
решка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте соеди-
нения кн. блока с крытьём.

237. Очерки из прошлого и настоящего Японии : с много-
числ. ил. и прил. текста яп. конституции / сост. Т. Богданович. – 
Санкт-Петербург : Просвещение, 1905. – V, 441 с., [24] л. ил. ; 
19х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, выпадение тетр., ослабление шитья. – Кн. подвер-
галась реставрации: пер. вторич., заклейки по внутр. полю.

238. Очерки истории русской литературы : посвящается 
драгоцен. памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушки-
на. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1898. – XI, 
511 с., [1] л. ил. ; 21х15 см. – Загл. взято из заключения на с. 509. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, зало-
мы, затёки, нет тит. л. и прав. верх. угла (с. 35), корешок повре-
ждён, пожелтевшая бумага. – Пометы карандашом (с. 413, 417). – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., уголки и корешок 
оклеены бумвинилом.

239. Павлов Евгений Васильевич (1845–1916). На Дальнем 
Востоке в 1905 году : из наблюдений во время войны с Японией : 
с автотип. в тексте / Лейб-хирург Е. В. Павлов. – Санкт-Петер-
бург : Книгопечатня Шмидт, 1907. – 380, 107 с. : ил. ; 28х18 см. – 
Указ.: с. 102–106. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
затёки, пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, деформация ли-
стов, нет л. (с. 129–144, 263–266, 340–348). – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич. 



109

240. Памяти Дарвина / в сб. приняли участие: М. М. Ко-
валевский, М. А. Мензбир, И. И. Мечников, И. П. Павлов,  
К. А.Тимирязев, Н. А. Умов ; предисл. Н. Умова (с. 1–7). – Москва : 
Науч. слово, 1910. – 220 с., [4] л. ил. : ил., портр., факс. ; 25х18 см. 
– С портр. и факс. Ч. Дарвина. – Юбил. сб., посвящ. 100-летию со 
дня рождения Ч. Дарвина. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: заломы, фоксинги, пятна, общ. загрязнение, деформация 
листов, потёртость крытья, корешка, пожелтевшая бумага.

241. Паркер Т. Джеффери (1850–1897). Руководство к зооло-
гии / Т. Джеффери Паркер, Виллиам А. Гасвелль ; пер. с англ.:  
М. А. Мензбира, В. А. Дейнеги. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И. Н. 
Кушнерев и Ко, 1914. – 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : (Вторая половина) : с 346 рис. – 1914. – 758 с. : ил. – Экз. 
деф.: потёртость крытья, корешка, нет фрагм. крытья, ослабле-
ние шитья, трещина вдоль кн. блока, пожелтевшая бумага, общ. 
загрязнение, пятна. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка 
утрач. частей корешка.

242. Перевощиков Дмитрий (1788–1880). Вековые возмуще-
ния семи больших планет / [Соч.] Д. Перевощикова. – Санкт-Пе-
тербург : Тип. Императ. акад. наук, 1857–1861. – Из «Memoires 
de l’ Academie Imperiale des Sciences de St. – Peterbourg. Sixieme 
serie. Sciences malhematiques et physiques». Т. VI : [отд-ние 1–4]. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

[Ч. 1]. – 1857. – [1], 70, [2], 21, [1] с. ; 31х23 см. – Экз. деф.: на 
форзаце незначит. пятна, затёки, потёртость корешка, поврежде-
ние уголков крышки. – На форзаце пометы чернилами.

243. Пересвет-Солтан Виктор (1870–1939). Кухонные очаги : 
курс Николаев. инженер. акад. / В. Пересвет-Солтан. – Санкт-Пе-
тербург : Тип. А. С. Суворина, 1911. – 42 с. : ил. ; 26х18 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, 
заломы прав. верх. углов кн. блока. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

244. Перечень засушенных растений, предлагаемых в об-
мен Императорским С.-Петербургским ботаническим садом 
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в 1908 году = Delectus plantarum exsiccatarum, quas Hortus 
Botanicus Petropolitanus anno 1908 / сост. под наблюдением гл. 
ботаника Б. А. Федченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 64 с. ; 23х15 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Загл. и текст парал. рус., нем. 
– Экз. деф.: большая часть листов не разрезана, нет л. (с. 33–48), 
пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась ремонту: пер. вторич.

245. Пиотровский Павел Станиславович. Практика осуше-
ния болот открытыми каналами : материалы и справоч. кн. для 
техников, десятников и сел. хозяев к производству обследования 
болот, проектированию осушит. каналов, составлению сметы и 
исполнению осушит. работ : с 28 черт. в тексте и на отд. табл. и 
с 2 фот. / П. С. Пиотровский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Пе-
тербург : Изд. А. Ф. Девриена, 1913. – 296 с. , [4] л. ил., [1] фот. : 
ил. ; 22х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
затёки, общ. загрязнение, ниж. поле обрезано (с. 277–284). – На 
тит. л. пометы карандашом.

246. Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881). Пол-
ное собрание сочинений А. Ф. Писемского : [в 24 т.] / А. Ф. Писем-
ский. – 2-е посмерт. полн. изд., доп. и вновь просмотр. по рукоп. – 
Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1895–1896. – 
20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Крышка оформлена с 
использованием тиснения, по обрезу кн. блока крапление.

Т. 1 : Боярщина : роман. Библиография А. Ф. Писемского.  
А. Ф. Писемский, его жизнь и литературная деятельность  
/ В. Зелинский. А. Ф. Писемский как художник и простой человек  
/ П. Анненков. – 1895. – CCLXXIV, 211, [2] с., [1] л. факс. : портр. – 
Факс. автогр. Писемского из комедии «Хищники», «Подкопы». – 
Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы (с. III–XXXVIII) потёртость 
крытья, пятна краски на крытье. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейки по внутр. полю (с. 4).

Т. 2 : Тюфяк : повесть ; Комик : рассказ. – 1895. – 324, [2] с. – 
Экз. деф.: нет фрагм. форзаца и нахзаца, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, разрывы, потёртость крытья, краска на 
корешке и крытье.

Т. 3 : Леший ; Питерщик ; Батманов ; Фанфарон ; Виновата ли 



111

она. – 1895. – 392 с. – Экз. деф.: нет фрагм. форзаца и нахзаца, 
нет л. (с. 393), фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
разрывы (с. 1–4), потёртость крытья.

Т. 4 : Богатый жених : роман в 2 ч. ; Нина ; Плотничья артель ; 
Старая барыня : рассказы. – 1895. – 405, [2] с. – Экз. деф.: раз-
рывы форзаца, тит. л. и авантит., фоксинги, пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, пятна, потёртость крытья, на корешке и перед. 
крышке краска, повреждение корешка. – На корешке наклейка из 
бумаги.

Т. 5 : Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына : брак по 
страсти : повесть ; Старческий грех ; Батька : рассказ. – 1895. – 
334, [1] с. – Экз. деф.: разрыв авантит., фоксинги, пятна, пожел-
тевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 6 : Уже отцветшие цветки ; Русские лгуны ; Записки Сала-
тушки ; Обличительное письмо из ада ; Фельетоны Никиты Без-
рылова ; Завещание моим детям Василию и Николаю ; По поводу 
сочинения Н. В. Гоголя. – 1895. – 374, [2] с. – Экз. деф.: разрывы 
(с. 5–6, тит. л.), фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. за-
грязнение, потёртость крытья. – На корешке наклейка из бумаги.

Т. 7 : Тысяча душ : роман в 4 ч. Ч. 1, 2. – 1895. – 276, [1] с. – Экз. 
деф.: разрыв авантит., затёки, заломы (с. 229–254), фоксинги, пят-
на, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 8 : Тысяча душ : роман в 4 ч. Ч. 3, 4. – 1895. – 334, [2] с. – 
Экз. деф.: нет фрагм. форзаца и авантит., пятна, фоксинги, пожел-
тевшая бумага, общ. загрязнение, деформация листов, потёртость 
крытья, повреждение корешка.

Т. 9 : Взбаламученное море : роман в 6 ч. Ч. 1–3. – 1895. –  
321, [2] с. – Экз. деф.: нет фрагм. нахзаца, разрывы (с. 5–8, 19–20, 
283–284, форзац, авантит.), пятна, фоксинги, пожелтевшая бума-
га, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 10 : Взбаламученное море : роман в 6 ч. Ч. 4–6. – 1895. –  288, 
[2] с. – Экз. деф.: нет фрагм. нахзаца, нет ниж. уголка (с. 263–264), 
разрывы форзаца, авантит., пятна, фоксинги, пожелтевшая бума-
га, общ. загрязнение, потёртость крытья, на крытье мелкие пятна 
краски, трещина вдоль кн. блока.

Т. 11 : Люди сороковых годов : роман в 5 ч. Ч. 1, 2. – 1895. – 
395 с. – Экз. деф.: разрывы форзаца, авантит., пятна, фоксинги, 
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затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость кры-
тья, трещина вдоль кн. блока. – На корешке наклейка из бумаги.

Т. 12 : Люди сороковых годов : роман в 5 ч. Ч. 3. – 221, [2] с. – 
1895. – Экз. деф.: разрыв авантит., пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 13 : Люди сороковых годов : роман в 5 ч. Ч. 4, 5. – 420 с. – 
1896. – Экз. деф.: разрывы форзаца, авантит., фоксинги, пожел-
тевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, трещина 
вдоль кн. блока. – На корешке наклейка из бумаги.

Т. 14 : В водовороте, ч. 1, 2. – 374 с. – 1896. – Экз. деф.: разры-
вы (с. 149–150, форзац, нахзац), нет фрагм. л. (с. 13–14), авантит., 
фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость 
крытья, на перед. крышке пятно краски. – На корешке наклейка 
из бумаги.

Т. 15 : В водовороте, ч. 3. – 1896. – 221 с. – Экз. деф.: разрывы 
форзаца, авантит., фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязне-
ние, потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока.

Т. 16 : Масоны, ч. 1, 2. – 1896. – 343, [1] с. – Экз. деф.: разрывы 
форзаца, авантит., нет фрагм. форзаца, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, трещина вдоль кн. 
блока, ослабление шитья.

Т. 17 : Масоны, ч. 3. – 1896. – 211, [1] с. – Экз. деф.: разрыв 
форзаца, фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, по-
тёртость крытья, трещина вдоль кн. блока.

Т. 18 : Масоны, ч. 4. – 1896. – 234, [1] с. – Экз. деф.: нет фрагм. 
нахзаца, разрывы (с. 1–2, авантит.), фоксинги, пожелтевшая бума-
га, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 19 : Масоны, ч. 5. – 1896. – 229 с. – Экз. деф.: разрыв фор-
заца, авантит., фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
потёртость крытья.

Т. 20 : Мещане : роман в 3 ч. Ч. 1, 2. – 1896. – 279 с. – Экз. деф.: 
нет фрагм. нахзаца, фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загряз-
нение, потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока.

Т. 21 : Мещане : роман в 3 ч. Ч. 3. – 1896. – 163 с. – Экз. деф.: 
пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, тре-
щина вдоль кн. блока.

Т. 22 : Драматические произведения. – 1896. – 356 c. – Экз. 
деф.: разрыв нахзаца, фоксинги, заломы (с. 35–46), пожелтевшая 
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бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, трещина вдоль кн. 
блока.

Т. 23 : Драматические произведения. – 1896. – 489 c. – Экз. 
деф.: разрыв форзаца, авантит., фоксинги, пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, 
на перед. крышке пятна краски. – Кн. подвергалась реставрации: 
на корешке наклейка из бумаги.

Т. 24 : Драматические произведения. – 1896. – 243 c. – Экз. 
деф.: разрыв форзаца, фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. за-
грязнение, потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, ослабле-
ние шитья, повреждение верх. края корешка.

247. Платен Михаэль. Новый способ лечения. Лечение целеб-
ными силами природы : рук. для жизни согласно законам приро-
ды, для сохранения здоровья и для лечения без помощи лекарств : 
настол. кн. для здоровых и больных : с приблиз. 600 рис. в  тексте, 
33 хромолитогр. табл., портр. авт. и 10 разбор. анатом. моделями 
в красках : [в 4 т.] / М. Платен ; пер. Ф. Ф. Каврайского ; под ред.  
А. П. Зеленкова. – Санкт-Петербург : Просвещение, [1903?]. – 
22х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 647, [8] с., [4] л. цв. ил. : ил. – Экз. деф.: разрыв форзаца, 
тит. л., фоксинги, затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
потёртость крытья, трещина вдоль корешка и  нахзаца.

Т. 2. – 649–1284, [2] c., [15] л. цв. ил. – Экз. деф.: нет части 
форзаца, нахзаца, фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. за-
грязнение, потёртость крытья, трещины вдоль корешка.

Т. 3. – 1285–1986 с., [12] л. цв. ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья.  – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 4 (доп.) / пер. М. Е. Лиона. – IX, 671, [4] с., [23] л. ил. : ил. – 
Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, пожелтевшая бумага, общ. 
загрязнение, потёртость крытья, разрыв [1] л. ил., повреждение 
корешка.

248. Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933). Лекции по 
русской истории С. Ф. Платонова / С. Ф. Платонов. – 6-е изд., 
испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Ив. Блинов, 1909. – 664 с. ; 
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24х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: деформация 
листов, фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, общ. загрязнение. – В тексте и на полях пометы и подчёрки-
вания карандашом. – На тит. л. надпись [владельца?] не поддаётся 
прочтению.

249. По Эдгар Аллан (1809–1849). Собрание сочинений Эд-
гара Поэ : [пер. с англ.] / Эдгар Аллан Поэ. – Санкт-Петербург : 
Тип. бр. Пантелеевых, 1896. – 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита.

Т. 1 : Рассказы : [повести и рассказы, притчи и сказки / пер.  
М. А. Энгельгардта]. – 1896. – 396, II, 371, [1] с. – Экз. деф.: раз-
рывы (с. 189–192), тит. л., выпадение листов, пятна, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, трещина вдоль кн. 
блока (с. 382–383), ослабление шитья.

250. Подробные решения и объяснения всевозможны-
ми (2-8-ю) способами всех арифметических задач Сборника  
А. Малинина и К.  Буренина / сост. и изд. Степан Александ-
рович Козловский. – Сумы : Типо-литогр. П. К. Пашкова, 1911–
1914. – XVI, 164, [2] с., XVI, 284, [2] с., XVI, 218, [2] с., XVI, 80, 
[2] с., XVI, 192, [2] с. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Под одной 
обл. 5 ч. : Ч. 1. – 1912 г., Ч. 2. – 1914 г., Ч. 3, 4. – 1911 г. – 22х15 
см. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, надрыв форзаца, тит. л., потёртость крытья, ко-
решка. – На форзаце и авантит. надпись карандашом: Турчинович 
Юрий. – На нахзаце пометы чернилами.

251. Полевой Пётр Николаевич (1839–1902). История рус-
ской словесности с древнейших времён до наших дней : в 3 т.  
/ П. Н. Полевой. – 2-е стер. изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. 
Маркса, 1900–1903. – 28х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1903. – VIII, 650, [2] c., [38] л. факс., хромолитогр. : 
ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. за-
грязнение, выпадение л. (с. 49–54), нет части форзаца, потёртость 
крытья, повреждение уголков, верх. части корешка.
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Т. 2 : Век Екатерины ; От Карамзина до Пушкина. – 1900. – 
655, [1] c., [27] л. факс., хромолитогр. : ил. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, нет л. (с. 9–10, 
317–322, 359–360, 439–440), потёртость крытья, повреждение 
уголков, верх. части корешка.

Т. 3 : [Период Пушкина и Гоголя ; Преемники Пушкина и Гого-
ля во второй половине 19 века ; Современные писатели]. – 708, [1] 
c., [18] л. факс., хромолитогр. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, выпадение л. (с. 99–102), 
потёртость крытья, повреждение уголков, верх. части корешка.

252. Полежаев Александр Иванович (1804–1838). Стихотво-
рения : с биогр. очерком и портр. А. И. Полежаева, гравир. на 
стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге / А. И. Полежаев ; под ред.  
А. И. Введенского. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1892. – 
327 с., [1] л. портр. ; 22х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
С портр. и факс. авт. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, нет прав. верх. угла тит. л., общ. загрязнение. – На тит. л. 
пометы карандашом.

253. Поливанов Пётр Сергеевич (1859–1903). Алексеевский 
равелин : отрывок из воспоминаний :  c портр. авт. / П. С. Поли-
ванов. – Москва : Изд. Вл. Распопова, 1906. – 127 с., [1] л. портр. ; 
22х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – На обл. и тит. л.: В 
борьбе обретёшь ты право своё ; В знании и борьбе – сила и пра-
во. – Из коллекции Песачинского Г. Г. – Экз. деф.: затёки, дефор-
мация листов, пятна, пожелтевшая бумага. – Надпись чернилами 
[владельца?] не поддаётся прочтению (1, 4 с. обл). 

254. Политовский Евгений Сигизмундович (1874–1905). 
От Либавы до Цусимы : письма к жене флагман. корабел. инж. 
2-й Тихоокеан. эскадры Евгения Сигизмундовича Политовскаго  
/ Е. С. Политовский. – Посмерт. изд. – Санкт-Петербург : Тип.  
А. С. Суворина, 1906. – VI, 267 с., [1] л. портр. : ил. ; 21х14 см. –  
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение. – Кн. подвергалась рестав-
рации: пер. вторич. – На тит. л. печати др. б-к.
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255. Политовский Евгений Сигизмундович (1874–1905). 
От Либавы до Цусимы : письма к жене флагман. корабел. инж. 
2-й Тихоокеан. эскадры Евгения Сигизмундовича Политовскаго  
/ Е. С. Политовский. – 4-е посмерт. изд. – Санкт-Петербург : Тип. 
А. С. Суворина, 1908. – VIII, 267 с., [1] л. портр. : ил. ; 21х14  
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: деформация ли-
стов, фоксинги, разрывы (с. 191–192, 95–112, 209–212, 51–52), 
пятна, потёртость крытья, нет части крытья. – На тит. л. надпись 
чернилами: Из книг Любавича.

256. Полная энциклопедия русского сельского хозяйства 
и соприкасающихся с ним наук : [в 12 т.] – Санкт-Петербург : 
Изд. А. Ф. Девриена, 1900 – . – 26х19 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Т. 1 : Абрикос – Ворсянка. – 1308 стб., [3] с. : ил. – 1900. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёртость крытья, пожелтевшая 
бумага, повреждение углов крытья, верх. части корешка.

Т. 2 : Воск – Дом помещичий. – 1288 стб., [1] с. , [2] л. к. : ил. – 
1900. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёртость крытья, 
пожелтевшая бумага, повреждение углов крытья, верх. части ко-
решка, общ. загрязнение.

Т. 6 : Образование сельскохозяйственное – Питомник плодо-
вый. – 1902. – 1292 стб., [2] с. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
затёки, потёртость крытья, пожелтевшая бумага, повреждение 
углов крытья, верх. части корешка, общ. загрязнение, нет ниж. 
прав. уголка (стб. 1241–1242), трещины вдоль кн. блока.

Т. 9 : Солонцы – Теневыносливость древесных пород. – 1905. 
– 1386 стб., [2] с. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёр-
тость крытья, пожелтевшая бумага, повреждение углов крытья, 
верх. части корешка, общ. загрязнение, трещины вдоль кн. блока.

Т. 11 : Алфавитный указатель. – 1909. – 765 стб., [8] с. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёртость крытья, пожелтевшая 
бумага, повреждение углов крытья, верх. части корешка, трещи-
ны вдоль кн. блока.

257. Полный церковно-славянский словарь : с внесением 
в него важнейших древнерус. слов и выражений : пособие : всех 
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слов объяснено ок. 30000 / сост. священник магистр Григорий 
Дьяченко. – Москва : Тип. Вильде, 1899. – ХХХVIII, 1120 с. ; 
26х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, затёки, заломы, нет прав. ниж. угла (с. 1119–1120), пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья, ослабление шитья. – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич.

258. Полонский Яков Петрович (1819–1898). Полное собра-
ние стихотворений : в 5 т. : с двумя портр., гравир. на стали Ф. 
А. Брокгаузом в Лейпциге / Я. П. Полонский. – Изд. просмотр.  
авт. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1896. – 24х15 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 2. – 460 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёртость 
крытья, корешка, пожелтевшая бумага, повреждение углов кры-
тья. – На нахзаце пометы карандашом.

Т. 3. – 484 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, 
корешка, пожелтевшая бумага, повреждение углов крытья.

Т. 4 : Произведения 70-х годов. – 496, [1] с. – Экз. деф.: фок-
синги, пятна, потёртость крытья, корешка, пожелтевшая бумага, 
повреждение углов крытья.

Т. 5 : Произведения 80-х и 90-х годов. – 495 с. : портр. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, повреждение верх. ча-
сти корешка, углов крытья, пожелтевшая бумага.

259. Помяловский Николай Герасимович (1835–1863). Пол-
ное собрание сочинений Н. Г. Помяловскаго / Н. Г. Помяловский ; 
сост. Н. А. Благовещенский. – Санкт-Петербург : Просвещение, 
1909. – 27х17 см. –  Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – LI, 383 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёртость 
крытья, пожелтевшая бумага, надрыв авантит, на форзаце на-
клейка. – Печать  «Городская библиотека гор. Тойохара» (тит. 
л., с. 383).

Т. 2 : с портр., гравир. проф. В. В. Матэ и биогр. авт. – Изд.  
10-е. – 426 с., [1] л. портр. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, пожелтевшая бумага, заломы (с. 249–426). – Печать 
«Городская библиотека гор. Тойохара» (тит. л., с. 426).
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260. Попов Алексей Александрович (1865–1950). К вопросу 
о русском молочном скоте. Наблюдения и опыты над продуктив-
ностью молочного стада за шестилетний период (1889–1894 гг.) 
при Едимоновской школе молочного хозяйства / А. А. Попов ;  
под ред. Н. В. Верещагина. – Москва : Тип. А. А. Левенсона, 1896. 
– 181 с. : табл. ; 25х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: затёки, заломы (с. 151–154), пожелтевшая бумага, пятна, 
разные по формату страницы, нет фрагм. крышки, потёртость 
крытья, трещины вдоль кн. блока.

261. Потехин Алексей Антипович (1829–1908). Сочинения 
Алексея Потехина / А. А. Потехин. – Санкт-Петербург : Книго-
изд. Т-во «Просвещение», 1873. – 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – С портр. и факс. авт.

Т. 1 : Повести и рассказы. – 406 с., [1] л. портр. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, потёртость крытья, пожелтевшая бумага, зало-
мы. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – Штамп [вла-
дельца]: К. Ф. Моргунов (тит. л., л. с огл., с. 1, 63, 207, 259, 305, 
317).

262. Предания давно минувших времён : (реставрация) / Ар-
хеол. кружок при СПБ ун-те. – Санкт-Петербург : Скоропечатня 
Я. Рашкова, 1907. – 16 с. ; 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, надрыв  
(с. 15). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

263. Предварительный отчёт о ботанических исследова-
ниях в Сибири и Туркестане... / Г.У.З. и З. Переселенч. Упр. – 
Санкт-Петербург : Б. и., 1909–1916. – 30х24 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

... в 1908 г. / под ред. А. Ф. Флерова. – 1909. – VI, 128 с. : ил. –  
Экз. деф.: пятна, заломы, общ. загрязнение, пожелтевшая бумага, 
деформация крышек. – Кн. подвергалась реставрации: корешок 
оклеен бумагой, заклейки в месте соединения кн. блока с крыш-
кой, на внутр. полях.

... в 1910 г. / под ред. А. Ф. Флерова. – 1911. – 110, [1] с., [24] л. 
ил., [5] л. к. – Экз. деф.: пятна, заломы, общ. загрязнение, пожел-
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тевшая бумага, деформация крышек, трещины вдоль кн. блока. – 
Кн. подвергалась реставрации: корешок оклеен бумагой, заклей-
ки в месте соединения кн. блока с крышкой.

... в 1912 г. / сост.: Б. Н. Городков и др. ; под ред. Б. А. Фед-
ченко. – 1913. – 256 с., [52] л. ил., [9] л. к. – Экз. деф.: пятна, за-
ломы, общ. загрязнение, пожелтевшая бумага, деформация кры-
шек, трещины вдоль кн. блока. – Кн. подвергалась реставрации: 
корешок оклеен бумагой, заклейки в месте соединения кн. блока 
с крышкой.

... в 1913  г. / сост.: Н. А. Десятова и др. ; под ред. Б. А. Фед-
ченко. – Петроград : Тип. А. Э. Коллинс, 1914. – 446 с., [74] л. ил., 
[10] л. к. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, общ. загрязнение, 
пожелтевшая бумага, деформация крышек, трещины вдоль кн. 
блока, выпадение л. (с. 417–432). – Кн. подвергалась реставра-
ции: корешок оклеен бумагой, заклейки в месте соединения кн. 
блока с крышкой.

... в 1914 г. / сост.: Н. А. Десятова и др. ; под ред. Б. А. Фед-
ченко. – Петроград : Тип. А. Э. Коллинс, 1916. – 446 с., [43] л. 
ил., [5] л. к. : ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы обреза кн. 
блока, общ. загрязнение, пожелтевшая бумага, деформация кры-
шек, трещины вдоль кн. блока, надрыв тит. л. – Кн. подвергалась 
реставрации: корешок оклеен бумагой, заклейки в месте соедине-
ния кн. блока с крышкой.

264. Производство искусственных минеральных, фрукто-
вых и ягодных вод, квасов, медов и других шипучих напит-
ков. Приготовление плодовых и ягодных вин : с 22 рис. в тексте  
/ сост.  А. Г. Клинге. – Санкт-Петербург : Изд. К. П. Риккера, 1902. 
– 352 с. : ил. ; 24х18 см. – Библиогр.: с. 340. – Алф. указ. рус. назв.: 
с. 341–348. – Алф. указ. иностр. назв.: с. 348–350. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, потёртость 
крытья, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

265. Промыслы у русских берегов Японского моря : добы-
вание морской капусты, трепангов и крабов : [отд. отт.] : очерк 9. – 
Москва : М. С. Вольф, 1895. – С. 453–460 : ил. ; 33х25 см. – Отд. 
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отт. из кн.: Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, 
историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : 
[очерки], т. 12, ч. 2 : Восточные окраины России. Приморская и 
Амурская области / под общ. ред. П. П. Семёнова. – Санкт-Пе-
тербург : Т-во М. О. Вольф, 1895. – Гражд. шрифт рус. алфави-
та. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, разрывы, 
фоксинги, пятна. – Кн. подвергалась реставрации: пер. картон. 
вторич., заклейки по углам и полям страниц.

266. Промышленность и техника : энцикл. пром. знаний : 
7000 рис. в тексте и 100 хромолитогр., карт, планов в красках и 
чёр. картин / сост.: Аренс, Арндт, Борхерс и др. ; полн. пер. с 9-го 
нем. изд. со знач. ориг. доп., под ред.: А. А. Байкова, В. И. Бау-
мана, Н. А. Гезехуса и др. – 3-е изд. со стер. – Санкт-Петербург : 
Просвещение, 1902–1909. – 26х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – В кн. печать «Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 1 : История и современная техника строительного искус-
ства / сост.: П. Ровальд, И. Фаульвассер, Т. Шварц и др. ; пер. 
с нем. В. В. Эвальда. – 1904. – XIV, 693 с., [14] л. ил. : ил. – На 
тит. л.: 855 рис. в тексте и 14 отд. прил. (цв. и чёр. картин). – 
Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загряз-
нение, разрывы, трещины вдоль кн. блока, потёртость крытья, 
корешка.

Т. 3 : Электричество, его добывание и применение в промыш-
ленности и технике : 824 рис. в тексте и 11 отд. прил. (хромоли-
тогр. и чёр. картин) / пер. с нем. под ред. В. В. Скобельцына. – 
1902. – VII, 644 с., [11] л. ил. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, разрыв (2-й л. 
прил.), потёртость крытья, корешка.

Т. 4 : Сельское хозяйство и обработка важнейших его продук-
тов : 630 рис. в тексте и 9 отд. прил. (пл. и стат. табл.) / сост.:  
Ф. Аренс и др. ; пер. с нем. под ред.: В. Я. Добровлянского и др. – 
1904. – XV, 745 с., [9] л. ил. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость кры-
тья, корешка.

Т. 7 : Обработка камней и земель. Технология химических 
производств : 601 рис. в тексте и 3 отд. прил. (цв. и чёр. картин)  
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/ сост.: М. Гари и др. ; пер. с нем.: В. В. Эвальда и др. – 1905. – XIV,  
576 с., [3] л. ил. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, пожел-
тевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 9 : Пути сообщения : 764 рис. в тексте и 14 худож. прил. 
(хромолитогр., автотип., грав. и пр.) / сост.: Л. Троске и др. ; пер. 
с нем. под ред.: Н. Н. Митинского и др. – 1909. – XVI, 847 с., [14] 
л. ил. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, пожелтевшая бу-
мага, общ. загрязнение, потёртость крытья.

267. Прутченко Сергей Михайлович (1868–1920). Сибир-
ские окраины : обл. установления, связан. с Сибир. учреждени-
ем 1822 г., в строе упр. рус. государства : историко-юрид. очерки  
/ С. Прутченко. – Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1899. – 
VI, 405, [1] с. ; 24х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, потёртость крытья. – Кн. подвергалась рестав-
рации: пер. вторич., заклейки на внутр. полях, наращение авантит.

268. Путеводитель по Японии : по Murray, Satow [и др.]  : с 16 
к. и планами / сост. А. Г. Лубенцов. – Хабаровск : Тип. штаба При-
амур. воен. округа, 1897. – IV, 348 с., [8] л. к. ; 19х14 см. – Указ. 
замеч. личностей: с. 311–318. – Алф. указ.: с. 319–346. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: нет 8 к., фоксинги, затёки, пят-
на, потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока. – Кн. подвер-
галась реставрации: заклейки на внутр. полях, корешок оклеен 
плот. бумагой.

269. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). Сочинения 
и письма А. С. Пушкина : критически провер. и доп. по рукоп., 
с библиогр. очерком, вступ. ст., объяснит. примеч. и худож. прил. 
/ А. С. Пушкин ; под ред. П. О. Морозова. – Санкт-Петербург : 
Просвещение, 1909. – 18х13 см. – (Всемирная библиотека : Со-
брание сочинений знаменитых русских и иностранных писате-
лей). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – В кн. печать «Городская 
библиотека гор. Тойохара». – В кн. имеется ляссе.

Т. 1 : Мелкие стихотворения, 1812–1824. – XXXIV, 696 с., [2] л. 
портр., [2] л. ил., [1] л. факс. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, кореш-



122

ка, трещина вдоль кн. блока. – Пометы карандашом (с. XXII –  
XXXIV).

Т. 2 : Мелкие стихотворения 1825–1836 ; Песни западных сла-
вян ; Сказки ; Народные песни. – 635 с., [6] л. ил. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость 
крытья, корешка, трещина вдоль кн. блока, разрыв форзаца.

Т. 3 : Поэмы, повести и драматические произведения в стихах 
(1820–1833). – 672 с., [1] л. ил., [2] л. портр. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги,  пожелтевшая бумага,  общ. загрязнение, потёртость 
крытья, корешка, трещина вдоль кн. блока.

Т. 4 : Евгений Онегин (1823–1831) ; Родословная моего героя 
(1833) ; Медный всадник (1833) ; Анджело (1833). – 428 с., [2] л. 
портр., [1] л. ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бума-
га, общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка.

Т. 5 : Повести и драматические произведения в прозе (1827–
1835). – 642 с., [3] л. ил., [2] л. факс. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, ко-
решка, трещина вдоль кн. блока. ослабление шитья.

Т. 6 : Журнальные и другие статьи и заметки ; Статьи автоби-
ографические (1819–1837). – 708 с., [5] л. ил. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага,  общ. загрязнение, потёртость 
крытья.

Т. 7 : Сочинения и заметки исторического содержания. – 628 с. : 
ил., [4] л. ил. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, потёртость крытья.

Т. 8 : Письма (1815–1837). – 544 c., [5] л. ил. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги,  пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость 
крытья.

270. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). Сочинения 
А. С. Пушкина / А. С. Пушкин ; ред. П. А. Ефремов. – Москва : 
Изд. А. С. Суворина, 1903–1905. – 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Т. 1 : Лирические стихотворения (1812–1824). – 1903. – VI,  
572 с. , [1] л. портр.: факс. – На тит. л.: С портретом А. С. Пуш-
кина, гравированным художником М. В. Рундальцовым с ориги-
нала, писанного В. А. Тропининым. – Экз. деф.: затёки, пятна, 
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фоксинги, надрыв авантит., отрыв фрагм. внеш. поля (с. 53), по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, повре-
ждение верх. края корешка. – Кн. подвергалась реставрации: за-
клейка л. (с. 285–286).  

 Т. 2 : Лирические стихотворения (1825–1836) ; Поэмы (1820–
1822). – 1903. – 570 с. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксинги, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, кореш-
ка, отрыв кн. блока от корешка. – Кн. подвергалась реставрации: 
произведено укрепление кн. блока, заклейка (с. 19–20, форзац). – 
В кн. имеется ляссе.

Т. 3 : Поэмы ; Драматические произведения ; Сказки (1823–
1834). – 1903. – 614 с. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксинги, пожел-
тевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, нет фрагм. 
корешка, ослабление шитья. – Кн. подвергалась реставрации: 
произведено укрепление кн. блока, заклейка (с. 317–318). – В кн. 
имеется ляссе.

Т. 4 : Евгений Онегин (1822–1831) ; Романы и повести (1827–
1833). – 1903. – 663 с. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксинги, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, нет 
ниж. поля (с. 95–96). – Кн. подвергалась реставрации: произве-
дено укрепление кн. блока, заклейка форзаца. – В кн. имеется 
ляссе.

Т. 5 : Повести, сцены, анекдоты (1834–1835) ; Отрывки пове-
стей (1819–1835) ; Арзрум (1829–1835) ; Радищев (1833–1836) ; 
Записки. Исторические и критические заметки (1815–1835). – 
1903. – 670 с. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка, трещины 
вдоль кн. блока. – В кн. имеется ляссе.

Т. 6 : Статьи из «Современника» (1836–1837) ; История Пу-
гачёвского бунта (1833–1834) ; Камчатка ; Пётр Великий (1832–
1837). – 1903. – 651 с., [1] л. портр.,  [4] л. факс., [1] л. карт. – На 
тит. л.: С портретом Пугачёва, снимками с печати и надписей и с 
картою. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксинги,  пожелтевшая бу-
мага, общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка, трещины 
вдоль кн. блока, разрыв авантит., заломы (с. 61–62, 7–16). – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки скотчем (с. 37–48). – В кн. 
имеется ляссе.
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Т. 7 : Письма А. С. Пушкина (1815–1837). – 1903. – II, 692 с., 
[1] л. портр. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка. – В кн. имеется 
ляссе.

Т. 8 : Примечания, добавления и поправки. С приложением 
двух снимков с почерка Пушкина. – 1905. – 648 с., [2] л. факс.,  
104 с. – На тит. л.: В конце тома прилагается список пожертво-
ваний на памятник Пушкину, поступивших в редакцию «Ново-
го времени». – Экз. деф.: пятна, фоксинги,  пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, потёртость крытья, корешка, трещины вдоль 
кн. блока. – В кн. имеется ляссе.

271. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). Руслан и 
Людмила : поэма : в 6 песнях / соч. А. С. Пушкина. – [Москва : 
Худож. лит, 1985]. – 142 с. : ил. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Факс. воспроизведение прижизненной публикации: 
Руслан и Людмила / А. С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Тип.  
Н. Греча, 1820. – Тройной золотой обрез.

272. Пушкинский сборник : [1799–1899] : в память столетия 
дня рождения поэта / офорт В. В. Матэ. – Санкт-Петербург : Тип. 
А. С. Суворина, 1899. – VIII, 674 с., [1] л. портр. ; 25х18 см. – 
Указ. Пушкинской юбилейной лит.: с. 673–674. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, 
общ. загрязнение, повреждение прав. ниж. угла (с. 413–418), нет 
верх. части авантит., потёртость крытья – Кн. подвергалась ре-
ставрации: заклейки в месте отрыва кн. блока от крытья. 

273. Пыпин Александр Николаевич (1833–1904). История 
русской литературы : в 4 т. / А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург : 
Тип. М. Стасюлевича, 1896. – 25х18 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита.

Т. 1. – 1896. – XII, 484 с. – Экз. деф.: нет тит. л., пятна, фок-
синги, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость кры-
тья, корешка, трещины вдоль кн. блока, следы клея на крытье. –  
Кн. подвергалась реставрации: заклейки на форзаце, нахзаце.
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274. Ранке Иоганн (1836–1916). Физические различия чело-
веческих рас : c 148 рис. / И. Ранке ; сокр. пер. Д. Красова из 
2-го т. соч. «Человек». – Санкт-Петербург : СПб Электропечатня, 
1902. – 386, [2] с. : ил. ; 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, деформация листов, над-
рывы тит. л., заломы, потёртость крытья, корешка. 

275. Ранке Иоганн (1836–1916). Человек / [соч.] проф. д-ра 
Иоганна Ранке ; пер. со 2-го вновь перераб. и доп. нем. изд. д-ра 
мед. Берлин. ун-та А. Л. Синявского и д-ра мед. М. Е. Лиона под 
ред. Д. А. Коропчевского ; предисл. авт. – 2-е изд. со стер. – Санкт-
Петербург : Книгоизд. Т-во «Просвещение», 1902. – VI, 683 с., 
[26] л. ил. ; XII, 758 с., [15] л. ил., [9] л. к. ; 26х18 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, множеств. разры-
вы, повреждение обреза кн. блока. – Кн. подвергалась реставра-
ции: заклейки в местах разрывов. – Припл. 2 т.

276. Регельсбергер Фердинанд (1831–1896). Общее учение о 
праве / Ф. Регельсбергер ; пер. И. А. Базанова ; под ред. Ю. С. 
Гамбарова. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1897. – XII, 295, 
[1] с. ; 19х13 см. – (Библиотека для самообразования / под ред.:  
А. С. Белкина и др.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёр-
тость крытья, вклеены л. (с. XIII–XIV). – На форзаце надпись 
[владельца?] не поддаётся прочтению.

277. Резцов Николай Александрович (1855–1914). Бумага в 
Японии. Образцы бумаг / Н. А. Резцов. – Санкт-Петербург : Т-во 
Р. Голике и А. Вильборг, 1907. – [3] с., [88] л. ил. : ил. ; 19х13 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: листы с образцами 
влож. в папку с высокой степ. загрязнения и потёртости, разрывы 
по верх. краю, пожелтевшая бумага, пятна. – В тексте подчерки-
вания син. карандашом. 

278. Река Амур от Благовещенска до Хабаровска / под ред. 
Генер. штаба полковника Болховитинова. – Санкт-Петербург : 
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Воен. тип., 1910. – 137 с. ; 27х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфави-
та. – Экз. деф.: затёки, фоксинги, пятна, разрывы, ослабление ши-
тья, пожелтевшая бумага, листы не разрезаны. – Кн. подвергалась 
реставрации: обл. по краям и корешку оклеена плот. бумагой, за-
клейки в месте отрыва кн. блока от крытья.

279. Река Зея, приток реки Амура / сост. инженер путей со-
общения А. И. Фидман (начальник партии исслед. реки Зеи) ; 
Упр. внутр. водных путей и шоссейных дорог (по Отд. водных 
сообщений). – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушне-
рев и Ко, 1914. – 228 с., [6] л. к. : табл. ; 26х18 см. – (Материалы 
для описания русских рек и истории улучшения их судоходных 
условий ; вып. LIII). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, отрыв 
кн. блока от корешка, выпадение листов, потёртость крытья. – 
Печать «Дальнейшему распространению не подлежит» (с. 1). – 
Кн. подвергалась реставрации: обл. по краям и корешку оклеены 
плот. бумагой, заклейки в месте отрыва кн. блока от крытья.

280. Реклю Жан Жак Элизе (1830–1905). Земля : описание 
жизни земного шара / Э. Реклю ; пер. без пропусков с послед-
него фр. изд. И. Добкевича ; с примеч. Г. Григорьева ; под ред.  
Н. Березина. – Санкт-Петербург : Изд. О. Н. Поповой, 1898. – 185, 
[1] с., [1] л. к. : ил., 335 с., [6] л. к. : ил., 234, [1] с., [3] л. к. : ил. – 
Припл. 3 вып. : Вып. 1 – 1898 г. ; Вып. 2 – 1903 г. ; Вып. 3 – 1900 г. – 
22х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, 
надрыв форзаца. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

281. Реклю Жан Жак Элизе (1830–1905). Земля и люди. Все-
общая география : в 19 т., в 10 кн. / Э. Реклю ; пер. со 2-го испр. 
и доп. изд. под ред. С. П. Зыкова. – Санкт-Петербург : Т-во «Об-
ществ. польза» и К°, 1898–1901. – 22х16 см. – (Иллюстрирован-
ное удешевленное издание). – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Кн. 1, т. 1 и 2. – 1898. – [16] с., 888, 912, 60 стб. : ил. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, разры-
вы тит. л., потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока.
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Кн. 2, т. 3 и 4. – 1898. – [8] с., 556, 948, 20 стб. : ил. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, разры-
вы тит. л., потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока.

Кн. 3, т. 5. – 1898. – [8] с., 1206, 26 стб. : ил. – Экз. деф.: фок-
синги, пятна, затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, раз-
рывы тит. л., потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки (тит. л., стб. 446–447).

Кн. 5, т. 8, 9. – 1899. – [6] с., 919, 878, 39 стб. : ил. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
разрывы тит. л., потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока.

Кн. 6, т. 10, 11. – 1899. – [10] c., 594, 823, 19 с. : ил., портр. – 
Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязне-
ние, разрывы тит. л., потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока.

Кн. 7, т. 12, 13. – 1899. – [8] с., 682, 760, 16, 16 стб. : ил. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
разрывы тит. л., потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, от-
рыв листов от кн. блока (с. 1–8).

Кн. 8, т. 14. – 1900. – 866, 20 стб. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость кры-
тья.

Кн. 8, т. 15. – 1900. – 618, 20 стб. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение,  потёртость крытья.

Кн. 9, т. 16, 17. – 1900. – [8] с., 710, 819, 26 стб. : ил. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, разры-
вы тит. л., потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, отрыв 
листов от кн. блока (с. 1–8), следы подклейки в месте отрыва.

Кн. 10, т. 18, 19. – 1901. – [8] с., 742, 710, 19 стб. : ил. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока, деформация кры-
тья.

282. Реклю Жан Жак Элизе (1830–1905). Земля и люди. Все-
общая география / Э. Реклю. – Санкт-Петербург : Изд. картогр. 
заведения А. Ильина, 1885. – 26х18 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита.

Т. 7 : Восточная Азия. Китайская империя, Корея и Япония. – 
696, XV с. : ил., карты + [2] л. к. в 4 слож. – Экз. деф.: фоксинги, 
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пятна, заломы, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёр-
тость крытья, трещины вдоль корешка, остатки клея на уголках, 
вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте 
соединения кн. блока с крышкой.

283. Риттих Александр Александрович (1868–1930). Пере-
селенческое и крестьянское дело в Южно-Уссурийском крае : 
отчёт по командировке чиновника особых поручений Пере-
селенч. упр. А. А. Риттиха / А. А. Риттих ; Справ. изд. Пере-
селенч. упр. М-ва внутр. дел. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва 
внутр. дел, 1899. – 153 с., [3] л. табл. + 2 к. в 7 слож. ; 22х16 
см. –  Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, заломы, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение,  потёртость 
крытья, трещины вдоль кн. блока, кн. блок не обрезан. – Кн. под-
вергалась реставрации: заклейки в месте соединения кн. блока  
с крышкой. – На тит. л. печать «Библиотека А. Н. Куропаткина».

284. Робер Карл (1848–?). Руководство к живописи масля-
ными красками, акварелью и пастелью : пер. с фр. : с 60 рис.  
/ К. Робер ; под ред. Г. К. Венига. – 4-е изд. – Петроград : Изд-во 
В. И. Губинского, 1897. – 286 с. : ил. ; 20х15 см. – Настоящее имя 
худож. Георг Меснье. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, заломы, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
нет л. (с. 17–52, 74–101, 119–122, 139–142, 165–168, 221–234), нет 
фрагм. л. (с. 197–198). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вто-
рич.

285. Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934). Очер-
ки по истории систем народного просвещения в России в XVIII–
XIX веках / С. В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип.  
М. А. Александрова, 1912. – 24х16 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита.

Т. 1. – VII, 679, [1], 48 с. : ил. – Экз. деф.: пятна, заломы, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, кн. блок не обрезан, часть 
листов не разрезана, меньшего формата л. (с. I–IX, 121–124). – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейки в месте со-
единения кн. блока с крытьём.
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286. Рокхиль Вильям Вудвил (1854–1914). В страну лам : пу-
тешествие по Китаю и Тибету : с картою и рис. / В. В. Рокхиль ; 
пер. с англ., под ред. В. К. Агафонова ; с предисл. и примеч.  
Г. Е. Грум-Гржимайло. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скорохо-
дова, 1901. – 196 с. : ил., [1] л. к. ; 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, пожелтевшая бу-
мага, общ. загрязнение, потёртость крытья, повреждение уголков 
крышки и верх. части корешка, трещины вдоль кн. блока, нет л. 
(с. 15–16, 23–26), форзаца, нет фрагм. л. (с. 17–18, 195–196), раз-
рывы тит. л., карты, деформация листов.

287. Rolland, Romen (1866–1944). Michel-Ange / par Romain 
Rolland. – Paris : Librairie de l`art ancient et moderne, [1907?]. – 182, 
[2] p., [24] f. ill. –  (Les maitres del`art). – Текст фр. – Bibliogr.: p. 
174–177. – Index: p.: 178–182. – Экз. деф.: фоксинги, пожелтевшая 
бумага, разрывы, заломы. – На форзаце печать «Переплётная ма-
стерская Лойко».

288. Романов В. Справка по переселенческому делу в При-
амурском крае : краткие ист.-стат. сведения / Романов В. ; Пере-
селенческое упр. – [Хабаровск : Б. и.], 1908. – 8 с. ; 19х23 см.  – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, по-
желтевшая бумага, деформация листов, потёртость крытья, нет 
тит. л. – Пометы чернилами в тексте и на полях (с. 5).

289. Ростан Эдмон (1868–1918). Полное собрание сочинений 
Эдмонда Ростана : в 5 кн. / Э. Ростан ; пер. Т. Л. Щепкиной-Ку-
перник. – Санкт-Петербург : Изд-во Т-ва А. Ф. Маркс, 1914. –  
20х17 см. (Беспл. прил. к журн. «Нива» на 1914 г.). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт.

Т. 1–2. – 355, 474, [1] с., [1] л. портр. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, пожелтевшая бумага, деформация листов, потёр-
тость крытья, деформация кн. блока, разрывы, нет нахзаца. – На 
тит. л. надпись крас. карандашом: …..1915–1933. – Кн. подверга-
лась реставрации: верх. крышка заклеена ксерокопией с тит. л., 
заклейка на корешке.
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290. Руадзе Владимир Павлович (?–1968). Моим врагам : от-
поведь ген. А. М. Стесселя / В. П. Руадзе. – [Санкт-Петербург : 
Изд. Е. К., 1907]. – 72 с. ; 22х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязне-
ние, заломы, нет тит. л., деформация листов. – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

291. Рудзкий Александр (1838–1901). Полезные и вредные 
садовые насекомые : (с хромолитогр. табл.) / Рудзкий Ал. – Санкт-
Петербург : Б. и., [1894]. – 75, [1] с., [9] л. ил. ; 23х16 см. – ( Прил. 
к журн. «Плодоводство» за 1894, № 7–9). – Авт. указан в конце 
текста. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, 
корешка, ослабление шитья, нет тит. л.

292. Руководство к библиографическому описанию книг : 
необходимое пособие для библиотекарей, владельцев б-к и би-
блиофилов / сост. Юрий Битовт. – Москва : [Изд. Кн. Отд-ния при 
магазине древностей и редкостей М. Я. Параделова], 1902. – [2], 
II, IV, 156 с., [1] л. табл. ; 22х15 см. Библиогр.: с. 1–15. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, повреждение ко-
решка. – Печать «Серпуховская земская библиотека».

293. Руководство по виноградарству : с 325 рис. / сост.:  
А. А. Потебня, А. Ф. Скробишевский. – Санкт-Петербург : Изд. 
А. Ф. Девриена, 1906. – 464, [6] с. : ил. ; 22х15 см. – (Учебники 
составленные по поручению Департамента земледелия). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, нет л. 
(с. 289–302, 259–270, 336–337), кн. блок не обрезан. – Пометы и 
подчеркивания чернилами в тексте. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

294. Русские мореплаватели арктические и кругосветные. 
Путешествия В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. ф. Врангеля, гр.  
Ф. П. Литке, Пахтусова, А. Э. Норденшельда, И. Ф. Крузенштер-
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на, Ф. Ф. Беллинсгаузена : со 100 рис. и картою / обработаны по 
подлин. их соч. М. А. Лялиной. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. 
Девриена, 1892. – IV, 438, [1] с. : ил. + 1 к. ; 23х17 см. – (Рус-
ские путешественники-исследователи). – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. 
загрязнение, потёртость крытья, разрывы на сгибах карты, на  
тит. л., заломы, трещина вдоль корешка, отрыв кн. блока от ко-
решка.

295. Русские поэты о Пушкине : юбилейный сб. стихотворе-
ний / сост. М. Н. Аралова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Порохов-
щикова, 1899. – 73, [4] с. : портр. ; 18х14 см. – С портр. и факс. авт. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, нет фор-
заца, трещина вдоль кн. блока. – Экслибрис С. А. Василевского.

296. Русское географическое общество (Владивосток). За-
писки Общества изучения Амурского края Владивостокского от-
деления Приамурскaго отдела Императорскaго Русского геогра-
фического общества / Рус. геогр. о-во. – Владивосток : Владивос-
ток. отд-ние Гос. Рус. геогр. о-ва, 1888. – 29х24 см. Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

Т. 14 : Петроград : Тип. А. Ф. Дресслера, 1915. – 276 с. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
потёртость крытья, края обл. повреждены. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: корешок и края обл. оклеены плот. бумагой, заклейки 
в месте соединения кн. блока с обл.

Т. 15 : Научные результаты геологической экспедиции Об-
щества изучения Амурского края в 1912 году под начальством  
П. В. Виттенбурга. Ч. 1. Геологическая. Геологическое описание 
полуострова Муравьева-Амурского и Архипелага императрицы 
Евгении / П. В. Виттенбург. – Петроград : Тип. М. Стасюлевича, 
1916. – XXX, 480 с., [25] л. ил., карт. : ил., карт. – Экз. деф.: фок-
синги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость 
крытья,  распадение кн. блока, выпадение тетрадей, листов. – Кн. 
подвергалась реставрации: корешок и края обл. оклеены плот. бу-
магой, заклейки в месте соединения кн. блока с обл., пер. вторич.
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Т. 16 : Научные результаты геологической экспедиции Обще-
ства изучения Амурского края в 1912 году под начальством П. В. 
Виттенбурга. Ч. 2. Палеонтологическая. Материалы к познанию 
юрской флоры Уссурийского края / А. Н. Криштофович. – Пе-
троград, 1917. – [2], 65 с., [6] л. табл. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость 
крытья, края обл. повреждены. – Кн. подвергалась реставрации: 
корешок и края обл. оклеены плот. бумагой, заклейки в месте со-
единения кн. блока с обл.

297. Русское географическое общество. Записки Император-
ского Русского географического общества по общей географии 
(отделениям географии математической и физической). – Санкт-
Петербург : Тип. Императ. АН, 1879. – 29х24 см. Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

Т. 8. – [1893?] – 416 с., [3] л. карт. : ил. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, затёки, пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, трещина 
вдоль кн. блока, потёртость крытья, ослабление шитья. – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 12, № 1, 2, 4 : Поступательное движение циклонов и ан-
тициклонов в Европе и преимущественно в России / П. Броу-
нов. Новейшие исследования ледников и причин их изменений  
/ А. И. Воейков. Записки переводчика, составленные переводчи-
ком при окружном управлении на острове Цусима Отано Кигоро 
/ П. Дмитриевский. – 1882–1884. – 87, 42, 329 с., + 15 к. – Под од-
ной обл. 3 [т.]. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, пожелтевшая 
бумага, общ. загрязнение, деформация  листов, потёртость кры-
тья, выпадение общ. тит. л., разрыв тит. л. (№ 1, 2), ослабление 
шитья, отрыв карт от кн. блока. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич. 

298.  Русское географическое общество. Записки Приамур-
ского отдела Императорского Русского географического общест-
ва / [Рус. геогр. о-во]. – Хабаровск : Тип. Канц. приамур. генерал-
губернатора, 1894. – 29х24 см. Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 4, вып. 2. – 1898. – 156 с. [2] л. : табл. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, затёки, пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.
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Т. 4, вып. 4. – 1898. – 112 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, по-
желтевшая бумага, общ. загрязнение, потёртость крытья, края 
обл. и корешка повреждены. – Пометы и подчёркивания (с. 7–9, 
12–15, 19, 26, 27, 35–37). – В кн. имеется ляссе.

299. Русское географическое общество. Восточно-Сибир-
ский отдел (Иркутск). Систематический указатель всех изданий 
отдела, помещённых в них статей, заметок и мелких известий и 
сообщений, сделанных в общих собраниях, заседаниях Распо-
рядительного комитета и отделений за сорокалетие 1851–1891  
/ сост., под ред. В. А. Обручева. – Иркутск : Тип. К. И. Витковской, 
1891. – 76, VI, II, [1] с. – 23х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, общ. загрязне-
ние, сильное повреждение обл. и тит. л., разрывы, заломы, нет обл.  
(c. 3–4). – Экслибрис «Из кн. А. Б. Кокорева».

300. Русское географическое общество. Приамурский отдел 
(Хабаровск). Труды Приамурского отдела Императорского Рус-
ского географического общества. – Хабаровск : Тип. штаба войск 
Приамур. воен. округа, 1896. – С. 10, 31, 54, 40, 36, 14, 16, 14, 
18, 13, 12, 40, [4] л. к. : ил., табл. ; 35х23 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: заломы, деформация листов. – Кн. подвер-
галась реставрации: пер. вторич.

301. Русское огородничество / сост. М. В. Рытов. – Санкт-
Петербург : Тип. П. П. Сойкина, 1914. – 291 с. : ил. ; 23х16 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: заломы, фоксинги, 
потёртость крытья, корешка.

302. Рыбников Павел Николаевич (1831–1885). Песни, со-
бранные П. Н. Рыбниковым : [в 4 ч.] / П. Н. Рыбников. – Москва : 
Тип. А. Семена, 1861. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Один из 
основополагающих сб. рус. былин.

Ч. 2 : Народные былины, старины и побывальщины : (собст-
венность собирателя). – 1862. – 354, CCCLXXI с. ; 18х26 см. – 
Экз. деф.: затёки, заломы, фоксинги, потёртость крытья, переход 
краски на оборот листа.
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303. Рытов Михаил Васильевич (1846–1920). Краткий учеб-
ник огородничества и плодоводства для низших школ / М. В. Ры-
тов. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1895. – 140, [4] с. : 
ил. ; 23х15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фок-
синги, пятна, потёртость крытья, корешка, частично нет фрагм. 
корешка.

304. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889). 
Полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) : в  
12 т. : «с материалами для биогр. М. Е. Салтыкова», К. К. Арсе-
ньева, с двумя портр. М. Е. Салтыкова / М. Е. Салтыков-Щедрин. 
– 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1905. – 20х14 
см. – (Прил. к журн. «Нива» на 1905, [1906] г.). – Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

Т. 1. – 1905. – 618, [1] с., [1] л. портр. – Экз. деф.: разрывы  
(с. 1–4), пятна, заломы, фоксинги, нет фрагм. крытья, трещина 
вдоль корешка.

Т. 2. – 1905. – 542, [1] с. – Экз. деф.: заломы (с. 37–38, 517–
534), разрыв нахзаца, пятна, трещина вдоль корешка, потёртость 
крытья.

Т. 3. – 1905. – 664 с. – Экз. деф.: заломы (с. 645–656), деформа-
ция листов, фоксинги, потёртость крытья.

Т. 4. – 1906. – 700 с. – Экз. деф.: потёртость крытья.
Т. 5. – 1906. – 539, [1] с., [1] л. портр. – Экз. деф.: потёртость 

крытья.
Т. 6. – 1906. – 499, [1] с. – Экз. деф.: затёки (с. 165–192), пятна 

(с. 28–29, 52–53), заломы, потёртость крытья, общ. загрязнение.
Т. 7. – 1906. – 508, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги по всей 

кн., потёртость крытья, корешка.
Т. 8. – 1906. – 554, [1] с. – Экз. деф.: потёртость крытья.
Т. 9. – 1906. – 500, [1] с. – Экз. деф.: заломы (с. 111–126, 271–

304), фоксинги, потёртость крытья, общ. загрязнение.
Т. 10. – 1906. – 498, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, деформация 

листов, потёртость крытья, общ. загрязнение.
Т. 11. – 1906. – 613, [1] с. – Экз. деф.: пятна на форзаце, нахза-

це, заломы (с. 579–596), потёртость крытья, корешка.
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Т. 12. –1906. – 686, [1] с. – Экз. деф.: заломы, пятна, разрывы, 
потёртость крытья.

305. Самородки – певцы народной жизни : А. В. Кольцов, 
И. С. Никитин, Т. Г. Шевченко : сб. избр. стихотворений с биогр. 
и портр. поэтов : для семьи и шк. / под ред. Д. И. Тихомирова. – 
Москва : Тип. К. Л. Меньшова, 1907. – 196, [4] c. : ил. ; 18х13 см. – 
(Беспл. прил. к журн. «Юная Россия» 1907 г.). – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Портр. и факс. А. В. Кольцова. – Экз. деф.: фок-
синги, пожелтевшая бумага, разрывы.

306. Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. – 
Санкт-Петербург : Б. и., [1896?]. – 478 с. ; 22х15 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. –Текст славян., рус. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, потёртость крытья, корешка, трещины вдоль ко-
решка, нет тит. л. – Печати в конце кн.: «Паровая переплётная и 
альбомная фабрика Г. Винклер», «С.П.Б., 1 лин., № 4».

307. Сегюр, Филипп Поль (1780–1873). Поход в Москву в 
1812 году : мемуары участника, фр. ген. гр. де Сегюра / де-Сегюр ; 
пер. с фр. Бр. Рунт. – 1-е рус. изд. – Москва : Образование, 1911. 
– 223, [1] c., [8] л. ил : ил. ; 27х18 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: разрывы (с. 63–64, 105–108), заломы, пятна, 
потёртость крытья, знач. загрязнение.

308. Семёнов Владимир (1867–1910). Бой при Цусиме : памя-
ти «Суворова» / Вл. Семёнов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Пе-
тербург : Изд-во Т-ва М. О. Вольф, 1907. – 108, VI с., [1] л. к. : ил. ; 
20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, частич. отрыв кн. блока от корешка, потёртость 
крытья.

309. Сенкевич Генрик (1846–1916). Письма из Америки, 
Рима, Венеции и Парижа : комедия из-за ошибок / Г. Сенкевич ; 
пер. с пол.: Е. Л. Карловой, М. Л. де Вальдена. – Санкт-Петербург : 
СПб. Электропечатня, 1902. – 160, 182, [2] с. ; 22х16 см. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
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Экз. деф.: фоксинги, пятна, деформация листов, нет ниж. поля  
(с. 8–84), пожелтевшая бумага, нет ниж. части корешка, фрагм. 
крытья, знач. потёртость крытья, корешка.

310. Серафим (1856–1937). Воздайте Кесарево Кесареви / Ие-
ромонах Серафим. – Санкт-Петербург : Гос. антирелиг. изд-во, 
1907. – 135 с. ; 19х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Сера-
фим (Чичагов Леонид Михайлович, митрополит Ленинградский). 
– Экз. деф.: выпадение л. (с. 127–130), ослабление шитья, затёки, 
деформация листов, частично нет крытья, общ. загрязнение. – 
Пометы карандашом на тит. л. – Кн. подвергалась реставрации: 
произведено укрепление листов,  кн. блока.

311. Серошевский Вацлав Леопольдович (1858–1945). Ко-
рея : очерки / В. Л. Серошевский. – 2-е доп. изд. – Б. м. : Изд.  
Н. Глаголева, [1905? – ]. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 4. – [1905?]. – 516, [1] c. : ил., карта ; 20х14 см. –  Предм. 
указ.: с. 507–508. – Алф. указ.: с. 509–516. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, затёки, потёртость крытья, корешка, трещина вдоль кореш-
ка. – Кн. подвергалась реставрации: вклеен выпадающий лист.

312. Сизеранн Робер де (1866–1932). Рескин и религия кра-
соты Роберта Сизеранна : с тремя портр. и видом дома Рескина 
в Брантвуд / Роберт Сизеран ; пер. Л. П. Никифорова. – Москва : 
Кн. дело, 1900. – 202 с., [4] л. ил. : ил. ; 22х16 см. – Из коллекции 
Г. Г. Песачинского. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, заломы, разрывы, потёртость крытья. – Поме-
ты карандашом. – Автогр. [владельца] на тит. л. «М. Ренский». – 
Автогр. [владельца] (1 л. ил., с. 1) «Г. Пилявский». – Экслибрис 
[владельца] (с. 7) «Георгий Цезариевич Пилявский».

313. Силосы и силосованный корм : пер. с изд. «Department 
of Agriculture, New South Wales, Farmers Bulletin» № 6 за 1908 год 
/ Г. У. З. и З., Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Ти-
по-литогр. М. П. Фроловой, 1910. – VI, 106 с. : ил. ; 16x10 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага. – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.
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314. Сильницкий Антон Петрович (1863–1910). Поездка в 
Камчатку и на р. Анадырь / А. П. Сильницкий. – Хабаровск : Тип. 
Канцелярии приамур. ген.-губернатора, 1897. – 79 с. ; 24х16 см. – 
(Записки / Приамурский отдел Императорского Русского геогра-
фического общества ; т. 2, вып. 3). – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, тит. л. загрязнён.

315. Симонович Викентий (1870–?). Нефть и нефтяная про-
мышленность в России : ист.-стат. очерк / В. Симонович. – Санкт-
Петербург : Тип. Ю. Н. Эрлих, 1909. – XVI, 240 с. – 26х10 см. 
– Памяти Виктора Ивановича Рагозина. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья. – Кн. 
подвергалась реставрации: произведено укреп. листов.

316. Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911). 
История новейшей русской литературы, 1848–1906 гг. : с 55 портр. 
в тексте / А. М.  Скабичевский. – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург, 1906. – VII, 501, [3] с. : портр. ; 22х17 см. – Алф. указ.: 
с. 503–504. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: затёки, 
фоксинги, заломы, деформация листов, частично нет внеш. поля 
(с. 405–412), потёртость крытья. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейки на внутр. полях (с. 472–473, 500–501). 

317. Скаррон Поль (1610–1660). Комический роман / П. Скар-
рон ; предисл., пер. А. В. Швырова ; под ред. С. С. Грубачёва ; 
ил. Эдуарда Цира. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 
1901. – XVIII, 280 с. : ил. ; 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – Экз. деф.: фоксинги, пожелтевшая бумага. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич.

318. Скворцов Иван Васильевич (1855–?). Учебник русской 
истории : систем. курс / И. В. Скворцов, нач. Санкт.-Петерб. и 
Царскосел. жен. гимназий. – Изд. 4-е. – Москва : Изд. Т-ва И. Д. 
Сытина, 1914. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Ч. 1: От начала Руси до Иоанна IV : для ср. учеб. заведений : 
курс 4 кл. муж. гимназий. – 1914. – 152 c., [3] л. к. : ил. ; 22х16 см. – 
Экз. деф.: трещина вдоль кн. блока, пожелтевшая бумага, повре-
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ждение уголков крышки, повреждение л. (с. 129–130), трещина 
вдоль кн. блока. – Пометы чернилами (с. 11–13, 16, 30, 32, 53, 58, 
102, 103–110), пометы карандашом (с. 47–49).

319. Словарь иностранных слов, вошедших в состав рус-
ского языка : материалы для лекс. разработки заимствованных 
слов в рус. лит. речи / сост. под ред. А. Н. Чудинова. – Изд. 2-е, 
тщательно испр. и доп. 4000 новых слов. – Санкт-Петербург : 
Изд-во В. И. Губинского, 1902. – VIII, 878 с. ; 24х17 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, затёки, пятна, де-
формация листов, разрывы, пожелтевшая бумага. – Кн. подверга-
лась реставрации: пер. вторич., вклеен л. (с. 15–16), заклейки на 
внутр. полях, корешок и уголки оклеены плот. бумагой.

320. Словарь исторический и социально-политический : с 
портр. общ. и полит. деятелей / под ред. В. В. Битнера. – Санкт-
Петербург : Вестн. Знания, 1906. – 1247 cтб. : ил., портр. ; 24х16 
см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: затёки, заклей-
ки, пожелтевшая бумага, фоксинги, пятна, разрывы (тит. л., стб. 
1217–1219, 1242–1243), частично нет текста (стб. 1245–1247), 
знач. загрязнение тит. л., повреждение обреза кн. блока (стб. 
1217–1247).

321. Смит Артур Хендерсон (1845–1932). Характеристики 
китайцев : [отд. отт.] / соч. Артура Г. Смита ; пер. с англ. студента 
I курса В. Нормана. – Владивосток : Паровая типо-литогр. газ. 
«Дальний Восток», 1904. – С. 250–286 ; 27х18 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: нет ниж. прав. угла (с. 250), заломы, 
пожелтевшая бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер.  вто-
рич.

322. Собрание иностранных романов, повестей и расска-
зов в переводе на русский язык / ежемес. изд. Е. Н. Ахматовой. 
– Санкт-Петербург : Тип. И. И. Глазунова и Комп., 1856. – (Вы-
ходцы с того света). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – С 1884 г. 
выходило под назв. «Собрание переводных романов, повестей и 
рассказов» и прекращено в 1885 г. 
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Т. 2. – 1857. – 302, [2] с. ; 23х15 см. – Экз. деф.: затёки, пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, крышка кн. отстаёт от корешка, 
трещина вдоль корешка, потёртость крытья. – Пометы чернила-
ми на форзаце, пометы карандашом (с. 303–304).

323. Соколов Н. Н. О судоходстве на реке Зее : докл. XII 
съезду рус. деятелей по водяным путям в 1910 году / инж. путей 
сообщения Н. Н. Соколов. – Санкт-Петербург : Паровая Скоро-
печатня М. М. Гутзаца, 1910. – 68 с. : табл. ; 24х17 см. + [1] 
л. табл. в 9 слож. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: 
заломы, пятна, переход краски на оборот листа, изношенность 
крышки кн.

324. Соловьёв Е. И. А. Гончаров. Его жизнь и литературная 
деятельность : биогр. очерк / Е. И. Соловьев. – Санкт-Петер-
бург : Тип. П. П. Сойкина, 1895. – 80, [1] с. : портр. ; 18х12 
см. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека 
Ф. Павленкова). – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, заломы, пятна. – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

325. Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879). Записки 
Сергея Михайловича Соловьёва. Мои записки для детей моих, а 
если можно, и для других : [с портр.] / С. М. Соловьёв. – Петро-
град : Кн-во «Прометей» Н. Н. Михайлова : Тип. Т-ва «Обществ. 
польза», 1915. – 174 с., [3] л. портр. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, заломы. – 
Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

326. Сочинения Козлова и Полежаева : с биогр. очерками и 
портр. Козлова и Полежаева, гравир. на стали Ф. А. Брокгаузом 
в Лейпциге / И. И. Козлов, А. И. Полежаев ; под ред. А. И. Вве-
денского. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1892. – 344, 
327 с., [2] л. портр. ; 24х17 см. – С портр. и факс. авт. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксинги, за-
ломы, разрывы, пожелтевшая бумага, нет верх. части корешка, 
трещина вдоль корешка, потёртость крытья, осыпание красоч. 
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слоя, трещина вдоль кн. блока.  – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейка на форзаце.

327. Спальвин Евгений Генрихович (1872–1933). Очерк 
основ языка и письменности японцев : вступ. лекция, произ-
несённая в Восточ. ин-те 2 сент. 1900 года / Е. Г. Спальвин. – Вла-
дивосток : Паровая типо-литогр. Т-ва Сущинский и Ко, 1900. – 32, 
[1] с. ; 25х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Текст частично 
яп. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, ослабление шитья, выпадение 
листов из кн. 

328. Спальвин Евгений Генрихович (1872–1933). Хрестома-
тия разговорного японского языка / Е. Г. Спальвин. – Владивосток : 
[Б. и., 1903?]. – С. 440–361 ; 26х19 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Текст яп. – Экз. деф.: разрывы, затёки, пожелтевшая 
бумага. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

329. Справочная книжка по Восточному институту в  
г. Владивостоке на 1909 год. – Владивосток : Типо-литогр. Вост. 
ин-та, 1909. – 58, LXXXIV с. ; 23х15 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: фоксинги, пожелтевший тит. л. – Кн. подвер-
галась реставрации: пер. вторич. – Печати др. б-к (тит. л., оборот 
тит. л., с. 58–59).

330. Справочный общедоступный энциклопедический 
словарь : по Кюршнеру, Ларуссу, Буйэ, Брокгаузу, Мейеру, Ва-
про, и др., а также по лучшим рус. изд. этого рода / сост. под ред.  
А. Н. Чудинова. – Санкт-Петербург : Изд-во В. И. Губинского, 
1901. – 2208 стб. ; 24х17 см. – (Книга для всех). – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, затёки, фоксин-
ги, пятна, разрывы (с. 495–638), отрыв (с. IV, 2). – Кн. подверга-
лась реставрации: форзац вторич., заклейки на внутр. полях. – В 
кн. имеется ляссе.

331. Станюкович Константин Михайлович (1843–1903). 
Полное собрание сочинений К. М. Станюковича : [12 т. в 6 кн.] 
/ К. М. Станюкович ; под ред. П. В. Быкова. – Изд. 2-е. – Санкт-
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Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1906–1907. – 20х14 см. – (Прил. к 
журн. «Нива» на 1906 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – В кн. 
автогр. [владельца] «С. Хмельников». – Припл. 2 т.

[Кн. 1], т. 1–2. – 1906. – 667, [1], 542, [1] с. : портр., факс. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы, разрывы (с. 45–48, 479–480), осла-
бление шитья, потёртость крытья, осыпание красоч. слоя, трещи-
ны вдоль кн. блока, повреждение обреза кн. блока (с. 441–442).

[Кн. 2], т. 3–4. – 1906. – 561, [1], 458, [1] с. – Экз. деф.: фоксин-
ги, пятна, разрывы (с. 7–10, 561–562, 1–160, 459), трещины вдоль 
кн. блока, деформация кн. блока.

[Кн. 3], т. 5–6. – 1907. – 520, [1], 654, [1] с. – Экз. деф.: заломы 
(с. 19–28, 593–640), пятна, фоксинги, трещины вдоль кн. блока, 
ослабление шитья, потёртость крытья.

[Кн. 4], т. 7–8. – 1907. – 576, 471, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, затёки, трещины вдоль кн. блока, потёртость крытья, по-
вреждение обреза кн. блока (с. 151–154), повреждение подвёртки 
кн. 

[Кн. 5], т. 9–10. – 1907. – 672, 492, [1] с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях.

[Кн. 6], т. 11–12. – 1907. – 485, [2], 647, [1] с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, заломы (с. 23–72, 573–615), разрывы (с. 87–90), трещи-
ны вдоль кн. блока.

332. Стерн Даниэль (1805–1876). История революции 1848 
года / Д. Стерн ; пер. с фр. под ред. Н. Е. Кудрина со 2-го изд. – 
Санкт-Петербург : Тип. Н. Н. Клобукова, 1907. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита.

Т. 2. – 1907. – 444, III с. : табл. ; 23х16 см. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага. – Печати др. б-к. – На обл. эксли-
брис [владельца] «Из книг Бориса Аршеневского».

333. Стечкин Николай Яковлевич (1854–1906). Максим 
Горький, [его творчество и его значение в истории русской сло-
весности и в жизни русского общества] / Н. Я. Стечкин. – Санкт-
Петербург, 1904. – 259, [1] с. ; 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: нет тит. л., деформация листов, пятна. – По-
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меты на страницах. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки на 
внутр. полях.

334. Суворов Евгений Константинович (1880–1953). Ко-
мандорские острова и пушной промысел на них / Е. К. Суворов ;  
Г. У. З. и З., Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип.  
В. Ф. Киршбаума, 1912. – 324 с., [6] л. к., [31] л. ил. : табл. ; 24х17 
см. – Библиогр.: с. 320–324. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
Текст рус., англ. – Экз. деф.: повреждение тит. л., нет пер., пятна, 
фоксинги, трещина вдоль кн. блока, прил. VII разорвано по сгибу. 
– Печати др. б-к. 

335. Сутнер Берта фон (1843–1914 ). Долой оружие! : против 
войны : пер. с нем. / Б. Суттнер. – Изд. 2-е. – Москва : Изд. кни-
гопродавца М. В. Клюкина, 1902. – 393 с. ; 19х12 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Подлин. имя авт.: Зуттнер Берта Фелисия 
Софи фон. – На тит. л.: С приложением «О мирной конференции 
1899 года». – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, затёки, 
пятна, разрывы (с. 65–66), ослабление шитья, потёртость крытья, 
корешка, нет части крытья, повреждение обреза кн. блока (с. 295–
298). – Кн. подвергалась реставрации: заклейка (с. 278).

336. Таганцев Николай Степанович (1843–1923). Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / издано Н. 
С. Таганцевым. – Изд. 12-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : 
Гос. тип., 1904. – [2], 977 с. ; 25x17 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита.  – На корешке загл.: Уложение о наказаниях. – Экз. деф.: 
нет фрагм. тит.  л., пятна, отрыв л. (с. 965–972), отрыв кн. блока 
от корешка, потёртость корешка, нет части тит. л. – Пометы ка-
рандашом, чернилами. – Кн. подвергалась реставрации: вклеены 
выпадающие листы.

337. Талызин Матвей (1784–1855). История европейских го-
сударств со времён Рюрика по XVI век / М. Талызин. – [Москва] : 
Б. и., [1850]. – 346 c., [12] л. табл. ; 21х13 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: деформация страниц, заломы, затёки, общ. 
загрязнение. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.
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338. Таранов Н. Низовье Амура : очерк 8 : [отд. отт.] / Тара-
нов Н. – Санкт-Петербург : Б. и., 1895. – С. 385–404 : ил. ; 37х27 
см. – Отд. отт. из кн.: Живописная Россия. Отечество наше в его 
земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом 
значении: [очерки], т. 12, ч. 2 : Восточные окраины России. При-
морская и Амурская области / под общ. ред. П. П. Семёнова. – 
Санкт-Петербург : Т-во М. О. Вольф, 1895. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, общ. загрязнение, 
разрывы, трещина кн. блока, повреждение обреза кн. блока.

339. Тассо Торквато (1544–1595). Освобождённый Иеруса-
лим : поэма : в новом полном стихотворном пер. В. С. Лихачёва  
/ Т. Тассо. – Санкт-Петербург : Изд-во А. А. Каспари, 1905. – 321, 
[1] с. : портр., ил. ; 24х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, выпадение л. (с. 151–154). 
– Кн. подвергалась реставрации: заклейки на внутр. полях. – На 
тит. л. и форзаце экслибрис «Из книг библиотеки Льва Никола-
евича Соболева. 1915 г.». – Печать «Городская библиотека гор. 
Тойохара».

340. Таубе Георгий Николаевич (1877–?). Последние дни 
Второй Тихоокеанской эскадры / Г. Н. бар. Таубе. – 2-е изд. – 
Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1907. – 174 с., [1] л. схем. ; 
20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – На тит. л.: в конце тек-
ста помещён перечень употреблявшихся технических терминов с 
их объяснением. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, деформа-
ция листов, разрывы, потёртость крытья, трещина вдоль кн. бло-
ка. – Печати др. б-к.

341. Твен Марк (1835–1910). Собрание сочинений Марка Твэ-
на : в 8 т. / М. Твэн. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 
1896–1898. – 21х14 см. – (Собрание сочинений избранных ино-
странных писателей). – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : Американский претендент : роман ; Юмористические 
очерки и рассказы / [пер.: А. Н. Линдегрен, В.О.Т.]. – 1896. –  
371 с. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, заломы (с. 39–66), разрывы (с. 319–322, 365–366), 
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л. неровно обрезаны (с. 1–14). – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

Т. 2 : Янки при дворе короля Артура : роман / [пер. Н. М. 
Фёдоровой]. – 1896. – 258 с. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, 
фоксинги, пятна, общ. загрязнение, потёртость крытья, затёки  
(с. 163–195, 225–258), разрыв тит. л. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

Т. 3 : Похождения Тома Соуэра ; Том Соуэр за границей / [пер. 
С. И. Воскресенской]. – 1896. – 264 с. – Экз. деф.: пожелтевшая 
бумага, фоксинги, пятна, потёртость крытья, разрывы (тит. л.,  
с. 255–258). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., за-
клейки на внутр. полях (с. 256, 262, 264).

Т. 4 : Жизнь на Миссисипи : очерки / [пер. Н. М. Фёдоровой]. – 
1896. – 264 с. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, пятна, 
потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока, разрывы. – Кн. под-
вергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 5 : Приключения Финна Гекльберри товарища Тома Соуэра : 
повесть / [пер. В. Л. Ранцова]. – 1896. – 333 с. – Экз. деф.: по-
желтевшая бумага, фоксинги, пятна, потёртость крытья, трещины 
вдоль кн. блока, разрывы (тит. л., с. 319–322), заломы (с. 1–16, 
43–54, 137–146). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 6 : Прогулка за границей / пер. Л. Глазова. – 1897. – 336 с. – 
Экз. деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, пятна, потёртость кры-
тья, трещины вдоль кн. блока, разрывы (с. 31–34), деформация  
л. (с. 107–112, 169–180, 269–270). – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

Т. 7 : Принц и нищий : рассказ ; Сыскные подвиги Тома Со-
уэра в передаче Гекка Финна : рассказ / пер.: В. Л. Ранцова,  
С. Вокресенской. – 1898. – 263 с. – Экз. деф.: пожелтевшая бу-
мага, фоксинги, пятна, потёртость крытья, трещины вдоль кн. 
блока, разрывы (с. 243–250), затёки (с. 1–32). – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.

Т. 8 : Рассказы / пер.: Т. П. Львовой, Н. Н. Панютиной. – 1898. – 
342 с. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, пятна, затёки, 
потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, заломы (с. 337–338), 
нет прав. ниж. уголков л. (с. 1–6, 159–160). – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич.
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342. Твен Марк (1835–1910). Жизнь на реке Миссисипи  
/ М. Твен ; пер. с англ. Льва Уманца. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. 
Сытина, 1907. – 288 с. ; 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
Настоящее имя Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. – Экз. деф.: пожел-
тевшая бумага, затёки, разрывы, потёртость и частич. утрата 
крытья. – Печать «Городская библиотека гор. Тойохара». – Экс-
либрис [владельца] «Лев Николаевич Соболев». – Кн. подверга-
лась реставрации: произведена замена корешка.

343. Твен Марк (1835–1910). Приключения Гекльберри Фин-
на : повесть для юношества всех возрастов : с 60 рис. в тексте  
/ М. Твен ; пер. графини А. З. Муравьёвой. – Санкт-Петербург : 
Изд. Т-ва М. О. Вольф, [1900]. – 450 с. : ил. ; 19х13 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: затёки, пятна, заломы, раз-
рывы, потёртость крытья, обрез кн. блока повреждён, трещина 
вдоль корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка утрач. 
частей корешка, произведено укреп. листов. – Крышка оформле-
на с использованием тиснения.

344. Твен Марк (1835–1910). Приключения Финна / М. Твен ; 
пер. Вл. Липина. – Санкт-Петербург : Изд-во акц. о-ва тип. дела, 
1911. – 268 с. ; 16х11 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – (Всеоб-
щая библиотека). – Экз. деф.: ослабление шитья, общ. загрязне-
ние, трещины вдоль кн. блока. – На форзаце экслибрис «Из книг 
библиотеки Льва Николаевича Соболева. 1915 г.».

345. Тилинский Александр Иванович. Конюшни и их раци-
ональное устройство, с проектами деревянных каменных коню-
шен и хозяйственного конского завода на 12 маток : практ. рук. для 
строителей, сел. хозяев и лиц, причаст. к делу постройки хозяйств. 
конюшен и малых конс. заводов : 243 черт. в тексте, 9 проектов 
конюшен., 1 конс. завод / А. И. Тилинский. – Санкт-Петербург : 
Изд-во В. И. Губинского, [1912]. – 83, [35] c. : ил. ; 25x18 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: не разрезаны листы в 
конце кн. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., произве-
дено укреп. листов. 
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346. Товарищество «Знание». Сборник товарищества «Зна-
ние». – Санкт-Петербург, 1903 –. – 21х14 см. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Кн. 1 : ... за 1903 год. – Тип. Н. Н. Клобукова, 1904. – 325,  
[6] с. – Экз. деф.: загрязнение тит. л., потёртость крытья. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки на форзаце и нахзаце.

Кн. 2 : ... за 1903 год. – Тип. Исидора Гольдберга, 1904. – 318, 
[5] с. – Экз. деф.: потёртость крытья, пятна, пожелтевшая бумага, 
разрыв на форзаце, надрыв тит. л., повреждение крышки, уголков 
крышки, подвёртки. – Печати др. б-к. – На тит. л. экслибрис [вла-
дельца] не поддаётся прочтению.

Кн. 4 : ... за 1904 год. – Типо-литогр. «Энергия», 1905. –  
352 с. – Экз. деф.: потёртость крытья, фоксинги, пятна, пожелтев-
шая бумага, общ. загрязнение, заломы, разрывы (тит. л., с. 35–46, 
149–154, 227–238, 337–338). – Печати др. б-к.

Кн. 5 : ... за 1904 год. – Тип. Н. Н. Клобукова, 1905. – 307,  
[4] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, отрыв кн. блока от корешка. – 
Печати др. б-к.

Кн. 6 : ... за 1905 год. – Тип. Монтвида, 1905. – 320, [4] с. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, трещина вдоль кн. 
блока, разрывы (с. 177–178, 181–188). – Кн. подвергалась рестав-
рации: заклейки (с. 179–180, 189–190). – Печати др. б-к. – Эксли-
брис [владельца] не поддаётся прочтению (тит. л., с. 320).

Кн. 7 : ... за 1905 год. – Тип. Н. Н. Клобукова, 1905. – 340,  
[8] с. – Экз. деф.: затёки, фоксинги, пятна, трещина вдоль кореш-
ка, потёртость крытья. – Печати др. б-к. – Экслибрис [владельца] 
на форзаце, тит. л. «Из книг В. Е. Мурашкинского».

Кн. 9 : ... за 1906 год. – Типо-литогр. С. М. Муллер, 1906. – 
322, [8] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, 
заломы, повреждение корешка, трещина вдоль кн. блока, разры-
вы (с. 111–114), повреждение обреза кн. блока (с. 111–114). – На  
тит. л. пометы карандашом. – Печати др. б-к. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейки на внутр. полях.

Кн. 10 : ... за 1906 год. – Тип. СПб. акц. общ. «Слово», 1906. – 
301, [8] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, тре-
щина вдоль кн. блока, разрывы листов. – На тит. л. пометы каран-
дашом, чернилами. – Печати др. б-к.
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Кн. 11 : ... за 1906 год. – Тип. СПб. акц. общ. «Слово», 1906. – 
352, [8] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, повреждение крышки 
кн. – На тит. л. пометы карандашом. – Печати др. б-к. – Печать 
«Библиотека охранной агентуры, подведомственной дворцовому 
коменданту».

Кн. 12, 14 : ... за 1906 год. – Тип. СПб. акц. общ. «Слово» ; Тип. 
Т-ва «Народная польза», 1906. – 320, [8] с., 320, [8] с. – На нах-
заце вклеен лист с автогр. «Зиновий Ефимович Бронвейберг. Пе-
троград. 29 мая 1922». – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, выпадение 
л. (с. 289–290), нет фрагм. л. (с. 35–38), разрывы (с. 143–146), по-
вреждение обреза кн. блока (с. 313–322). – Пометы карандашом 
на тит. л., пометы чернилами (с. 168–169, 289–291). – Печати др. 
б-к. – Припл. 2 т.

Кн. 13–15 : ... за 1906 год ; … за 1907 год. – Тип. СПб. акц. общ. 
«Слово» ; Тип. Т-ва «Народная польза», 1906–1907. – 363, [4] с., 
320, [8] с., 303, [4] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, повреждение корешка. – Пометы ка-
рандашом на форзаце, тит. л. – В кн. имеется ляссе. – Припл. 3 т.

Кн. 17 : ... за 1907 год. – Тип. СПб. акц. общ. «Слово», 1907. – 
310, [4] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья. – На тит. л. пометы карандашом. – Печати др. 
б-к.

Кн. 18 : ... за 1907 год. – Тип. Монтвида, 1907. – 327, [4] с. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, трещина вдоль кн. блока. – На тит. л. пометы карандашом. – 
Печати др. б-к. – Печать «Библиотека служащих … финансов».

Кн. 21 : ... за 1908 год. – 1908. – 368, [4] с. – Автогр. «Худя-
ковский и [?]» (с. 280–281). – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожел-
тевшая бумага, потёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, нет 
верх. края нахзаца. – На тит. л. пометы карандашом. – Печати др. 
б-к. – Экслибрис [владельца] «Борис Германович Кнатц».

Кн. 22 : ... за 1908 год. – Тип. СПб. акц. общ. «Слово», 1908. – 
338, [4] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья, трещина вдоль кн. блока, деформация крышки. – 
На тит. л. пометы карандашом. – Печати др. б-к.
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Кн. 26 : ... за 1908 год. – Тип. «Север», 1908. – 128, [4], 221,  
[2] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёр-
тость крытья, трещины вдоль кн. блока, разрывы (с. 79–84). – На 
тит. л. пометы карандашом. – Печати др. б-к. – Экслибрис [вла-
дельца] «Борис Германович Кнатц».

Кн. 29 : ... за 1910 год. – Тип. СПб. акц. общ. «Слово», 1910. – 
87, [4], 10, 109, 2, [2], 46, 8, 12, 6 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
потёртость крытья. – На тит. л. пометы карандашом. – Печати др. 
б-к.

Кн. 30 : ... за 1910 год. – Тип. «Север», 1910. – 107, [4], 27, 
34, 6, 118, 10 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, 
общ. загрязнение, трещины вдоль кн. блока. – На тит. л. пометы 
карандашом. – Печати др. б-к. – Печать «Безплатная городская 
читальня в память И. С. Тургенева».

Кн. 32 : ... за 1910 год. – Тип. Монтвида, 1910. – 152, [4], 8, 
42, 65, 11 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, 
трещины вдоль кн. блока, выпадение л. из кн. блока (с. 15–16). – 
Пометы карандашом (тит. л., с. 13, 16, 21, 47). – Печати др. б-к. – 
Печать «Безплатная городская читальня в память А. И. Плеще-
ева».

Кн. 35 : ... за 1911 год. – Тип. Монтвида, 1911. – 142, [4], 10, 
131, 10 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, раз-
рывы (с. 5–10). – На тит. л. пометы карандашом. – Печати др. б-к.

347. Толстой Алексей Константинович (1817–1875). Полное 
собрание сочинений гр. А. К. Толстого / А. К. Толстой ; с портр. 
гр. Алексея Толстого и критико-биогр. очерком С. А. Венгерова. – 
Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1907 – . – 20х14 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1907. – 540 с., [1] л. портр. – Экз. деф.: затёки, пятна, 
фоксинги, заломы, чернил. пятно на тит. л. и л. с портр. – Пометы 
карандашом на тит. л.

Т. 2. – 1907. – 621, [2] с. – Экз. деф.: затёки, фоксинги, заломы 
(с. 5–16), пятна (с. 7, 22–23, 38–39, 48–49, 53, 62–63, 176, 246–
247), потёртость крытья, трещины вдоль кн. блока, повреждение 
корешка. – Пометы карандашом (с. 5). – Печати на нахзаце.

Т. 3. – 1907. – 471, [1] с. – Экз. деф.: затёки, пятна, фоксин-
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ги, заломы, повреждение обреза кн. блока (с. 143–146, 177–178), 
повреждение прав. ниж. угла кн. блока (с. 1–16, 239–240), де-
формация кн. блока. – Пометы карандашом (тит. л., с. 472). – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейки скотчем поверх 
текста (с. 319–320).

Т. 4. – 1908. – 315, [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёр-
тость крытья, трещины вдоль кн. блока, нет форзаца. – Пометы 
карандашом на тит. л. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка 
скотчем в месте разрыва (с. 49–50). –  Печати на нахзаце.

348. Толстой Лев Николаевич (1828–1910). Сочинения графа 
Л. Н. Толстого / Л. Н. Толстой. – Изд. 9-е. – Москва : Типо-литогр. 
Т-ва И. Н. Кушнерев и К° : Т-во А. И. Мамонтова, 1893–1898. – 
26х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – На корешке кн.: Сочи-
нения Л. Н. Толстого. – Припл. 2 т.

Т. 1–2 : Детство, отрочество и юность ; Повести и рассказы. – 
367, [2], 436, [2] с., [4] л. портр. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
потёртость крытья, заломы (с. 13–16, 253–254), нет ниж. уголка 
кн. блока (с. 89–92). – Кн. подвергалась реставрации: заклейка в 
месте соединения кн. блока с крышкой, корешок оклеен полоской 
ткани.

Т. 3–4 : Повести и рассказы ; Педагогические статьи ; Сочине-
ния и переводы для детей. – 502, [2], 504, [2] с., [2] л. портр. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, затёки на обрезе, тре-
щина вдоль корешка, трещины вдоль кн. блока.

Т. 7–8, ч. 9–15 : Война и мир. Эпилог. – 458, [2], 393, [4] с. – 
Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, трещины вдоль 
кн. блока, заломы (с.  281–320).

Т. 9–10, ч. 1–5 : Анна Каренина. – 296, [3], 376, [3] с., [1] л. 
портр. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, разрыв 
(с. 209–212), нет ниж. уголка кн. блока (с. 355–356). – Кн. подвер-
галась реставрации: заклейки внутр. полей (с. 1–5), произведена 
замена уголков крытья.

Т. 11–12, ч. 6–8 : Анна Каренина ; Произведения последних 
годов. – 325, [4], 552, [2] с., [3] л. портр. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, потёртость крытья, разрыв корешка, потёртость корешка, 
трещины вдоль кн. блока, заломы ниж. уголков кн. блока (с. 35–
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36, 165–166). – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте 
соединения кн. блока с крышкой.

Т. 13–14 : Произведения последних годов. – 573, [4] с., [1] л. 
портр., VII, 560, [4] с., [4] л. фот., факс. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, деформация листов, потёртость крытья, затёки, трещины 
вдоль кн. блока. – Кн. подвергалась реставрации: корешок оклеен 
полосками плот. бумаги.

349. Труды Императорского С.-Петербургского ботаниче-
ского сада = Acta Horti Petropolitani. – Санкт-Петербург, 1871–
1912. – 29х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 7, вып. 2. – Тип. Бр. Шумахер, 1881. – С. 401–723, [2] л. 
табл., [1] л. к. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, пожелтевшая 
бумага, часть листов не разрезана, разрыв (с. 397–398), заломы 
(с. 397–398), трещины вдоль кн. блока, деформация листов. – Кн. 
подвергалась реставрации: пер. вторич., заклейка по внеш. краю 
тит. л., заклейка по месту отрыва блока от корешка.

Т. 19, вып. 1. – Типо-литогр. «Герольд», 1901. – 99 с. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги. – Кн. подвергалась 
реставрации: корешок и край крышки оклеен полосками плот. бу-
маги.

Т. 19, вып. 2. – Типо-литогр. «Герольд», 1901. – 182 с. : табл. – 
Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна. – Кн. подвергалась рестав-
рации: заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой.

Т. 24, вып. 1. – Типо-литогр. «Герольд», 1904. – 118 с. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, часть листов не раз-
резана, повреждение крышки. – Кн. подвергалась реставрации: 
заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой, корешок окле-
ен полосками плот. бумаги.

Т. 26, вып. 1. – Типо-литогр. «Герольд», 1906. – 113 с. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, затёки, часть листов 
не разрезана. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте 
соединения кн. блока с крышкой, корешок оклеен полоской плот. 
бумаги.

Т. 27, вып. 2. – Тип. К. Маттисена, 1908. – 290–727, [6] с., [36] л. 
ил., [1] л. к. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, 
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часть листов не разрезана, заломы, разрывы по обрезу кн. блока. 
– Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич.

Т. 27, вып. 3. – Тип. К. Маттисена, 1910. – VIII, 734–788, [3] с. 
– Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, часть листов 
не разрезана, не разрезан. влож. л. (с. I–VIII), заломы, надрывы 
по обрезу кн. блока. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки в 
месте соединения кн. блока с крышкой, корешок оклеен полоска-
ми плот. бумаги.

Т. 28, вып. 4. – Тип. К. Маттисена, 1911. – 520–565, [8] с. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, часть листов не раз-
резана, заломы, надрывы по обрезу кн. блока. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой, 
корешок оклеен полоской плот. бумаги.

Т. 29, вып. 1. – Типо-литогр. «Герольд», 1908. – 176, [2] с., [7] л. 
ил., к. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, часть листов не 
разрезана, деформация листов, ослабление шитья, общ. загрязне-
ние, трещины вдоль кн. блока, заломы по обрезу кн. блока, раз-
рывы крышки, трещина на корешке. – Кн. подвергалась реставра-
ции: заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой, корешок 
оклеен полоской бумаги.

Т. 29, вып. 2. – Типо-литогр. «Герольд», 1908. – 180–399,  
[7] с., [16] л. ил. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксин-
ги, затёки, часть листов не разрезана, деформация листов, заломы 
по обрезу кн. блока, нет табл. I–IV. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

Т. 31, вып. 3. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1915. – 444–511, 
[5] с. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, часть 
листов не разрезана, деформация листов, разрывы крышки. – Кн. 
подвергалась реставрации: заклейки в месте соединения кн. бло-
ка с крышкой, корешок оклеен полоской бумаги.

Т. 32, вып. 1. – Тип. К. Маттисена, 1912. – 100, [2] с., [2] л. ил. – 
Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, часть листов не 
разрезана, заломы, разрывы по обрезу кн. блока. – Кн. подверга-
лась реставрации: корешок оклеен полоской плот. бумаги.

Т. 33, вып. 1. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1915. – VIII, [2], 
148 с., [10] л. ил. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фок-
синги, часть листов не разрезана, заломы по обрезу кн. блока. –  
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Кн. подвергалась реставрации: заклейки в месте соединения кн. 
блока с крышкой, корешок оклеен полосками бумаги.

350. Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883). Полное собра-
ние сочинений И. С. Тургенева : в 12 т. / И. С. Тургенев. – Санкт-
Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1898. – 21х14 см. – (Прил. к журн. 
«Нива» за 1898 г.). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Припл. 2 т.

Т. 2–3. – IX, 384, [1], 359, [1] c. : ил. – Экз. деф.: пожелтевшая 
бумага, пятна, фоксинги, затёки, нет ниж. уголка (с. 207–208), 
потёртость крытья, разрыв (с. 351–352). – Пометы карандашом 
(форзац, с. VIII–IX). – На форзаце экслибрис [владельца] «А. М. 
Розен».

Т. 6–7. – 341, [1], 393, [1] c. : ил. – Экз. деф.: пожелтевшая 
бумага, пятна, фоксинги, затёки, нет ниж. уголка форзаца, потёр-
тость крытья, заломы (с. 391–392). – Пометы карандашом на фор-
заце. – На форзаце экслибрис [владельца] «А. М. Розен».

Т. 8–9. – 406, [1], 316 c. : ил. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, 
пятна, фоксинги, потёртость крытья, заломы (с. 157–158). – По-
меты карандашом на форзаце. – На форзаце экслибрис [владель-
ца] «А. М. Розен».

Т. 10–11. – 318, [1], 289, [1] c. : ил. – Экз. деф.: пожелтевшая 
бумага, пятна, фоксинги, потёртость крытья, нет ниж. уголка кн. 
блока (с. 317–318). – Пометы карандашом на форзаце. – Эксли-
брис [владельца] (форзац, с. 2) «А. М. Розен».

Т. 12. – 416 c. : ил. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, 
фоксинги, потёртость крытья, затёки. – Пометы карандашом  
(с. 100–101, 191). – Экслибрис [владельца] (с. 2) «А. М. Розен».

351. Тургенев Николай Иванович (1789–1871). Записки 
изгнанника : с портр. / Н. И. Тургенев. – Санкт-Петербург : Об-
ществ. польза, 1907. – 170, [6] c., [1] л. портр. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, 
заломы, разрывы, нет прав. ниж. угла тит. л., нет фрагм. крытья, 
блок не обрезан, общ. загрязнение. – Печати др. б-к.

352. Уайльд Оскар (1854–1900). Полное собрание сочине-
ний Оскара Уайльда : с критико-биогр. очерком и портр. авт.  
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/ О. Уайльд ; под ред. К. И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд-
во Т-ва А. Ф. Маркс, [1912?]. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 3. – [1912?]. – 196 с. ; 20х14 см. – Экз. деф.: пожелтевшая бу-
мага, пятна, фоксинги, затёки, разрывы, потёртость крытья, общ. 
загрязнение. – Печать (тит. л., с. 196) «Городская библиотека гор. 
Тойохара».

353. Уайльд Оскар (1854–1900). Полное собрание сочинений 
/ О. Уайльд. – Изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина, 1909. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 6 : Идеальный муж ; Женщина без всякого значения. – 1909. – 
385, [4] с. ; 19х12 см. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фок-
синги, потёртость крытья, нет верх. части корешка, разрыв ниж. 
части корешка, потёртость корешка, трещины вдоль кн. блока.

354. Уайльд Оскар (1854–1900). Полное собрание сочинений 
/ О. Уайльд ; под ред. М. Ликиардопуло. – Москва : Изд. В. М. 
Саблина, 1909. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 8 : Тривиальная комедия для серьезных людей ; Развитие 
исторического метода в критике ; Баллада Рэдингской тюрьмы.  – 
1909. – 300, [2] с. ; 18х12 см. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, 
пятна, фоксинги, потёртость крытья, корешка, нет ниж. части 
авантит., разрывы авантит., трещины вдоль кн. блока.

355. Уайльд Оскар (1854–1900). Полное собрание сочинений 
/ О. Уайльд. – Изд. 3-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина, 1910. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 4 : О социализме ; Герцогиня Падуанская ; Веер Лэди Уайн-
дермер. – 1910. – 373, [7] с. ; 19х14 см. – Экз. деф.: пожелтевшая 
бумага, пятна, фоксинги, потёртость крытья, трещина на кореш-
ке, разрывы, трещины вдоль кн. блока. – В кн. имеется ляссе.

356. Уайльд Оскар (1854–1900). Полное собрание сочинений 
/ О. Уайльд. – Изд. 2-е. – Москва : Изд. В. М. Саблина, 1911. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 5 : Искания / пер. с англ. М. Языковой. – 1911. – 294, [5] с. ; 
19х14 см. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, фоксинги, по-
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тёртость крытья, разрывы на форзаце и нахзаце, трещины вдоль 
кн. блока, выпадение л. (с. 294, нахзац). – В кн. имеется ляссе.

357. Уайльд Оскар (1854–1900). Полное собрание сочинений 
/ О. Уайльд. – Москва : Издание В. М. Саблина, 1910. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.

Т. 7 : Преступление лорда Артура Сэвиля ; Сфинкс без загадки ; 
Натурщик ; La Sainte Courtisane ; Портрет м-ра W. Н. ; Возрожде-
ние искусства в Англии ; Афоризмы и парадоксы / пер. и предисл. 
М. Ликиардопуло. – 1910. –  287, [5] с. ; 19х14 см. – Экз. деф.: по-
желтевшая бумага, пятна, фоксинги, потёртость крытья, разрывы 
(с. 130–133, 149–152, 251–252). – В кн. имеется ляссе.

358. Уайльд Оскар (1854–1900). Царь жизни = The Priest and 
the Acolyte / О. Уайльд. – Москва : Икар, 1900. – 54 с. ; 21х14 см. 
– Из коллекции Г. Г. Песачинского. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: затёки, пятна. – Кн. подвергалась реставрации: пер. 
вторич., произведено укреп. листов  тетр.

359. Успенский Глеб Иванович (1843–1902). Полное собра-
ние сочинений Глеба Успенского : [в 6 т.] / Г. Успенский ; крит. ст. 
Н. К. Михайловского. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд-во Т-ва 
А. Ф. Маркс, 1908. –  20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – С 
портр. и факс. авт. –  (Прил. к журн. «Нива» на 1908 г.).

Т. 1. – CVIII, 692, [2] с., [1] л. портр. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, заломы (с. 10–50, 603–660), нет фрагм. крытья, трещины 
вдоль кн. блока, потёртость крытья. – На форзаце экслибрис [вла-
дельца] «Ник. Кузьмин».

Т. 2. – 699, [1], CIV c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, за-
ломы, трещины вдоль кн. блока, потёртость крытья.

Т. 3. – 764 c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрыв тит. л., тре-
щины вдоль кн. блока, потёртость крытья.

Т. 4. – 744 c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, разрывы (с. 49–58), 
заломы (с. 397–398), трещины вдоль кн. блока, потёртость кры-
тья, отрыв корешка от крышки. – Кн. подвергалась реставрации: 
пер. вторич.

Т. 5. – 666 c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, трещины вдоль кн. 
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блока, потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич.

Т. 6. – 774 c. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, трещины вдоль кн. 
блока, потёртость крытья, разрывы (с. 9–10).

360. Училище благочестия, или Примеры христианских до-
бродетелей, выбранные из житий святых. – Репр. изд. 1891 г. – 
Москва : Евроросс, 1990. – 465, [1], X, [4] с., [8] л. ил. : ил. ;  
21х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Текст печатается по 
изд.: Училище благочестия, или Примеры христианских доброде-
телей, выбранные из житий святых. – Санкт-Петербург : Изд. кни-
гопродавца И. Л. Тулузова, 1891. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага.

361. Уэллс Герберт Джордж (1866–1946). Собрание сочине-
ний : в 13 т. / Г. Д. Уэллс. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1909. 
– 21х16 см. – На авантит.: в 9 т. – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1 : Странные рассказы / пер.: И. Анненской, Т. Богданович, 
В. Г. Тана и К. Чуковского ; под ред. В. Г. Тана ; предисл. авт. ; 
вступ. ст., биогр. Уэллса В. Г. Тана. – 244 с. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, трещины вдоль кн. блока, потёртость крытья, нет ли-
ста с содерж. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., за-
клейка внутр. поля (с. 112–113). – Печать «Городская библиотека 
гор. Тойохара».

Т. 2 : Когда спящий проснётся / пер. Ек. Прейс ; под ред. В. Г. 
Тана. – 288 с. – Экз. деф.: пятна (с. 1–6), фоксинги, потёртость 
крытья, нет шмуцтит., нет листа с содерж. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой. –  
Печать «Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 4 : Первые люди на Луне / пер. Я. Гринцера ; под ред. В. 
Г. Тана. – 268 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость кры-
тья, затёки (с. 175–192), разрывы (с. 47–48), общ. загрязнение, 
трещина вдоль корешка, нет листа с содерж. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейки в месте соединения кн. блока с крышкой. – 
Печать «Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 5 : В дни кометы / пер. В. Засулич ; под ред. В. Г. Тана. –  
292 с. – Экз. деф.: пятна (с. 1–6), фоксинги, заломы (с. 23–24), нет 
листа с содерж. – Печать «Городская библиотека гор. Тойохара».
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Т. 6 : Пища богов / пер. под ред. В. Г. Тана. – 260, [1] с. – Экз. 
деф.: пятна (форзац, с. 1–7, 31–33, 121–122), фоксинги, заломы 
(с. 9–10, 33–34), затёки (с. 1–32), разрыв на корешке. – Печать 
«Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 7 : Любовь и мистер Льюисгэм / пер. З. Журавской. –  
261 с. – Экз. деф.: пятна, трещина на корешке, потёртость  
крытья. – Печать «Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 8 : Остров доктора Моро ; Война миров / пер.: К. Морозо-
вой, З. Журавской ; под ред. Н. А. Морозова. – 300, [1] с. – Экз. 
деф.: пятна, трещины на корешке, потёртость крытья. – Печать 
«Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 9 : Тоно–Бэнге / пер. с англ. Н. В. Каменского. – 295 с. – Экз. 
деф.: пятна, разрывы (с. 1–4). – Печать «Городская библиотека 
гор. Тойохара».

Т. 10 : Невидимка ; Бог Динамо. Афера со страусами / пер.:  
Д. Л. Вайса, В. Засулич. – 251 с. – Экз. деф : пятна, потёртость 
крытья, корешка. – Печать «Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 11 : Война в воздухе : пер. с англ. – 271 с. – Экз. деф.: пятна 
(с. 1–8, 94, 153, 185), пометы (с. 120, 126), заломы (с. 7–8, 211–
212, 215–216, 221–222), потёртость крытья, корешка, трещина 
вдоль кн. блока. – Печать «Городская библиотека гор. Тойохара».

Т. 12 : Предвидения / пер.: В. Засулич, Л. Экснера. – 177,  
[3] с. – Экз. деф.: пятна, потёртость крытья, корешка. – Печать 
«Городская библиотека гор. Тойохара».

362. Флобер Густав (1821–1880). Собрание сочинений Гус-
тава Флобера : [пер. с фр.] / Г. Флобер. – Санкт-Петербург : 
Тип. бр. Пантелеевых, 1896. – 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита.

Т. 1–2 : Бувар и Пекюше ; Три рассказа ; Мадам Бовари : про-
винциальные нравы : роман / [пер. с фр.: И. И. Ясинского, А. Г. 
Горнфельда]. – 1896. – 332, 284 с. – Экз. деф.: пятна (с. 1–12), 
фоксинги, затёки, потёртость корешка, нет  ниж. уголка (с. 93–
94), пожелтевшая бумага, разрывы (с. 1–4). – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейка внутр. поля (с. 1–2). – Печати на нахзаце.

Т. 3–4 : Сентиментальное воспитание : история одного моло-
дого человека ; Саламбо : роман / пер. [с фр.]: Е. Г. Бекетовой, 
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М. А. Энгельгардта. – 1897. – 411, 222 с. – Экз. деф.: пятна, фок-
синги, пожелтевшая бумага, заломы (с. 27–32, 61–62), разрывы  
(с. 155–156). – Печати на нахзаце.

363. Фридрих Энгельс (его жизнь и деятельность) : пер. 
с нем. – Санкт-Петербург : Молот : Пушкин. Скоропечатня,  
1905. – 32 с. ; 18x12 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: затёки, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
общ. загрязнение, трещины вдоль кн. блока.

364. Фром В. Япония и Корея : очерки из жизни на-
ших восточ. соседей / В. Фром. – Москва : Т-во Сытин и Ко,  
1904 . – 154 с. ; 26х18 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, затёки, заломы, знач. загрязнение, кн. блок 
не обрезан. – Кн. подвергалась реставрации: пер.  вторич., заклей-
ки уголков (с. 153).

365. Фроммель В. Радиоактивность : с 18 рис. / В. Фроммель ; 
пер. с нем. А. А. Котляревского. – Москва : Изд. М. и С. Сабаш-
никовых, 1908. – 96 с. : ил. ; 18х14 см. – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: заломы, пятна, фоксинги, затёки, потёртость, 
общ. загрязнение крытья, нет части крытья, трещины вдоль кн. 
блока. – Печати др. б-к.

366. Хвольсон Анна Борисовна (1868–1934). Среди цветов : 
рассказы старого садовника / переделала Анна Хвольсон; худож.: 
дю-Пати, Джакомелли, Е. Герунг. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : 
Изд. А. Ф. Девриена, 1910. – VI, 227, [6] с., ил. ; 22x16 см. – На 
тит. л.: По премированной французской академии сочинения 
Эмиля Дебо: «Le jardin de M-lle Jeanne». – Гражд. шрифт рус. ал-
фавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, потёртость крытья, 
трещина вдоль кн. блока. – Печати др. б-к.

367. Хронология всеобщей и русской истории : 9-е прил. к 
журн. «Вестник и библиотека самообразования» за сент. 1905 г.  
/ сост. В. Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. акц. о-ва Брокгауз 
– Ефрон, 1905. – 160 с. ; 20х15 см. + 1 л. табл. – (Библиотека само-
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образования). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пожел-
тевшая бумага, пятна, заломы, переход краски на оборот листа. 
– Печати др. б-к.

368. Хрущов Иван Петрович (1841–1904). Беседы о древней 
русской литературе / И. П. Хрущов. – Санкт-Петербург : Тип.  
М. Акинфиева и П. Леонтьева, 1900. – [1], VIII, 320 с. ; 22х16 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: затёки, разрывы, зало-
мы, нет ниж. правого угла (с. I), кн. блок не обрезан, страницы 
разные по формату. – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич., 
заклейки на внутр. полях (тит. л., с. 317–320).

369. Цезарь Антонович Кюи как романсист : музыкальный 
очерк / сост. П. П. Веймарн. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдо-
кимова, 1896. – 16 с. ; 23х16 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. 
– Экз. деф.: фоксинги, пятна, разрыв тит. л. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейка на внутр. полях, вдоль корешка и по внеш. 
краю крышек наклеена полоска плот. бумаги.

370. Цомакион Анна Ивановна (1855–1922). Дж. Гарибаль-
ди : его жизнь и деятельность по объединению Италии : биогр. 
очерк : с портр. Гарибальди, грав. в Петербурге К. Адтом / А. И. 
Цомакион. – Санкт-Петербург : Типо-хромолитогр. П. П. Сойки-
на, 1892. – 110 с., [1] л. портр. ; 19х13 см. – (Жизнь замечатель-
ных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бумага, пятна, нет 
л. (с. 97–98), разрыв (с. 95–96). – Пометы карандашом в тексте. – 
На тит. л. и л. портр. печать «Читальная зала». – Кн. подвергалась 
реставрации: пер. вторич., вклеен выпадающий л. (с. 15–16).

371. Чарская Лидия Алексеевна (1875–1938). Так велела ца-
рица : ист. повесть для детей / Л. А. Чарская ; с 6 рис. А. Баль-
дингера. – Санкт-Петербург. – Москва : Изд-во Т-ва М. О. Вольф, 
[1910]. – IV, [1], 92, [4] с., [1] л. портр. : ил. ; 24x18 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, потёр-
тость крытья, общ. загрязнение. – Пометы карандашом (тит. л., 
текст, на рис.). – Кн. подвергалась реставрации: пер. вторич. – На 
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тит. л. экслибрис [владельца] «Личная библиотека Н. Куца». – На 
тит. л. экслибрис [владельца] «Библиотека Г. Вайнера».

372. Часовой М. Х. Грядущее Дальнего Востока / М. Х. Часо-
вой. – Санкт-Петербург : Родник, 1910. – 62, [4] с. ; 26х17 см. – 
Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: заломы, разрывы, общ. 
загрязнение. – Пометы карандашом. – Кн. подвергалась рестав-
рации: пер. вторич. – Экслибрис [владельца] (с. 1) «Библиотека  
А. Н. Куропаткина».

373. Чернышевский в Сибири : переписка с родными  
/ [вступ.] ст. Е. А. Ляцкого ; примеч. М. Н. Чернышевского. – 
Санкт-Петербург : Огни, 1913. – L, 247, [3] с., [4] л. фот., факс. : 
портр. ; 23х16 см. – Общ. указ.: с. 241–242. – Указ. имён: с. 243–
247. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пожелтевшая бу-
мага, пятна, фоксинги, потёртость крытья, разрывы верх. обреза 
кн., разрывы (с. 242–249). 

374. Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889). 
Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, 
Лев Толстой, Щедрин и др. : («Современник», 1854–1861 гг.)  
/ Н. Г. Чернышевский. – Санкт-Петербург : М. Н. Чернышевский, 
1893. – [4], 387 с. ; 22x15 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Авт. 
не указан; установлен по каталогу РНБ. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, разрывы (с. 175–176), нет фрагм. л. (с. 257–258), 
нет верх. уголка крышки, фрагм. корешка, потёртость крытья. – 
Пометы карандашом (с. 263). – Печать «Библиотека студентов 
Лесного института».

375. Чехов Антон Павлович (1860–1904). Полное собрание 
сочинений Ант. П. Чехова / А. П. Чехов. – Изд. 2-е. – Санкт-Пе-
тербург : Изд-во Т-ва А. Ф. Маркс, [1904?]. – 20х14 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – С портр. и факс. авт. – Припл. 3 т.

Т. 1–3. – 223, [1], 223, [1], 211, [1] с., [1] л. портр. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, заломы, осыпание красоч. слоя, потёртость кры-
тья, трещина вдоль кн. блока.
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Т. 4–6. – 223, [1], 187, [1], 182, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, заломы, осыпание красоч. слоя, потёртость крытья, трещина 
вдоль кн. блока, разрыв тит. л., общ. загрязнение. – Кн. подверга-
лась реставрации: заклейка внутр. поля (с. 1).

Т. 7–9. – 207, [1], 205, [1], 210, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, разрывы (тит. л., с. 209–211, нахзац), потёртость 
крытья, общ. загрязнение.

Т. 10–12. – 213, [1], 208, [1], 180, [1] с. – Экз. деф.: фоксин-
ги, пятна, затёки, заломы, потёртость крытья, общ. загрязнение, 
осыпание красоч. слоя, деформация крышки. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейки поверх текста (тит. л., т. 11 ; с. 15, т. 12).

Т. 13–16. – 167, [1], 146, [1], 176 с. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, заломы, потёртость крытья, общ. загрязнение, деформация 
крышки. – Пометы карандашом на нахзаце. – Кн. подвергалась 
реставрации: заклейка внутр. поля (с. 2–3).

Т. 17–18. – 294, [1], 296 с., [1] л. портр. – Экз. деф.: фоксинги, 
пятна, заломы, затёки, деформация листов, разрывы (с. 17–31), 
потёртость крытья, знач. общ. загрязнение, деформация крышки. 
– Пометы карандашом на нахзаце. – Кн. подвергалась реставра-
ции: заклейки внутр. полей.

Т. 19–20. – 292, 269 с. – Экз. деф.: пятна, заломы, затёки, раз-
рывы, потёртость крытья, пожелтевшая бумага, общ. загрязне-
ние, деформация крышки, осыпание красоч. слоя, трещины вдоль 
кн. блока.

Т. 21–23. – 299, [1], 312, 138 [1] с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, деформация листов, потёртость крытья, пожелтевшая бу-
мага, общ. загрязнение.

376. Шарп Давид (1840–1922). Насекомые = (Insects)  
/ Д. Шарп ; пер. с англ., обработка и доп. Н. Я. Кузнецова. – Санкт-
Петербург : Тип. акц. о-ва Брокгауз – Ефрон, 1902. – (Библиотека 
естествознания / под ред.: проф. П. И. Броунова, В. А. Фаусека). – 
Гражд. шрифт рус. алфавита.

Вып. 1 : Введение – прямокрылые : со многими рис. в тексте и 
отд. ил., чёр. и раскрашен. – [4], 344 с., [5] л. ил. ; 27x18 см. – Экз. 
деф.: пожелтевшая бумага, фоксинги, пятна, потёртость крытья, 
корешка, разрывы (с. [1–4]). – Печати др. б-к.
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377. Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861). Кобзарь :  
(с портр.) / Т. Г. Шевченко. – Киев : Тип. Императ. ун-та Св. Вла-
димира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. – [8], 614, [2] с., [1] л. 
портр., факс. ; 18х13 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – На тит. 
л.: Издание редакции журнала «Киевская старина». – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, заломы, осыпание красоч. слоя, переход краски 
на оборот листа, разрывы (с. 7–8, 1–4), ослабление шитья, трещи-
ны вдоль корешка, потёртость крытья, корешка. – Печать «Город-
ская библиотека гор. Тойохара». – На тит. л., форзаце экслибрис 
[владельца] «Лев Николаевич Соболев».

378. Шевырёв Степан Петрович (1806–1864). История по-
эзии : чтения адъюнкта Моск. ун-та / С. Шевырёв. – 1-е изд. – 
Санкт-Петербург : Тип. Императ. АН, 1892. – Гражд. шрифт рус. 
алфавита.

Т. 2 : Содержащий в себе историю поэзии греков и краткое 
обозрение  поэзии римлян. – 1892. – [2], IV, [2], 192 с. ; 23х16 
см. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, ослабление шитья, потёртость 
крытья, трещины вдоль кн. блока. – На тит. л. печать «Petri-Pauli-
Schule zu Moskau Bibliothek».

379. Шекспир Уильям (1564–1616). [Полное собрание сочи-
нений : пер. с англ.] / У. Шекспир. – Санкт-Петербург : Брокгауз – 
Ефрон, 1902. – 28х20 см. – (Библиотека великих писателей / под 
ред. С. А. Венгерова). – Гражд. шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1902. – [2], IV, [2], 572, [4] с., [4] л. ил., портр. : ил., цв. 
ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
корешка, крытья.

Т. 2. – 1902. – [2], 577 с., [4] л. ил. : ил., цв. ил. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, нет л.  
(с. 17–18, 401–402, 415–416).

Т. 3. – 1903. – [2], 595, [1] с., [11] л. ил., : ил., цв. ил. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, затёки, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет л. (с. 19–20, 29–30, 129–132).

Т. 4. – 1903. – [2], 605, [2] с., [5] л. ил. : ил., цв. ил. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, заломы, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, корешка, разрыв ил. (с. 476–477).
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Т. 5. – 1904. – [2], 608, [1] с., [23] л. ил. : ил., цв. ил., факс. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, затёки, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, разрывы на форзаце. – Кн. подвергалась рестав-
рации: укреп. выпадающие листы.

380. Шекспир Уильям (1564–1616). Гамлет : с рис. / Вильям 
Шекспир ; в излож. и объяснении для семьи и шк. И. И. Ивано-
ва. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1904. – 118, [2] с. : ил. ; 
18х12 см. – На тит. л.: Бесплатное приложение к журналу «Дет-
ское чтение». – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, ослабление шитья, разрывы, потёртость крытья, нет 
части крытья. – Пометы карандашом, чернилами (с. 9, 12, 30–34, 
36, 38, 42–43, 48–49, 51, 63, 70, 85, 90–91).

381. Шеллер-Михайлов Александр Константинович 
(1838–1900). Полное собрание сочинений А. К. Шеллера-
Михайлова : в 16 т. / А. К. Шеллер-Михайлов ; под ред. и с 
критико-биогр. очерком А. М. Скабичевского и с прил. портр. 
Шеллера. – Изд 2-е. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 
1904–1905. – 22х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Т. 1–7: 
Прил. к журн. «Нива» на 1904 г.; Т. 8–16: Прил. к журн. «Нива» 
на 1905 г. – Кожаные корешки с тиснением, сохранены ориг. 
обл. – На форзаце экслибрис [владельца] «Доктор Алексей 
Саввич Продов».

Т. 1. – 1904. – 547, [1] с. : портр. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
заломы, потёртость крытья, корешка.

Т. 2. – 1904. – 514 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, по-
тёртость крытья, корешка. – В кн. имеется ляссе.

Т. 3. – 1904. – 579, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка. – В кн. имеется ляссе.

Т. 4. – 1904. – 599, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка 
(с. 111). – В кн. имеется ляссе.

Т. 5. – 1904. – 430, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка, трещина вдоль кн. блока, разрыв и неров-
ность ниж. уголка л. (с. 363–364).
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Т. 6. – 1904. – 626 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, по-
тёртость крытья, корешка, трещина вдоль кн. блока. – В кн. име-
ется ляссе.

Т. 7. – 1904. – 579, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, потёртость кры-
тья, корешка. – В кн. имеется ляссе.

Т. 8. – 1905. – 596, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка. – В кн. имеется ляссе.

Т. 9. – 1905. – 585, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка, разрыв форзаца. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: заклейка (с. 585–586). – В кн. имеется ляссе.

Т. 10. – 1905. – 584, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, заломы, 
потёртость крытья, корешка, трещины вдоль кн. блока.

Т. 12. – 1905. – 630, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка, трещина вдоль кн. блока. – В кн. имеется 
ляссе.

Т. 13. – 1905. – 761, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка, трещины вдоль кн. блока, нет фрагм. л.  
(с. 399–400).

Т. 14. – 1905. – 732, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, разры-
вы, потёртость крытья, корешка, ослабление шитья, частич. от-
рыв кн. блока от корешка.

Т. 15. – 1905. – 791, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка, трещины вдоль кн. блока.

Т. 16. – 1905. – 673, [1] с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёр-
тость крытья, корешка. – В кн. имеется ляссе.

382. Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805). Собрание со-
чинений Шиллера : в пер. рус. писателей : с ист.-лит. коммент., 
эстампами и рис. в тексте / И. Ф. Шиллер. – Санкт-Петербург : 
Изд. акц. о-ва Брокгауз – Ефрон, 1901–1902. – 28х20 см. – (Би-
блиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова). – Гражд. 
шрифт рус. алфавита.

Т. 1. – 1901. – [8], LXXIII, [3], 478, [1] с., [2] л. ил. : ил., цв. 
ил. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, трещина вдоль корешка, отрыв корешка.

Т. 2. – 1901. – [4], 566, [2] с., [5] л. ил. : ил., цв. ил. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, повреждение внеш. края крышки.
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Т. 3. – 1901. – [4], 631, [1] с., [23] л. ил. : ил., цв. ил. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, разрыв форзаца.

Т. 4. – 1902. – [4], 542, [2] с., [8] л. ил. : ил., цв. ил. – Библиогр. 
очерк рус. лит. о Шиллере: с. 535–542. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, разрывы 
(форзац, тит. л., с. 21–22). 

383. Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861). Всемирная 
история Ф. Шлоссера / Ф. Шлоссер. – 2-е общедоступ., испр. и 
умнож. изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопродавца-
тип. М. О. Вольфа, 1868. – 28х19 см. – Гражд. шрифт рус. алфави-
та. – На нахзаце экслибрис [владельца] «Села …. священ. Иоанна 
Каменского. 1880 г.».

Т. 1. – 1868. – [4], IV, XLII, [2], 722 с., [1] л. портр. – Экз. деф.: 
фоксинги, пятна, затёки, потёртость крытья, корешка, трещина 
вдоль корешка и кн. блока. – В кн. имеется ляссе.

Т. 2. – 1869. – [4], III, [3], 693 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
потёртость крытья, корешка, отрыв прав. ниж. угла (с. 113–114), 
разрывы (с. 29–30, 327–328). – В кн. имеется ляссе.

Т. 3. – 1870. – [4], IV, 695 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, затёки, 
потёртость крытья, корешка, осыпание красоч. слоя, переход тек-
ста на оборот листа, разрыв форзаца. – В кн. имеется ляссе.

Т. 4. – 1870. – [2], III, [1], 649 с. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, затёки, потёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка, 
осыпание красоч. слоя, переход текста на оборот листа. – В кн. 
имеется ляссе.

Т. 5. – 1871. – [4], III, [1], 738 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
затёки, потёртость крытья, корешка, осыпание красоч. слоя, пере-
ход текста на оборот листа.

Т. 6. – 1872. – [2], V, [1], 673 с. – Экз. деф.: фоксинги, пят-
на, затёки, потёртость крытья, корешка, отрыв корешка, осыпа-
ние красоч. слоя, переход текста на оборот листа, нет форзаца и 
фронт. – В кн. имеется ляссе.

Т. 7. – 1876. – [4], IV, II, 651 с. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
затёки, заломы, потёртость крытья, корешка, осыпание красоч. 
слоя, переход текста на оборот листа, нет форзаца и фронт.
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Т. 8. – 1877. – [4], III, [1], 549 с., [1] л. портр. – Экз. деф.: фок-
синги, пятна, затёки, заломы, потёртость крытья, корешка, нет 
крытья на уголках крышки, трещины вдоль кн. блока, оторвано 
ляссе. – Кн. подвергалась реставрации: заклейка (с. 147–150).

384. Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861). История во-
семнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Француз-
ской империи : с особенно подробным излож. хода лит. : пер. с 
четвёртого испр. изд. / [соч.] Ф. К. Шлоссера, проф. истории при 
Гейдельбергском ун-те. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Изд. кн. 
магазина Черкесова, 1868. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского.

Т. 1. – [8], VIII, 493 с. ; 22х15 см. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
знач. потёртость крытья, корешка, деформация листов, нет части 
корешка, нет ниж. поля (с. 279–280), нет прав. ниж. угла (с. 105–
106), заломы (с. 297–298). – Пометы карандашом (с. 1, 10, 11, 92, 
96–99, 179–182, 302, 384–385). – Печати др. б-к. – Печать «Библи-
отека филологических семинарий».

385. Шмидт Иоганн Адольф (1769–1851). Русско-немецкий и 
немецко-русский карманный словарь / И. А. Шмидт ; по лучшим 
источникам вновь сост. С. Манделькерн. – 3-е испр. изд. – Лей-
пциг : Otto Holtzes Nachfolger, 1906. – XIV, 482, [2] с. ; 15х11 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Парал. тит. л. нем. – Экз. деф.: 
пятна, потёртость, знач. загрязнение крытья, трещины вдоль кн. 
блока. – Кн. подвергалась реставрации: корешок с крышкой скре-
плён чёр. нитками. – Штампы др. б-к.

386. Шредер Рихард Иванович (1822–1903). Русский огород. 
Питомник и плодовый сад : рук. к наивыгоднейшему устройству 
и ведению огородного и садового хоз-ва : с 476 рис. и портр. авт. 
/ соч. Р. И. Шредера ; под ред. П. И. Каменоградского. – 9-е изд. – 
Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Девриена, 1909. – XX, 892 с. : ил. ; 
22х16 см. – Алф. указ. растений: с. 889–892. – Гражд. шрифт 
рус. алфавита. – На тит. л.: Сочинение это удостоено в 1883 г. 
Императорским Российским обществом садоводства премии  
Н. И. Желтова (золотой медали) «За лучшее сочинение на русском 



166

языке по садоводству и по огородничеству». – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, разрывы, деформация листов, нет форзаца, ослабление 
шитья, потёртость крытья. – Пометы карандашом и чернилами в 
тексте. – Печати др. б-к. – Экслибрис [владельца] не поддаётся 
прочтению (с. I, IV). 

387. Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927). Иван Тимофее-
вич Савенков, 1846–1914 : [отд. отт.] / Л. Я. Штернберг. – Петро-
град : А. А. Евдокимов и К°, 1916. – XVI с., [1] л. портр. ; 28х20 
см. – (Сборник Музея антропологии и этнографии имени Петра 
Великого при Императорской академии наук ; т. 3). – Библиогр. 
в подстроч. примеч. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – На обл.: 
Памяти Савенкова И. Т. – Отд. отт. к ст. Памяти И. Т. Савенкова  
/ Л. Я. Штернберг. – Экз. деф.: затёки, пятна, пожелтевшая бума-
га, нет верх. уголка л. (с. XIII–XVI). – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер. вторич. картон. 

388. Штолль Генрих Вильгельм (1819–1890). Герои Греции в 
войне и мире. История Греции в биографиях : [пер. с нем.] / Г. В. 
Штолль ; пер. под ред. В. Г. Васильевского. – 3-е изд. – Санкт-Пе-
тербург : Изд. М. Б. Бакст, 1897. – [1], 431 с. ; 22х15 см. – Гражд. 
шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, потёртость 
крытья, ослабление шитья, трещины вдоль кн. блока, разрыв  
(с. 1). – Пометы крас. пастой (с. 412). – Кн. подвергалась рестав-
рации: заклейки на внутр. полях, на внеш. поле тит. л. –  Печати 
др. б-к. – Печати: «О-во попечения о молодых девицах в С.П.Б», 
«Библиотечная комиссия».

389. Энгельс Фридрих (1820–1895). Людвиг Фейербах  
/ Ф. Энгельс ; пер. с предисл. и примеч. Г. В. Плеханова. – Санкт-
Петербург : Тип. Альтшулера, 1906. – 134, [1] с. ; 21х15 см. – (Все-
общая библиотека Г. Ф. Львовича). – Гражд. шрифт рус. алфа-
вита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, заломы, пожелтевшая 
бумага, ослабление шитья, нет ниж. поля л. (с. 129–135), знач. 
загрязнение тит. л., трещины вдоль кн. блока.

390. Энгельс Фридрих (1820–1895). Немецкий крестьянин : 
чем он был? что он теперь? чем он мог бы быть? : пер. с нем.  
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/ Ф. Энгельс. – Изд. Е. Горской. – Киев : Тип. С. А. Борисова, 1906. 
– 20 с. ; 19х12 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: фок-
синги, затёки, пожелтевшая бумага, нет части верх. поля тит. л., 
ослабление шитья. – Пометы в тесте карандашом.

391. Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреев-
ского ; издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Санкт-Петербург : 
Семёновская типо-литогр. (И. А. Ефрона), 1890 – . – 25х17 см. 
– Гражд. шрифт рус. алфавита. – Краплён. обрез. – Печати др. 
библиотек.

Т. 1 : А – Алтай. – 1890. – [2], 480 с., [21] л. ил. : ил. – На кореш-
ке: 1. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, корешка, 
нет фрагм. корешка, трещины вдоль кн. блока. – Кн. подвергалась 
реставрации: корешок оклеен полосками плот. бумаги, заклейки 
на внутр. полях.

Т. 1а : Алтай – Арагвай. – 1890. – [2], 481–954, II с., [22] л. 
ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 2. – 
Экз. деф.: фоксинги, пятна, потёртость крытья, корешка, трещина 
вдоль корешка, разрыв корешка. – Пометы карандашом на фор-
заце. 

Т. 1 (доп.) : Аа – Вяхирь / [под ред.: К. К. Арсеньева, В. Т. Ше-
вякова]. – 1905. – [4], 478 с., [10] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. 
Песачинского. – На корешке: 1/д. – Экз. деф.: фоксинги, пятна, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, разрыв кореш-
ка, нет фрагм. верх. части корешка. – Помета карандашом (с. 81). 
– На тит. л. экслибрис [владельца] «Присяжный поверенный Кон-
стантин Павлович Приходьков».

Т. 2 : Араго – Аутка. – 1890. – [2], 478, [1] с., [21] л. ил. : ил. 
– Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 3. – Экз. деф.: 
пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет 
фрагм. верх. части корешка. 

Т. 2а : Ауто – Банки. – 1891. – [4], 479–946, [1] с., [32] л. ил. : 
ил. – На корешке: 4. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, затёки, потёртость крытья, корешка. 

Т. 2 (доп.) : Кошбух – Прусик / [под ред.: К. К. Арсеньева,  
В. Т. Шевякова]. – 1906. [2], 480 с., [11] л. ил. : ил., табл. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 3/д. – Экз. деф.: пят-
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на, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
разрывы на корешке. 

Т. 3 : Банки – Бергер. – 1891. – [2], 480 с., [16] л. ил. : ил. – На 
корешке: 3. – Экз. деф.: пятна, заломы, затёки, потёртость крытья, 
корешка, нет фрагм. корешка. – Кн. подвергалась реставрации: 
корешок оклеен полосками плот. бумаги.

Т. 3а : Бергер – Бисы. – 1891. – С. 481–952, [3], [5] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 6. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, разрывы корешка, деформация крышки, кн. пострада-
ла от огня. – Кн. подвергалась реставрации: корешок заклеен 
скотчем.

Т. 4 : Битбург – Босха. – 1891. – [4], VIII, 472 с., [9] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: [7?]. – Экз. 
деф.: пятна, заломы, потёртость крытья, корешка, разрывы (ко-
решок, с. 469–470). 

Т. 4а : Бось – Бунчук. – 1891. – [6], VI, 473–938, [2] с., [14] л. 
ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 8. – 
Экз. деф.: пятна, потёртость крытья, корешка. 

Т. 5 : Буны – Вальтер. – 1891. – [4], IV, 468, XI с., [12] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 9. – Экз. 
деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 5а : Вальтер – Венути. – 1892. – [4], II, 469–938, [2] с., [12] л. 
ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 10. – 
Экз. деф.: пятна, заломы, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, корешка. 

Т. 6 : Венцано – Винона. – 1892. – [6], 488, [1] с., [7] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 11. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, потёртость крытья, корешка. 

Т. 6а : Винословие – Волан. – 1892. – [4], II, 489–944, II, [2] с., 
[23] л. ил. : ил. – На корешке: 12. – Экз. деф.: пятна, потёртость 
крытья, корешка. 

Т. 7 : Волапюк – Выговские. – 1892. – 480, [1] с., [14] л. ил. : 
ил. – На корешке: 13. – Экз. деф.: пятна, потёртость крытья, ко-
решка, разрывы (корешок, с. 1–2), нет фрагм. л. (с. 1–2), отрыв 
кн. блока от корешка. 

Т. 7а : Выговский – Гальбан. – 1892. – [6], II, 481–952,  
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[3] с., [9] л. ил. : ил. – На корешке: 14. – Экз. деф.: пятна, заломы, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. 
верх. части корешка, нет фрагм. ниж. уголка л. (с. 1–2), повре-
ждение уголка л. (с. 947–948). 

Т. 8 : Гальберг – Германий. – 1892. – [6], 478 с., [15] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 15. – Экз. 
деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
трещина вдоль корешка, нет фрагм. верх. части корешка, отрыв 
кн. блока от корешка. 

Т. 8а : Германия – Го. – 1893. – [2], 479–958, 2, II с., [16] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 16. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, повреждение крытья. 

Т. 9 : Гоа – Гравер. – 1893. – [6], 474 с., [24] л. ил. : ил. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 17. – Экз. деф.: пят-
на, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, нет фрагм. корешка, отрыв кн. блока от корешка. 

Т. 9а : Гравилат – Давенант. – 1893. – [4], II, [2], 475–974, 
II, [1] с., [21] л. ил. : ил. – На корешке: 18. – Экз. деф. : пятна, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, разрыв верх. 
части корешка.

Т. 10 : Давенпорт – Десмин. – 1893. – [4], 480 с., [2] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 19. – Экз. 
деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 10а : Десмургия – Домициан. – 1893. – [4], II, [2], 481–960, 
II, [1] с.,  [10] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На 
корешке: 20. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. корешка.

Т. 11 : Домиции – Евреинова. – 1893. – [4], 466 с., [11] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 21. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка. – Кн. подвергалась реставрации: корешок оклеен полос-
кой плот. бумаги.

Т. 11а : Евреиновы – Жилон. – 1894. – [4], II, 467–958, II, [1] с., 
[16] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
22. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, затёки, разрывы, пожел-
тевшая бумага, потёртость корешка, нет фрагм. корешка, нет л.  
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(с. 575–578, 609–614), общ. загрязнение. – Кн. подвергалась ре-
ставрации: корешок оклеен полоской плот. бумаги.

Т. 12 : Жилы – Земпах. – 1894. – [6], 480 с., [20] л. ил. : ил. – На 
корешке: 23. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка, разрыв корешка. – Пометы каранда-
шом и красн. карандашом на форзаце. – Кн. подвергалась рестав-
рации: корешок оклеен полоской плот. бумаги.

Т. 12а : Земпер – Имидокислоты. – 1894. – [4], II, [2], 481–960, 
II, [1] с., [8] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На 
корешке: 24. – Экз. деф.: пятна, заломы, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья, корешка, разрыв корешка, повреждение уголков 
крышки. 

Т. 13 : Имидоэфиры – Историческая школа. – 1894. – [8], 480 с., 
[12] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
25. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, нет фрагм. корешка. 

Т. 13а : Исторические журналы – Калайдович. – 1894. – [4], 
II, [2], 481–960, [3] с., [10] л. ил. : ил. – На корешке: 26. – Экз. 
деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
нет фрагм. корешка. 

Т. 14 : Калака – Кардам. – 1895. – [4], 480 с., [13] л. ил. : ил. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 27. – Экз. деф.: пят-
на, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. 
корешка.

Т. 14а : Карданахи – Керо. – 1895. – [4], II, 481–960, II, II с., 
[7] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
28. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, разрыв верх. части корешка.

Т. 15 : Керосин – Коайе. – 1895. – [6], 478 с., [15] л. ил. : ил. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 29. – Экз. деф.: пят-
на, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. 
корешка. 

Т. 15а : Коала – Конкордия. – 1895. – [6], II, 479–960, II, II с., 
[11] л. ил. : ил. – На корешке: 30. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
заломы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет 
фрагм. корешка, трещина вдоль корешка.

Т. 16 : Конкорд – Коялович. – 1895. – [6], 480 с., [20] л. ил. : ил. 
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– Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 31. – Экз. деф.: 
пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, разрыв 
верх. части корешка, выпадение л. ил. из кн. блока (л. 15–16). – 
Печать «Редакция газеты – Новое время – А. С. Суворин».

Т. 16а : Коялович – Кулон. – 1895. – [4], II, 481–960, II, [1] с., 
[19] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
32. – Экз. деф.: пятна, заломы, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. корешка.

Т. 17 : Култагой – Лед. – 1896. – [4], 482 с., [27] л. ил. : ил. – На 
корешке: 33. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, нет корешка.

Т. 17а : Ледье – Лопарев. – 1896. – [4], II, 483–960, II, [1] с., 
[16] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
34. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, нет фрагм. верх. части корешка. 

Т. 18 : Лопари – Малолетние преступники. – 1896. – [4], 480 с., 
[23] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
35. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, заломы, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка, нет фрагм. верх. части корешка, раз-
рыв корешка, повреждение крышки, уголков крышки, разрывы 
(тит. л., с. 943–346).

Т. 18а : Малолетство – Мейшагола. – 1896. – [4], II, 481–958, 
II, [1] с. : ил. – На корешке: 36. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. корешка. 

Т. 19 : Мекенен – Мифу-Баня. – 1896. – [4], 476 с., [15] л. ил. 
– Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 37. – Экз. деф.: 
пятна, затёки, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
нет фрагм. верх. части корешка. 

Т. 19а : Михаила орден – Московский телеграф. – 1896. – [4], 
II, 477–960, II, [1] с., [29] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачин-
ского. – На корешке: 38. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка. 

Т. 20 : Московский университет – Наказания исправительные. 
– 1897. – [6], 480 с., [23] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачин-
ского. – На корешке: 39. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка. – Кн. подвергалась реставрации: ко-
решок оклеен плот.  бумагой.
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Т. 20а : Наказный атаман – Неясыти. – 1897. – [4], II, [2], 481–
960, II, [1] с., [15] л. ил. : ил. – На корешке: 40. – Экз. деф.: пятна, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 21 : Нибелунги – Нэффцер. – 1897. – [4], 480 с., [19] л. ил. : 
ил. – На корешке: 41. – Экз. деф.: пятна, заломы, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 21а : Нэшвилль – Опацкий. – 1897. – [4], II, [2], 481–957, [3], 
II, [1] с., [36] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На 
корешке: 42. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, разрыв корешка.

Т. 22 : Опека – Оутсайдер. – 1897. – [4], 480 с., [26] л. ил. :  
ил. – На корешке: 43. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка, разрыв корешка. 

Т. 22а : Оуэн – Патент о поединках. – 1897. – [4], II, 481–960, 
II с., [41] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На ко-
решке: 44. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. верх. части корешка. 

Т. 23 : Патенты на изобретения – Петропавловский. – 1898. 
– [4], 474 с., [20] л. ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На 
корешке: 45. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка. 

Т. 23а : Петропавловский – Поватажное. – 1898. – [4], II, 475–
958, II, [1] с., [26] л. ил. : ил. – На корешке: 46. – Экз. деф.: пятна, 
заломы, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 24 : Повелительное наклонение – Полярные координаты. – 
1898. – [4], 474 с., [26] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачин-
ского. – На корешке: 47. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка. 

Т. 24а : Полярные сияния – Прая. – 1898. – [4], II, 475–958, 
II, [1] с., [11] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На 
корешке: 48. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, выпадение л. (с. 569–570), разрывы (с. 517–572), 
нет л. ил. (с. 570–571). 

Т. 25 : Праяга – Просрочка отпуска. – 1898. – [4], 478 с.,  
[15] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
49. – Экз. деф.: пятна, заломы, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. верх. части корешка. 
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Т. 25а : Простатит – Работный дом. – 1898. – [4], II, [2], 479–
958, II, [1] с., [15] л. ил. : ил. – На корешке: 50. – Экз. деф.: пятна, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. ко-
решка, разрыв корешка.

Т. 26 : Рабочая книжка – Резолюция. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1899. – [6], 480 с., [18] л. ил. : 
ил. – На корешке: 51. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья, корешка, нет фрагм. верх. части корешка. 

Т. 26а : Резонанс и резонаторы – Роза ди-Тиволи. – Тип. акц. 
о-ва «Издат. дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1899. – [4], II, [2], 
481–960, II, [1] с., [22] л. ил. : ил. – На корешке: 52. – Экз. деф.: 
пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет 
фрагм. верх. части корешка, разрывы (шмуцтит., тит. л.). – Печать 
«Редакция газеты – Новое время – А. С. Суворин».

Т. 27 : Розавен – Репа. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, бывшее 
Брокгауз – Ефрон», 1899. – [6], 480 с., [32] л. ил. : ил. – На кореш-
ке: 53. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёр-
тость крытья, корешка, нет фрагм. верх. части корешка. 

Т. 27а : Репина – Рясское и Россия. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывш. Брокгауз – Ефрон», 1899. – [4], II, 481–532, 420,  
IV с., [73] л. ил. : ил. – На корешке: 54. – Экз. деф.: пятна, по-
желтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. верх. 
части корешка, разрыв корешка.

Т. 28 : Россия и С – Саварна. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, быв-
шее Брокгауз – Ефрон», 1899. – [6], 421–874, IV, 24 с., [18] л. ил. : 
ил. – На корешке: 55. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка.

Т. 28а : Саварни – Сахарон. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, быв-
шее Брокгауз – Ефрон», 1900. – [4], II, 25–496, [1] с., [20] л. ил. : 
ил. – На корешке: 56. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, по-
тёртость крытья, корешка, нет фрагм. корешка, разрыв корешка.

Т. 29 : Сахар – Семь мудрецов. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, 
бывшее Брокгауз – Ефрон», 1900. – [8], 468 с., [14] л. ил. : ил. – На 
корешке: 57. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. корешка. 

Т. 29а : Семь озер – Симфония. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, 
бывшее Брокгауз – Ефрон», 1900. – [4], II, 469–954, II, [1] с.,  
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[24] л. ил. : ил. – На корешке: 58. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. корешка. 

Т. 30 : Сим – Слюзка. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, бывшее 
Брокгауз – Ефрон», 1900. – [6], 480 с., [13] л. ил. : ил. – Из кол-
лекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 59. – Экз. деф.: пятна, 
фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет 
фрагм. корешка. 

Т. 30а : Слюз – София Палеолог. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, 
бывшее Брокгауз – Ефрон», 1900. – [4], II, 481–960, II, [1] с.,  
[28] л. ил. : ил. – На корешке: 60. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 31 : София – Статика. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, быв-
шее Брокгауз – Ефрон», 1900. – [6], 472 с., [15] л. ил. : ил. – На 
корешке: 61. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка, разрыв корешка. 

Т. 31а : Статика – Судоустройство. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1901. – [4], II, 473–954, II, [1] с., 
[16] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
62. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. корешка.

Т. 32 : Судоходные сборы – Таицы. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1901. – [4], 480 с., [21] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 63. – Экз. 
деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, 
нет фрагм. корешка. 

Т. 32а : Тай – Термиты. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, бывшее 
Брокгауз – Ефрон», 1901. – [4], II, 481–960 с., [12] л. ил. : ил. – На 
корешке: 64. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка. 

Т. 33 : Термические ощущения – Томбази. – Тип. акц. о-ва 
«Издат. дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1901. – [4], 478 с.,  
[40] л. ил. : ил. – На корешке: 65. – Экз. деф.: пятна, заломы, по-
желтевшая бумага, потёртость крытья, корешка.

Т. 33а : Томбигби – Трульский собор. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1901. – [4], II, 479–960, II, [1] с., 
[8] л. ил. : ил. – На корешке: 66. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. корешка. 
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Т. 34 : Трумп – Углеродистый кальций. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1902. – [4], 482 с., [8] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 67. – Экз. 
деф.: пятна,  пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. – 
Надпись син. карандашом на тит. л. 

Т. 34а : Углерод – Усилие. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, быв-
шее Брокгауз – Ефрон», 1902. – [6], II, IV, 483–960, II, [1] с.,  
[24] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
68. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, разрыв корешка. 

Т. 35 : Усинский пограничный округ – Фенол. – Тип. акц. о-ва 
«Издат. дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1902. – [4], 476 с., [10] 
л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 69. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, корешка, разрыв корешка.

Т. 35а : Фенолы – Финляндия. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, 
бывшее Брокгауз – Ефрон», 1902. – [4], II, 477–960, [1] с., [13] л. 
ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 70. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость кры-
тья, корешка, нет фрагм. корешка. 

Т. 36 : Финляндия – Франкония. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, 
бывшее Брокгауз – Ефрон», 1902. – [4], 478 с., [20] л. ил. : ил. – Из 
коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 71. – Экз. деф.: пят-
на, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. 
корешка, разрыв корешка. 

Т. 36а : Франконская династия – Хаки. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1902. – [2], II, 479–956, [2], 2 с., 
[13] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
72. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка.

Т. 37 : Хаким – Ходоров. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, бывшее 
Брокгауз – Ефрон», 1903. – [6], 478 с., [26] л. ил. : ил. – Из кол-
лекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 73. – Экз. деф.: пятна, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка, нет фрагм. ко-
решка, отрыв л. ил. (л. 20). 

Т. 37а : Ходский – Цензура. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, быв-
шее Брокгауз – Ефрон», 1903. – [2], II, 479–962, 2, 2, [17] л. ил. : 
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ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 74. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, разрыв корешка.

Т. 38 : Цензурный комитет – Человек. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1903. – [4], 482 с., [18] л. ил. : 
ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 75. – Экз. 
деф.: пятна, фоксинги, заломы на шмуцтит., пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, корешка, нет фрагм. корешка, разрыв кореш-
ка. 

Т. 38а : Человек – Чугуевский полк. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1903. – [6], II, 483–958, 2, [1], 
[15] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
76. – Экз. деф.: пятна, замятие, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка. 

Т. 39 : Чугуев – Шен. – Тип. акц. о-ва «Издат. дело, бывшее 
Брокгауз – Ефрон», 1903. – [6], 480 с., [10] л. ил. : ил. – Из кол-
лекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 77. – Экз. деф.: пятна, 
пожелтевшая бумага, потёртость крытья, корешка. 

Т. 39а : Шенье – Шуйский монастырь. – Тип. акц. о-ва «Издат. 
дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1903. – [4], II, 481–960, [2] с., 
[9] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
78. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка. 

Т. 40 : Шуйское – Электровозбудимость. – Тип. акц. о-ва 
«Издат. дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1904. – [4], 4, 468 с.,  
[14] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На корешке: 
79. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, повреждение крытья плесенью.

Т. 40а : Электровозбудительная сила – Эрготин. – Тип. акц. 
о-ва «Издат. дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1904. – [4], II, 469–
954, 2 с., [17] л. ил. : ил. – Из коллекции Г. Г. Песачинского. – На 
корешке: 80. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, потёртость 
крытья, корешка, нет фрагм. корешка. 

392. Эркман Эмиль (1822–1899). Собрание сочинений Эрк-
мана и Шатриана: [пер. с фр.] / Эркман, Шатриан. – Петроград : 
Изд. П. П. Сойкина, [1908?]. – 20х14 см. – (Собрание сочинений 
Эркмана – Шатриана). – Гражд. шрифт рус. алфавита.
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[Т. 1] : Капрал Фредерик ; История плебисцита ; Доктор Ма-
теус ; Два брата / критико-биогр. очерк П. В. Быкова. – XXIV, 
127, 204, 79, 151, [1], 190, [1] с., [1] л. портр. : нот. – Экз. деф.: 
пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, затёки, потёртость кры-
тья, трещина вдоль корешка.

[Т. 2] : Дедушка Лебигр ; Даниэль Рок ; Приятель Фриц ; 
Признание кларнетиста ; Гюг Волк ; История школьного учи-
теля и др. произведения. – 136, 160, 190, [1], 174, [1], 220 с. – 
Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, потёр-
тость крытья, трещина вдоль корешка, повреждение уголков 
крышки, заломы. – Кн. подвергалась реставрации: заклейки  
(с. 65–66, 79–80). 

[Т. 3] : Нашествие или юродивый Иегоф ; Тереза ; История 
рекрута ; Конец Наполеона (Ватерлоо) ; Блокада. – 192, 151, 80, 
200, 152 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бумага, 
потёртость крытья, разрыв корешка, ослабление шитья, трещи-
ны вдоль кн. блока, разрыв л.  (произведение «Блокада» с. 1–2), 
нет л. (произведение «История рекрута» с. 1–2).

[Т. 4] : История крестьянина ; Народные и рейнские расска-
зы. – 639, 200 с. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, пожелтевшая бу-
мага, потёртость крытья, корешка, трещина вдоль корешка.

393. Ювачёв Иван Павлович (1860–1940). Сестра Варвара 
/ И. П. Ювачёв. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М. П. Фроло-
вой, 1903. – 57 с. : ил. ; 21х15 см. – Гражд. шрифт рус. алф. – Авт. 
установлен по изд.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов... М., 
1957. – Т. 2. – С. 189. – Экз. деф.: пятна, пожелтевшая бумага, 
трещина вдоль кн. блока, потёртость крытья, корешка, разрыв 
корешка. – Печать «Библиотека Московской духовной акаде-
мии».

394. Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857). Записки  
И. Д. Якушкина / И. Д. Якушкин. – Полн., без вып., изд. Б-ки 
декабристов. – Москва : Б-ка декабристов, 1908. – 163 с., [1] л. 
портр. : портр. ; 23х17 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. 
деф.: фоксинги, пятна, пожелтевшая бумага, потёртость крытья, 
корешка, уголков, крышек, заломы.
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395. Япония и ее обитатели : [сб. ст.] : с картой Японии, 
Маньчжурии и Кореи, картой осадков Японии и 46 рис. в тексте и 
на отд. табл. – Санкт-Петербург : Тип. акц. о-ва Брокгауз – Ефрон, 
1904. – [1], 362, II, [2] с., [4] л. ил. : ил., нот., табл. ; 20х15 см. – 
(Библиотека самообразования ; 6-е беспл. прил. к журн. «Вестн. 
и б-ка самообразования» на 1904 г.). – Гражд. шрифт рус. алфави-
та. –  Экз. деф.: пятна, фоксинги, затёки, разрывы, пожелтевшая 
бумага, потёртость крытья, нет части крытья, фрагм. л. ил. (табл.  
1, 2). – Печати др. б-к.

396. Япония и ее обитатели : с картой Японии, Маньчжурии и 
Кореи, картой осадков Японии и 46 рис. в тексте и на отд. табл. : 
[сб. ст.]. – Санкт-Петербург : Тип. акц. о-ва Брокгауз – Ефрон, 
1904. – 158 с. : ил. ; 20х14 см. – Гражд. шрифт рус. алфавита. – 
(Библиотека самообразования ; 6-е беспл. прил. к журн. «Вестн. 
и б-ка самообразования» на 1904 г. ; вып. 1). – Экз. деф.: пожел-
тевшая бумага, разрывы, заломы, знач. загрязнение обл. и тит. л. 
– Пометы чернилами (с. 32, 37, 46). – Кн. подвергалась реставра-
ции: пер.  вторич.

397. Ярцев Алексей Алексеевич (1858–1907). Ф. Г. Волков  
(основатель рус. театра) : его жизнь в связи с ист. рус. театр. ста-
рины : биогр. очерки / А. А. Ярцев. – Санкт-Петербург : Тип.  
Ю. Н. Эрлих, 1892. – 94 с., [2] л. портр. ; 17x12 см. – (Жизнь 
замечательных людей. Биографическая  библиотека Ф. Павленко-
ва). – Гражд. шрифт рус. алфавита. – Экз. деф.: пятна, фоксинги, 
затёки, заломы, деформация листов, ослабление шитья, трещины 
вдоль кн. блока, потёртость крытья. – Кн. подвергалась реставра-
ции: корешок вторич.
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Астон В. Г. (1841–1911) 
История русско-японской литературы, 1904 г.



180

Берлин Я. А. (1880–?) 
История книги, 1906 г.



181

Купчинский Р. П. (1844–?)  
«Герои» тыла, 1908 г.



182

Медведев А. И.  
Дальний Восток, 1904 г.



183

Достоевский Ф. М. (1821–1881). 
Полное собрание сочинений, 1888 г.



184

Мельников П. И. (1818–1883).  
Полное собрание сочинений. 1909 г.



185

Успенский Г. И. (1843–1902).  
Полное собрание сочинений в 6 т. 1908 г.



186

Чехов А. П. (1860–1904).  
Собрание сочинений в 23 т., 1904 г.



187

Боборыкин П. Д. (1836–1921).  
Собрание  романов, повестей и рассказов в 12 т., 1897 г.



188

Дарвин Ч. (1809–1882).  
Иллюстрированное собрание сочинений, 1907 г.



189

Твен М. (1835–1910).  
Собрание сочинений в 8 т., 1896–1898 гг.



190

Уэллс Г. Д. (1866–1946).  
Собрание сочинений в 13 т., 1909 г.



191

Словарь исторический и социально-политический, 1906 г.



192

Справочный общедоступный энциклопедический словарь,  
1901 г.



193

Энциклопедический словарь, издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон,  
1890 г.
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Вспомогательные указатели
Именной указатель

Абрамсон Я. Г. 214
Агафонов В. К. 286
Аделунг Н. Н. 144
Адлер Эмма (1859–1935) 18
Адт К. 370
д`Ажен Б. 129
Айналов Д. В. 71
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) 20
Александровский Г. В. 191
Алексеев Н. А. 214
Алтаев Ал. (1872–1959) 22
Андреев А. 155
Андреев Иван Андреевич 24
Андреевский И. Е. 391
Анненков П. 246
Анненский И. 361
Антоний Великий (преподобный; ок. 251–356) 5
Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) 25
Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) 27, 28
Апушкин Владимир Александрович (1868–1937) 29
Аралов М. Н. 295
Аренс 266 
Армандъ К. 67
Арндт 266
Арсеньев К. К. 86, 304, 391
Архангельский А. С. 131
Астон Вильям Георг (1841–1911) 30
Ауэрбах Э. 120
Афанасьев Георгий Емельянович (1848–1925) 32
Ахматова Е. Н. 322

Базанов И. А. 276
Байков А. А. 266
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Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) 33
Бальдингер А. 371
Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) 34, 192
Бархатов М. Е. 146
Басов-Верхоянцев Сергей (1869–1925) 35
Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) 36
Бауман В. И. 266
Бауманн Людвиг Адольф (ок. 1734–1802) 6
Бекетова Е. Г. 362
Бекли Арабелла Бертон (1840–1929) 37
Бекон Алиса Мейбел (1858–1918) 38
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) 39, 40, 41
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Биркин К. 151
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Битовт Ю. 292
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Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836–1921) 45
Богданов Роман Кирикович (1835–?) 45
Богданович Т. 227, 361
Богданович Т. А. 214
Богдзевич К. 19
Божерянов И. Н. 34
Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) 47, 48
Болховитинов 278
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Бородовский Леонид Иванович (1870–1906) 50
Борхес 266
Борхсениус Е. И. 195
Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) 51
Брандес Георг (1842–1927) 52



196

Брокгауз Ф. А. 163, 185, 252, 258, 326
Броунов П. И. 398, 376
Брэм Альфред Эдмунд (1829–1884) 53
Булгаков Фёдор Ильич (1852–1908) 54, 214
Булгаков Я. И. 13
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) 55, 56
Буренин К. 194
Буссе Людвиг (1862–1907) 57
Буссе Фёдор Фёдорович (1838–1897) 58
Быков П. В. 85, 331, 392
Бьернсон Бьернстьерне Мартиниус (1832–1910) 59
Blesendorf S. 18

Вагнер Рихард (1813–1883) 61, 62
Вальден М. Л. де 309
Ван Дейк И. 148
Ван-Тигем (1839–1914) 63
Васильев 65
Васильевский В. Г. 388
Васкевич Павел (1876–1958) 66
Введенский А. И. 163, 252, 326
Введенский И. А. 120
Веймарн П. П. 369
Вейнберг П. 89
Вейнберг С. Б. 200
Велерс Г. 67
Венгеров С. А. 33, 212, 347, 379, 382
Венгерова З. А. 214
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) 68
Верещагин Василий Андреевич (1859–1931) 69
Верещагин Н. В. 260
Верин В. 70
Верман Карл (1844–1933) 71
Вибер Жан Жорж (1840–1902) 73
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) 74
Воейков Александр Иванович (1842–1916) 75
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Волкова Софья Сергеевна (1865–1932) 77
Волошинова М. П. 120
Воскресенская С. И. 341
Вотчал Евгений Филиппович (1864–1937) 78
Врангель 294
Врангель Н. Н. 101
Всеволодский-Гернгросс Всеволод Николаевич (1882–1962) 

79
Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878) 82

Гамбаров Ю. С. 276
Гамсун Кнут (1859–1952) 84
Ганзен А. 141
Ганзен П. 141
Гарин Н. Г. см. Гарин-Михайловский
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906) 85
Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) 86
Гасвеллъ В. А. 241
Гауптман Гергарт (1862–1946) 87
Гейне Генрих (1797–1856) 89
Гердт Генрих (1898– ) 90
Геретфельд Е. 135
Герунг Е. 366
Гессе–Вартег Эрнст (1851–) 91
Глазов Л. 341
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) 93
Гнедич Пётр Петрович (1855–1925) 94
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) (40), 95, (197), (246), 

(251), (374)
Гомер (IX век до н. э.) 96
Гомилевский В. И. 233
Гончаров Иван Александрович (1812–1891) 97, 98, (324)
Горбунов Иван Фёдорович (1831–1896) 99
Горнфельд А. Г. 362, 376
Горская В. 207
Гофман Эдуард Риттер фон (1837–1897) 100
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Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) 101
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) 102
Грант А. Дж. 103
Грацианов Валериан Иванович (1876–1932) 104
Гребницкий Николай Александрович (1848–?) 105
Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1900) 106
Гринцер Я. 361
Громека Михаил Степанович (1852–1884) 107
Грот Константин Яковлевич (1853–1934) 108
Грубачёв С. С. 317
Грулев Михаил Владимирович (1857–1943) 109
Грум-Гржимайло Г. Е. 286
Губский Н. М. 57
Гужавин Тимофей Александрович (1877–1938) 110
Гупиль Фредерик Август (1827–1902) 111
Гуревич Л. Я. 214

Давыдова Мария Августовна (1863–?) 113
Даген Ф. 138
Дайо А. 129
Даль Владимир Иванович (1801–1872) 114
Данилевский Григорий Петрович (1829–1890) 115
Дарвин Чарлз (1809–1882) 116, (240)
Де Воллан Григорий Александрович (1829–1890) 117
Дейнега В. А. 241
Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) 118
Дельвиг Андрей Иванович, барон (1813–1887) 119
Джакомелли 366
Диккенс Чарльз (1812–1870) 120
Дмитриевский П. 297
Догель А. С. 80
Дондель 24
Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) 121, 122
Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881) (40), 123–126
Дьяченко Г., свящ. 257
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Екатерина (имп.; 1729–1796) 127, (167), (251)
Ефремов П. А. 132, 150, 270

Жемчужников Алексей Михайлович (1821–1908) 128
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 131, 132
Журавская З. 361

Забугин Николай Павлович (1845–1900) 133
Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892) 134
Зайчик Роберт (1868–1965) 135
Закович М. С. 200
Зангвиль Израэль (1864–1926) 136
Засулич В. 361
Засулич Вера Ивановна (1850–1919) 137
Зеленков А. П. 247
Зибольд Александр (1846–1911) 138, 139
Зибольд Филипп Франц фон (1796–1866) 138
Златоуст Иоанн (ок. 347–407) 10
Зорге Фридрих (1828–1906) 140

Ибсен Генрик (1828–1906) 141
Иванов В. 6
Иванов И. И. 380
Иванов Илья Ефимович (1861– ) 142
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Измайлов А. А. 84, 87, 205
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Иностранцев А. А. 221
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Каврайский Ф. Ф. 247
Казанский П. А. 214
Каменский Н. В. 361
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Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744) 50
Каратыгин Пётр Петрович (1832–1888) 151
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Кареев Николай Иванович (1850–1931) 151
Карлова Е. Л. 309
Карпов Ахилл Бонифатьевич (1867–1911) 153
Кеннан Джордж (1845–1924) 1556
Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936) 157
Кирс 204
Кичунов Н. И. 90, 176
Клинге А. Г. 264
Книпович Николай Михайлович (1862–1939) 159
Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918) 160
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Козлов И. И. 326
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Крашенинников Ф. Н. 116
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Крылов Иван Андреевич (1769–1844) 174
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Крэмер Г. 80
Кудрин Н. Е. 332
Кузнецов Н. Я. 376
Кузьминская Т. А. 59
Куклин Георгий Аркадьевич (1880–1907) 175
Купер Фенимор (1789–1851) 177, 178
Куприн Александр Иванович (1870–1938) 180
Купчинский Филипп Петрович (1844– ) 180
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) 180
Кучинский М. О. 214
Kircher P. Athanasius (1602–1680) 17

Ла Порт Жозеф де (1713–1779) 13
Лавринович М. 189
Лажечников Иван Иванович (1792–1869) 182
Ламанский В. 221
Ларенко П. 183
Леонтович С. 172
Лесаж А-Р 185
Лесков Николай Семенович (1831–1895) 186
Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) 187
Либрович Сигизмунд Феликсович (1855–1918) 188
Ликиардопуло М.354, 357
Лилеев Михаил Иванович (1849–1911) 188
Лион М. Е. 275
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Лихачёв В. С. 340
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Лубенцов А. Г. 268
Лучицкая М. В. 52
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Львова Т. П. 341
Львович Г. Ф. 389
Лялина М. А. 294
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Муравьёва А. З. 343
Муратов П. 101
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Оболенский Леонид Егорович (1845–1906) 229
Обручев В. А. 299



204
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Орехова В. П. 2067
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Платен Михаэль 244
Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933) 247
Плеханов Г. В. 389
По Эдгар Аллан (1809–1849) 249
Пожалостин И. П. 97, 98
Покровский В. 26, 210
Полевой Пётр Николаевич (1839–1902) 186, 251
Полежаев Александр Иванович (1804–1838) 252, (326)
Поливанов Пётр Сергеевич (1859–1903) 253
Политовский Евгений Сигизмундович (1874–1905) 254, 255
Полонский Яков Петрович (1819–1898) 258
Полоцкая А. С. 214
Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) 256
Попов Алексей Александрович (1865–1950) 260
Потебня А. А. 293
Потехин Алексей Антипович (1829–1908) 291
Прейсъ Е. 361
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Пресняков А. Е. 190
Прутченко Сергей Михайлович (1868–1920) 267
де-Пуле М. Ф. 224
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) (88), 93, (238), 

(251), 269–272,266, 267, 268
Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) 273
Probner M. 18
Pufendorf Samuel von (1632–1694) 18

Раевский П. С. 71
Ракинт В. Н. 71
Ранке Иоганн (1836–1916) 274, 275
Ранцов В. Л. 341, 367
Регельсбергер Фердинанд (1831–1896) 276
Резцов Николай Александрович (1855–1914) 277
Реклю Жан Жак Элизе (1830–1905) 280, 282
Ренар О. 83
Риттих Александр Александрович (1868–1930) 283
Робер Карл (1848–?) 284
Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) 285
Розанов В. В. 123
Рокхиль Вильям Вудвил (1854–1914) 286
Роллен Шарль (1661–1741) 15
Романов В. 288
Ростан Эдмон (1868–1918) 289
Ростовцев С. И. 63
Руадзе Владимир Павлович (?–1968) 290
Рубинский В. И. 23
Рудзкий Александр (1838–1901) 291
Рундальцев М. В. 270
Рунт бр. 307
Рыбников Павел Николаевич (1831–1885) 302
Рытов Михаил Васильевич (1846–1920) 301, 303
Рязанов В. Д. 236
Rolland Romen (1866–1944) 287 
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Садовский М. 195
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) 304
Сегюр Филипп Поль де (1780–1873) 307
Селивановский И. П. 147
Семёнов Владимир (1867–1910) 308
Семёнов П. П. 58, 130, 265, 338
Сементовский Р. И. 185
Сенкевич Генрик (1846–1916) 309
Сент-Илер К. К. 53
Серафим (1856–1937) 310
Серошевский Вацлав Леопольдович (1858–1945) 311
Сеченов И. 116
Сизеранн Робер де (1866–1932) 312
Сильницкий Антон Петрович (1863–1910) 314
Симонович Викентий (1870–?) 315
Синявский А. Л. 275
Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911) 316
Скаррон Поль (1610–1660) 317
Скворцов Иван Васильевич (1855–?) 318
Скробишевский А. Ф. 293
Смит Артур Хендерсон (1845–1932) 321
Смитс 16
Смотрицкий Мелетий Герасимович (1578(7)–1633) 4 
Соколов В. А. 102
Соколовский А. Л. 184
Соколов Н. 323
Соколов Н. Н. 32
Соловьёв Е. И. 324
Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879) 325
Сомов А. И. 71
Спальвин Евгений Генрихович (1872–1933) 30, 66, 327, 328
Станюкович Константин Михайлович (1843–1903) 331
Стерн Даниэль (1805–1876) 332
Стессель А. М. 290
Стечкин Николай Яковлевич (1854–1906) 333
Стоюнин В. Я. 150
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Строев В. М. 139
Суворов Евгений Константинович (1880–1953) 334
Сутнер Берта фон (1843–1914) 335
Сушкин П. 116

Таганцев Николай Степанович (1843–1923) 336
Талызин Матвей (1784–1855) 337
Тан В. Г. 357
Таранов Н. 338
Тассо Тарквато (1544–1595) 339
Таубе Георгий Николаевич (1877– ) 340
Твен Марк (1835–1910) 341, 342, 343, 344
Тилинский Александр Иванович 345
Тимирязев К. А. 63, 117, 239
Тимофеева М. Н. 216
Тихомиров Д. И. 305
Тихомиров Н. С. 95
Тове Л. В. 287
Толстой Алексей Константинович (1817–1875) 347
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 348
Тредиаковский В. 15
Тропинин В. А. 270
Троске Л. 266
Трубачёв С. 115
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) (40),  350
Тургенев Николай Иванович (1789–1871) 351

Уайльд Оскар (1854–1900) 352–358
Улиг В. 221
Уманец Л. 342
Умов Н. А. 240
Успенский Глеб Иванович (1843–1902) 86, 355
Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) 357

Фаусек В. А. 376
Фёдоров Иван (около 1520–1583) 1
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Фёдорова Н. М. 341
Федченко Б. А. 244, 263
Фидман А. И. 279
Флобер Густав (1821–1880) 362
Форстен Г. 135
Фром Владимир 364
Фроммель Вильгельм 365
Функе В. В. 146

Хвольсон Анна Борисовна (1868–1934) 366
Хрущов Иван Петрович (1841–1904) 368

Ц. Зинаида 214
Цветков В. 198
Цир Э. 317
Цомакион Анна Ивановна (1855–1922) 370

Чайковcкий М. 27, 28
Чарская Лидия Алексеевна (1875–1938) 371
Часовой М. Х. 372
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) 200, 373, 374
Чехов Антон Павлович (1860–1904) 375
Чистякова-Вэр Е. М. 120, 157
Чичагов Л. М. см. Серафим
Чудинов А. Н. 319, 330
Чуковский К. И. 352, 361

Шамонин Н. Н. 103
Шарп Давид (1840– ) 376
Шатриан А. 392
Швыров А. В. 317
Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) (305), 377
Шевырёв Степан Петрович (1806–1864) 378
Шекспир Уильям (1564–1616) 379, 380
Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838–1900) 

381
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Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) 382
Шишмарёва М. А. 120
Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) 383, 384
Шмидт Иоганн Адольф (1769–1851) 385
Шредер 154
Шредер Рихард Иванович (1822–1903) 386
Шрейдер Д. И. 91
Шрейдер М. А. 91
Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927) 387
Штолль Генрих Вильгельм (1819–1890) 388

Щепкина-Куперник Т. Л. 289

Энгельгардт М. А. 71, 120, 214, 243
Энгельс Фридрих (1820–1895) 383, 384
Эркман Эмиль (1822–1899) 392

Ювачёв Иван Павлович (1860–1940) 393
Южаков С. Н. 49

Якобсон Г. 144
Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857) 394
Ярцев Алексей Алексеевич (1858–1907) 397
Ясинский И. И. 86, 362
Ясинский Я. И. 120
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Указатель заглавий и названий произведений

А
А. Гончаров 324
Алексеевский равелин 253
Американскiй претендентъ 341
Амурская экспедиция, Опытъ учета колонизацiонной ёмкости 

Приморской области 23
Аналитическая химия 206
Анджело 269
Анна Каренина 348
Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. Его жизнь и сочиненiя 26
Арифметика 2
Архитектура: история архитектуры : до-Петровская эпоха 101
Атласъ рисунковъ и картъ къ Запискамъ Общества изученiя 

Амурскаго края 31 
Афоризмы и парадоксы 357
Африканка 204

Б
Баллада Рэдингской тюрьмы 354
Батманов 246
Батька 246
Бедовик 114
Белорусское полесье 130
Беседы о древней русской литературе 368
Библия : собрание священных текстов христиан, состоящее из 

Ветхого и Нового Заветов 7
Библия-Острог 1
Биографии композиторов с IV по XX век с портретами 44 
Биологические основы культуры сельскохозяйственных расте-

ний 169
Блокада 392
Богатый жених 246
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Богатырский курган 140
Бой при Цусиме 308
Большая энциклопедия 49
Большие надежды 120
Боярщина 246
Братья Карамазовы 125
Бродячая жизнь 213
Будущность России и Японии 200
Буквар и Пекюше 362 
Бумага в Японии. Образцы бумаг 277
Бэрнеби Родж 120

В
В борьбе обретёшь ты право своё 253
В водовороте 246
В дороге и дома 82
В знании и борьбе – сила и право 253
В каменном мешке 60
В лесах 205
В Стране восходящего солнца 117
В стране солнца 214
В страну лам 286
В царстве воды и ветра 223
В штабах и на полях Дальнего Востока 109
Вакх Сидоров Чайкин 114
Валкирия 61, 62
Василий Осипович Ключевский 64
Введение: прямокрылые 376
Веер Лэди Уайндермер 355
Век Екатерины 251
Вековые возмущенiя семи большихъ планетъ 242
Взбаламученное море 246
Взрыв японского железнодорожного моста 72
Виновата ли она 246
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Военно-походные впечатления от Владивостока до Вафангоу и 
от Вафангоу до Ляояна командира роты 1-го Восточно-Сибирско-
го стрелкового Его Величества полка 142

Воздайте Кесарево Кесареви 310
Возрождение искусства в Англии 357
Война в воздухе  362
Война и миръ 348
Война России с Японией 76
Волей-неволей 352
Ф. Г. Волковъ (основатель русского театра) 397
Вольтер 137
Воспоминанiя амурскаго казака о прошломъ, съ 1849 по 1880 

годъ 46
Восток и война 122
Восточная Азия 282
Восточныя окраины России 58, 265, 338
Временщики и фаворитки ХVI, ХVII и ХVIII столетiй 151
Вселенная и человечество 80
Всемiрная исторiя 383
Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Ново-

го Света… 13
Всходы 81
Вынужденные разъяснения графа Витте по поводу отчёта  

ген.-адъютанта Куропаткина о войне с Японией 74

Г
Галерея русских писателей 83
Гамлет 380
Где же родился А. С. Пушкин? 88
Где потеряешь… 114
Герои Греции в войне и мире. История Греции в биографиях 

388
«Герои» тыла 180
Герцогиня Падуанская 355
Главныя теченiя в литературе XIX века… 52
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Глеб Иванович Успенский 92
Господство дома Романовых до вступления на престол Екате-

рины II 167
Господство дома Св. Владимира, IX–XVI столетия 167
Гофманская цапля 114
Грамматика 4
Грез 192
Греция в век Перикла 103
Грядущее Дальнего Востока 372
Гюг Волк 392

Д
Да здравствует Народная воля! 112
Дальний Восток 203
Даниэль Рок 392
Два брата 392
Дедушка Лебигр 392
Деревня 55
Детство, отрочество, юность 348
Дж. Гарибальди 370
Дневник наблюдений по естественной истории и геологии… 

116
Дневник писателя 124, 125
Дневник поездки в Японию… 66
Доктор Матеус 392
Долой оружие! 335
Домби и сын 120
Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, 

о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках 15
Дэвид Копперфильд 120
De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni 18

Е
Евгений Онегин 269



214

Ж
Железобетон и его применение 173
Женская красота в искусстве 129
Женщина без всякого значения 353
Женщина в Японии 38
Живописная Россiя. Отечество наше въ его земельномъ, исто-

рическомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ значенiи 
130

Живопись: история живописи 101
Жидовка 178
Жизнь и приключенiя Андрея Болотова, описанныя самимъ 

имъ для своихъ потомковъ 47
Жизнь и приключения Мартина Чодльзвита 120
Жизнь и приключения Николая Никльби 120
Жизнь Магомета 145
Жизнь на Миссисипи 341
Жизнь на реке Миссисипи 342
Жизнь почвы 170
Жизнь человека 114
Житие святого Григория Назианзина, писанное им самим с 

присовокуплением философической поэмы на несчастия в его 
жизни 9

Житейская борьба 120

З
Завещание моим детям Василию и Николаю 246
Закат богов 62
Законодательное собрание и конвент 232
Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне 181
Записки декабриста 134
Записки И. Д. Якушкина 394
Записки из Мертвого дома 123
Записки изгнанника 351
Записки Салатушки 246
Земля и люди. Всеобщая географiя Элизе Реклю 281, 282
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Зигфрид 62
Знаменитые женщины Французской революции 1789–1795 го-

дов 19 
Золото Рейна 62 

И
Идеальный муж 353
Идеи «Жизни» 175
Идиот 123, 125
Из вражеского стана 149
Из истории раскола на Вятке и в Стародубье XVII–XVIII вв. 

188
Избранные сочинения Т. Н. Грановского 102
Изменения животных и растений в домашнем состоянии 116
Илиада 96
Иллюстрированное изданiе «Жизнь животныхъ» А. Э. Брэма 

53
Иллюстрированный альбом для марок всех стран 143
Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питом-

цы (1811–1843) 160
Инструкция для собирания насекомых 144
Искания 356
Искусство 16–19 вв. 71
Искусство дохристианских и нехристианских народов 71
Искусство христианских народов 71
Исторiя искусства всех времёнъ и народовъ 71
История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до паде-

ния Французской империи 384
История книги 43
Исторiя книги въ Россiи С. Ф. Либровича 187
История европейских государств со времён Рюрика по XVI 

век 337
История Жиль-Блаза ди-Сантиллана 184
История земли 221
История Ирландии 32
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История крестьянина 392
История новейшей русской литературы (1848–1906 гг.) 316
История плебисцита 392
Исторiя поэзiи 378
История Пугачёвского бунта 270
История революции 1848 года 332
История рекрута 392
История русского искусства 101
История русской словесности с древнейших времён до наших 

дней 251
История русско-японской войны 146
История школьного учителя 392
История японской литературы 30

К
К вопросу о русском молочном скоте 260
Как живут и работают корейцы 147
Как я учусь рисовать 148
Камчатка 270
Капиталъ 199
Капрал Фредерик 392
Карта Дальнего Востока 50
Картинки из японской жизни 154
Картинныя галереи Европы 155
Китай и китайцы 158
Китайцы и их цивилизация 166
Климаты земного шара, в особенности России 75
Книга жития святых 11
Кобзарь 377
Когда спящий проснётся 361
Кое-что об искусстве 196
Колбасники и бородачи 114
Командорские острова 105
Командорские острова и пушной промысел на них 334
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Комедии Гетто 136
Комик 246
Комический роман 317
Конёк-скакунок 35
Конец Наполеона 392
Конюшни и их рациональное устройство с проектами дере-

вянных, каменных конюшен и хозяйственного конского завода на 
12 маток 345

Корея 311
Красота женщины : руководство роскошных дамских причё-

сок парикмахера 24
Краткая история естественных наук 37
Краткий исторический очерк города Владивостока 201
Краткий русско-орочонский словарь с грамматической замет-

кой 172
Краткий учебник огородничества и плодоводства для низших 

школ 303
Краткое начертание географии для начинающих обучаться сей 

науке, с приобщением краткого описания России по-нынешнему 
её разделению 6

Критическая история русской литературы 40
Критические статьи 124, 125, 374
Крошка Доррит 120
Крымские рассказы 121
Культура голландских гвоздик 176
Кухонные очаги 243
 
Л
Лавка древностей 120
Ледяной дом 182
Лекции по русской истории С. Ф. Платонова 248
Леший 246
Лирические стихотворения, элегии, послания 270
Литераторы и общественные деятели 121
Литературные характеристики 52
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Литовское полесье 130
Любовь и мистер Льюисгэмъ 361
Людвиг Фейербах 389
Люди и искусство итальянского Возрождения 135
Люди Смутного времени 190
Люди сороковых годов  246

М
Мадам Бовари 362
Малороссия, Подолия и Волынь 130
Малютка Рок 214
Масоны 246
Матерiалы о положенiи и нуждах торговли и промышленности 

на Дальнем Востоке 202
Матросские досуги 114
Медный всадник 269
Мелкие стихотворения 269
Мещане 246
Мигуэль Сервантесъ 22
Милый друг 214
Мир божий 209
Мировоззрение великих философов нового времени 57
Михаил Юрьевич Лермонтов. Его жизнь и сочинения 210
Михайло Васильевичъ Ломоносовъ 211
Мичман Поцелуев 114
Мои воспоминания 119
Моим врагам 290
Молодая Германия 52
Москва и Московская промышленная область 130
Московское общество сельского хозяйства. Журнал заседаний 

Почвенного комитета Московского общества сельского хозяйст-
ва, 1910–1911 гг. 215

Мужикъ Марей 126
Мудрость и судьба 207
Музыкальная грамота для не-музыкантов 231
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Мэдфогские записки 120

Н
На воде 214
На горах 205
На далёкой окраине 70
На Далёкомъ Востоке 193
На Дальнем Востоке в 1905 году 239
Наёмный труд и капитал 198
Народные и рейнские рассказы 392
Насекомые 55, 376
Натурализм въ Англiи 52
Натурщик 357
Научные основы красоты и искусства 229
Научные сведения по живописи 73
Наш общий друг 120
Наше сердце 213
Нашествие или юродивый Иегоф 392
Небывалое в бывалом 114
Невидимка 361
Немецкий крестьянин 390
Нефть и нефтяная промышленность в России 315
Нина 246
Новейший полный словотолкователь и объяснитель 150000 

иностранных слов, вошедших в русский язык с приведением кор-
ней и исследованием о происхождении их 225

Новый способ лечения. Лечение целебными силами природы 
227

О
О выражении душевных движений у человека и животных 116
О движении пасоки (воды) в растении 78
О древнерусских церковных напевах и о значении их для бу-

дущности русского музыкального искусства 77
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О рыбных и морских звериных промыслах Архангельской гу-
бернии 159

О социализме 355
О судоходном состоянии р. Амура с притоками 228
О судоходстве на реке Зее 323
О судоходстве на русском Дальнем Востоке 133
О характере гоголевского стиля 197
Обличительное письмо из ада 246
Общая ботаника 63
Общее учение о праве 276
Общество востоковедения. Приамурский отдел (Хабаровск) 

230
Общий ход всемирной истории 152
Оливер Твист 120
Описание земли Камчатки 12
Опыт обзора рыб Российской империи в систематическом и 

географическом отношении 104
Ораторы революции 232
Орошение садов и огородов 233
Освобождённый Иерусалим 339
Остров доктора Моро 361
От битвы при Пидне до смерти Суллы 213
От Карамзина до Пушкина 251
От Либавы до Цусимы 254
От начала Руси до Иоанна IV 318
От эпохи Возрождения до наших дней 94
Отец с сыном 114
Открытое письмо графу Л. Н. Толстому по поводу его ответа 

на постановление Святейшаго Синода 226
Отставной 114
Отчёт по делу о сдаче 15 мая 1905 г. неприятелю судов отряда 

бывшего адмирала Небогатова 235
Отчёт по статистико-экономическому и техническому иссле-

дованию золотопромышленности Амурско-Приморского района 
236
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Очерк основ языка и письменности японцев 327
Очерк экономического положения Японии 168
Очерки из прошлого и настоящего Японии 237
Очерки истории русской литературы 238
Очерки итальянского Возрождения 165
Очерки Лондона 120
Очерки по истории систем народного просвещения в России в 

XVIII–XIX веках 285

П
Павел Александрович Игривый 114
Памяти Дарвина 240
Памяти И. Т. Савенкова (1846–1914) 387
Памяти прошлого 69
Памятник претекших времён 48
Педагогическiя статьи 348
Первые люди на Луне 361
Переселенческое и крестьянское дело в Южно-Уссурийском 

крае : отчёт по командировке чиновника особых поручений Пе-
реселенческого управления А. А. Риттиха 283

Период Пушкина и Гоголя 251
Перчатка 59
Песни, собранныя П. Н. Рыбниковымъ 202
Пётр Великий 270
Письма А. С. Пушкина 270
Письма из Америки, Рима, Венеции и Парижа 309
Питерщик 246
Пища богов 361
Плотничья артель 246
Плутарх XIX века 184
По Европе 121
По поводу сочинения Н. В. Гоголя 246
Повесть о двух городах 120
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Подробныя решенiя и объясненiя всевозможными (2–8-ю) 
способами всехъ арифметическихъ задачъ Сборника А. Малини-
на и К. Буренина 250

Поездка в Камчатку и на р. Анадырь 314
Полезные и вредные садовые насекомые 291
Политические статьи 124, 125
Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и сопри-

касающихся с ним наук 256
Полное собрание сочинений:

Баратынский Е. А. 34
Гамсун Кнут 84
Гарин-Михайловский Н. Г. 84
Гаршин В. М. 86
Гауптман Г. 87
Гейне Г. 89
Гончаров И. А. 97, 98
Горбунов И. Ф. 99
Григорович Д. В. 106
Даль В. 114
Диккенс Ч. 120
Достоевский Ф. М. 123–126
Жуковский В. А. 131
Ибсен Г. 141
Кольцов А. В. 162–164
Куприн А. И. 179
Лажечников И. И. 182
Лесков Н. С. 185
Мельников П. И. 205
Метерлинк М. 207
Мольер Ж. Б. 212
Мопассан Г. 214
Мятлев И. П. 216–218
Некрасов Н. А. 222
Островский А. Н. 234
Писемский А. Ф. 246
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Полонский Я. П. 258
Помяловский Н. Г. 259
Ростан Э. 289
Салтыков-Щедрин М. Е. 304
Станюкович К. М. 331
Толстой А. К. 347
Тургенев И. С. 350
Уайльд О. 352–358
Успенский Г. И. 359
Чехов А. П. 375
Шекспир У. 379
Шеллер-Михайлов А. К. 381

Полный церковно-славянский словарь 257
Порт-Артур 54
Портрет м-ра W. H. 357
Последние дни Второй Тихоокеанской эскадры 340
Последние произведения графа Л. Н. Толстого 107
Посмертные записки Пикквикского клуба 120
Посмертные рассказы и письма 214
Поучения 10
Походъ в Москву въ 1812 году 307
Похождения Вольдамура и его Аршета 114
Похождения Тома Соуэра 341
Почва и культурное растение 171
Почта духов 174
Почтовая коляска 16
Практика осушения болот открытыми каналами 245
Предания давно минувших времен 262
Предварительный отчёт о ботанических исследованиях в Си-

бири и Туркестане в 1908 г. 263
Предписание доктора Мэрингольда 120
Преемники Пушкина и Гоголя во второй половине 19 в. 251
Преимущества и невыгоды изменений условий жизни 116
Преступление лорда Артура Сэвиля 357
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Признание кларнетиста 392
Приключения Гекльберри Финна 341, 344
Приключения Ромена Кальбри 193
Приключения Финна Гекльберри – товарища Тома Соуэра 343
Принц и нищий 341
Приспособления орхидных к оплодотворению насекомыми 

116
Приятель Фриц 392
Прогулки за границей 41
Произведения последних годовъ 348
Производство искусственных минеральных, фруктовых и 

ягодных вод, квасов, медов и других шипучих напитков. Приго-
товление плодовых и ягодных вин 264

Происхождение человека и половой отбор 116
Промыслы у русскихъ береговъ Японского моря 265
Промышленность и техника 266
Процессъ производства капитала 199
Псалтырь 3
Путеводитель по Японии 268
Путешествiе по Японiи, или Описанiе японской имперiи въ 

физическомъ, географическомъ и историческомъ отношенiяхъ 
139

Пушкинский лицей (1811–1817) 108
Пушкинский сборник 272
Пьер и Жан 214
Physiologia Kircheriana experimentalis, qua summa argumentorum 

multitudine & varietate Naturalium rerum sciencia per experimenta 
Physica, Mathematica, Medica, Chymica, Musica, Magnetica, 
Mechanica comprobatur atque stabilitur 16

Р
Рабочее движение в Соединённых Штатах 140
Рабочие в Японии 65
Радиоактивность 359
Развитие исторического метода в критике 354
Рассказ лезгинца Асана 114
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Реакцiя во Францiи 52
Река Амур от Благовещенска до Хабаровска 278
Река Зея, приток реки Амура 279
Рескин и религия красоты Роберта Сизеранна 312
Роберт Шуман. Его жизнь и музыкальная деятельность 113
Рождественские разсказы 120
Романтическая школа во Францiи 52
Руководство к библиографическому описанию книг 292
Руководство к живописи масляными красками, акварелью и 

пастелью 284
Руководство к живописи масляными красками, с прибавлени-

ем небольшого трактата о реставрировании картин 111
Руководство к зоологии 241
Руководство по виноградарству 293
Руслан и Людмила 93, 271 
Русская исторія въ жизнеописаніяхъ её главнейшихъ деятелей 

167
Русская Средняя Азия 130
Русские лгуны 246
Русские мореплаватели арктические и кругосветные. Путеше-

ствия В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. ф. Врангеля, гр. Ф. П. Литке, 
Пахтусова, А. Э. Норденшельда, И. Ф. Крузенштерна, Ф. Ф. Бел-
линсгаузена 294

Русские поэты о Пушкине 295
Русские сказки 114
Русский огород. Питомник и плодовый сад 386
Русское огородничество 301
Русско-немецкий и немецко-русский карманный словарь 385
Русско-японская война 1904–1905 года 29

С
Савелий Граб 114
Саламбо 362
Самородки – певцы народной жизни 305
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Сборник слов, синонимов и выражений, употребляемых амур-
скими казаками 153

Сборник товарищества «Знание» 346
Свадьба 178
Свет и тени русско-японской войны 1904–1905 гг. 51
Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна 306
Северная Россия 130
Семья и школа 121
Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границею, Дан Л’ 

Этранже 218
Сентиментальное воспитание 362
Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына 246
Сестра Варвара 396
Сибирские окраины 267
Сибирь! 156
Силосы и силосованный корм 313
Сказания минувшего 219
Скандинавская литература 52
Скульптура: история скульптуры 101
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского язы-

ка 319
Словарь исторический и социально-политический 320
Собранiе арифметическихъ задачъ 194
Собранiе иностранныхъ романовъ, повестей и рассказовъ въ 

переводе на русскiй языкъ 322
Собрание разных сочинений в стихах и прозе 14
Собранiе романовъ, повестей и разсказовъ П. Д. Боборыкина 

45
Собрание сочинений :

Аксаков С. Т. 20
Байрон Д. Н. Г. 33
Брандес Г. 52
Бунин И. А. 56
Дарвин Ч. 116
Дорошевич В. М. 121
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Зангвилль И. 136
Киплинг Д. Р. 157
Купер Ф. 177
Лессинг Г. Э. 186
По Э. 249
Твэн М. 341
Уэллс Г. Д. 361
Флобер Г. 362
Шиллер И. Ф. 382
Эркман Э. 392

Современная Япония 67
Современные писатели 251
Содержащий в себе историю поэзии греков и краткое обозре-

ние поэзии римлян 378
Сокровенный храм 207
Сокровище смиренных 207
Солдатские досуги 114
Сочинения:

Апухтин А. Н. 27, 28
Батюшков К. Н. 36
Белинский В. Г. 39–41
Веневитинов Д. В. 68
Гоголь Н. В. 95
Данилевский Г. П. 115
Екатерина II 127
Жуковский В. А. 132
Майков В. Н. 191
Никитин И. С. 224
Потехин А. 261
Пушкин А. С. 269, 270
Толстой Л. Н. 348

Сочиненiя и переводы в прозе, политические депеши и письма 
150

Сочинения и переводы для детей 348
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Сочинения Козлова и Полежаева 326
Сочиненiя, письма и избранные переводы 150
Справка по переселенческому делу в Приамурском крае 288
Справочная книжка по Восточному институту в г. Владивос-

токе на 1909 год 329
Справочный общедоступный энциклопедический словарь 330
Среди цветов 366
Среднее Поволжье и Уральский край 130
Станция Мегби 120
Старая барыня 246
Старческий грех 243
Стихотворенiя А. М. Жемчужникова 128
Стихотворения С. Я. Надсона 220
Столетняя 126
Страдные дни Порт-Артура 183
Странные разсказы 361

Т
Тайна Эдвина Друда 120
Так велела царица 371
Театр в России в эпоху Отечественной войны 79
Тереза 392
Том Соуэр за границей 341
Тоно-Бэнге 361
Три разсказа 362
Тривиальная комедия для серьезных людей 354
Тысяча душ 246
Тюфяк 246
Тяжёлые времена 120

У
Удобрение в садоводстве 90
Уже отцветшие цветки 246
Уложениiе о наказанiяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 1885 

года 336
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Уссурiйскiй край. Климатъ, орографiя и орошенiе. Флора, фау-
на и ископаемыя богатства. Тазы или орочи какъ аборигены края. 
Местное китайское населенiе или манзы. Переселенiе изъ Кореи 
и сношенiя съ её правительствомъ. Русское населенiе 58

Участники русско-японской войны 146
Учебникъ судебной медицины 100
Училище благочестия, или Примеры христианских добродете-

лей, выбранные из житий святых 360

Ф
Фанфарон 246
Фельетоны Никиты Безрылова 24
Физические различия человеческих рас 274
Фридрих Энгельс (его жизнь и деятельность) 363

Х
Характеристики китайцевъ 321
Хоккайдо в 1899 году 161
Холодный дом 120
Хрестоматия разговорного японского языка 328
Хронология всеобщей и русской истории : 9-е приложение к 

журналу «Вестник и библиотека самообразования» за сентябрь 
1905 года 367

Ц
Царство польское 130
Царь жизни 358
Цезарь Антонович Кюи как романсист 369
Центральная Чернозёмная и Донско-Каспийская степная об-

ласти 130

Ч
Чернышевский в Сибири 373

Ш
16 лет в Сибири 118
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Э
Энциклопедический словарь 391
Эпоха великих реформ в Японии 138
Эпоха Возрождения 94

Ю

Юмористическiе очерки и разсказы 341

Я
Яблони, груши, крыжовник, сливы, вишни, земляника, мали-

на, смородина 110
Янки при дворе короля Артура 341
Япония и ее обитатели 395, 396
Япония и Корея 364
Япония и японцы 25, 91
Япония и японцы : жизнь, нравы и обычаи современной Япо-

нии 90
Японские негативы 189
Японское общество 42
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Указатель издательств и типографий

Athenaum (г. Москва) 136
Акционерное издательское общество Ф. А. Брокгауз – И. А. 

Ефрон 32, 33, 152, 190, 212, 367, 376, 379, 382, 391
Библиотека декабристов 394
Buhnen und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow (st. 

Berlin) 181
Вестник Знания (г. Санкт-Петербург) 167, 320
Владивостокское отделение Императорского Русского геогра-

фического общества 296
Военная типография (г. Санкт-Петербург) 278
Вольная типография Вейтбрехта (г. Санкт-Петербург) 13
Газета «Дальний Восток» (г. Владивосток) 30
Городская типография (г. Москва) 88
Государственная типография (г. Санкт-Петербург) 336
Государственное антирелигиозное издательство (г. Санкт-Пе-

тербург) 310
А. А. Евдокимов и К° 387
Евроросс (г. Москва) 360
Ex officina Janssonio–Waesbergiana (Amstelodam [Amsterdam]) 

17
Издание акционерного общества Брокгауз – Ефрон (г. Санкт-

Петербург) 382
Издание акционерного общества типографского дела в СПб.  

7-я рота (г. Санкт-Петербург) 57
Издание Березовского (г. Санкт-Петербург) 109, 135
Издание Л. Бородовского (г. Санкт-Петербург) 50
Издание М. Б. Бакст 388
Издание В. Т. (г. Москва) 88
Издание И. И. Глазунова (г. Санкт-Петербург) 150
Издание А. Ф. Девриена (г. Санкт-Петербург) 91,176, 223, 245, 

256, 293, 294, 366, 386
Издание В. В. Думнова (г. Москва) 102
Издание В. К. 290
Издание К. А. Дурново (г. Москва) 44
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Издание картографического заведения А. Ильина (г. Санкт-Пе-
тербург) 75, 282

Издание П. С. Киселёва (г. Москва) 48
Издание Отто Кирхнер (г. Санкт-Петербург) 143
Издание И. Кнебель (г. Москва) 101, 148
Издание Г. А. Куклина (г. Женева) 175
Издание книгопродавца М. В. Клюкина 145, 335
Издание книгопродавца Т. Ф. Кузина (г. Санкт-Петербург) 76
Издание книгопродавца Д. Фёдорова 216, 217
Издание книгопродавца И. Л. Тулузова 360
Издание книгопродавца – типографии М. О. Вольфа 130, 383
Издание Книжного Отделения при магазине древностей  

и редкостей М. Я. Параделова (г. Москва) 292
Издание Н. М. Лагова (г. Санкт-Петербург) 149
Издание книжного магазина Черкесова 384
Издание М. К. Максимовой 193
Издание Г. В. Малаховскаго (г. Санкт-Петербург) 189
Издание А. Ф. Маркса (г. Санкт-Петербург) 45, 89, 94, 95, 97, 

106, 115, 123, 163, 185, 251, 252, 258, 304, 326, 331, 347, 350, 381
Издание Московского публичного и Румянцевского музеев 119
Издание Я. О. Орла (г. Москва) 231
Издание Ф. Павленкова (г. Санкт-Петербург) 41
Издание В. О. Пастера и Г. В. Малаховского (г. Санкт-Петер-

бург) 42
Издание М. В. Пирожкова (г. Санкт-Петербург) 156, 195
Издание А. А. Плюшара (г. Санкт-Петербург) 139
Издание поставщика Двора Его Императорского Величества 

И. С. Лапина (г. Париж) 129
Издание Вл. Распопова (г. Москва) 253
Издание редакции журнала «Киевская старина» 377
Издание М. К. Ремезовой (г. Санкт-Петербург) 34
Издание К. Л. Риккера (г. Санкт-Петербург) 100, 264
Издание М. и С. Сабашниковых (г. Москва) 37, 63, 365
Издание В. М. Саблина (г. Москва) 207, 353–357
Издание С. Скирмунта (г. Москва) 83
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Издание П. П. Сойкина (г. Санкт-Петербург) 120, 157, 177, 178, 
233, 392

Издание А. С. Суворина (г. Москва) 28, 54, 270
Издание К. Тихомирова (г. Москва) 147
Издание Товарищества «Знание» (г. Санкт-Петербург) 56
Издание Товарищества И. Д. Сытина (г. Москва) 67, 103, 122, 

200
Издание Товарищества М. О. Вольф (г. Санкт-Петербург) 114, 

134, 155, 182, 186, 246, 308, 343, 371
Издание Б. К. Фукса (г. Киев) 40, 191
Издание Г. Штейница (г. Берлин) 81
Издатель Иван Блинов 248
Издательство акционерного общества типографского дела 344
Издательство В. И. Губинского (г. Санкт-Петербург) 284, 319, 

330, 345
Издательство Д. П. Ефимова (г. Москва) 232
Издательство А. А. Каспари (г. Санкт-Петербург) 20, 339
Издательство И. Кнебель (г. Москва) 101, 148
Издательство В. О. Пастера и Г. В. Малаховского 42
Издательство А. С. Панафидиной (г. Санкт-Петербург) 169–

171
Издательство О. Н. Поповой (г. Санкт-Петербург) 38, 43, 380
Издательство Товарищества М. О. Вольф 155, 182, 308, 371
Издательство Товарищества А. Ф. Маркс (г. Санкт-Петербург) 

84– 87, 131, 141, 179, 205, 289, 352, 359, 376
Издательство Л. Юргенсона 62
Икар (г. Москва) 358
Impensis Jeremiae Schrey, & Henrici Johannis Meyeri (Berolini) 

18
Книгоиздательское Товарищество «Просвещение» (г. Санкт-

Петербург) 49, 261, 275
Книгоиздательство «ВК» (г. Санкт-Петербург) 140
Книгоиздательство «Молодая мысль» 180
Книгоиздательство «Народная воля» (г. Санкт-Петербург) 60 
Книгоиздательство «Пантеон» 137
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Книгоиздательство «Трудъ и воля» (г. Москва) 65
Книгоиздательство М. С. Козмана (г. Одесса) 198
Книжное дело (г. Москва) 312
Книгоиздательство Ю. И. Лепковского (г. Москва) 116, 192
М. С. Вольф (г. Москва) 265
М. Я. Параделов (г. Москва) 292
Молот (г. Санкт-Петербург) 363
Монастырь Калужская Свято-Тихонова пустынь 11
Музыкальная торговля П. Юргенсона (г. Москва) 204
Музыкальное издательство Л. Юргенсона в Москве 61, 62
Научное слово 240
Новая типография Гувудстадсбладет (г. Гельсингфорс) 197
Новый мир (г. Женева) 118
Образование (г. Москва) 307
Общественная польза 351
Otto Holtzes Nachfolger 385
«Пантеон», книгоиздательство (г. Санкт-Петербург) 137
Паровая Скоропечатня М. М. Гутзаца (г. Санкт-Петербург) 323
Паровая типо-литография газеты «Дальний Восток» (г. Влади-

восток) 30, 66, 168, 321
Паровая типо-литография Товарищества Сущинский и К°  

(г. Владивосток) 31, 327
Печатный двор (Москва) 2, 4
Печатня В. Головина (г. Санкт-Петербург) 47
Печатня А. И. Снегирёвой (г. Москва) 21
Печатня С. П. Яковлева (г. Москва) 194
Пушкинская Скоропечатня (г. Санкт-Петербург) 363
Разряд изящной словесности Императорской академии наук 

162
Родник (г. Санкт-Петербург) 372
Ручеёк (г. Санкт-Петербург) 35
Семёновская типо-литография (И. А. Ефрона) (г. Санкт-Петер-

бург) 391
Скоропечатня Я. Рашкова (г. Санкт-Петербург) 262
СПб. Электропечатня (г. Санкт-Петербург) 274, 309
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Типо-литография Восточного института (г. Владивосток) 329
Типо-литография «Герольд» (г. Санкт-Петербург) 349
Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и К° (г. Мо-

сква, Санкт-Петербург) 25, 59, 78, 107, 108, 115, 210, 241, 279, 348 
Типо-литография С. М. Муллер 346
Типо-литография «Энергия» 346
Типо-литография П. К. Пашкова (г. Сумы) 250
Типо-литография К. Л. Пентковского (г. Санкт-Петербург) 193
Типо-литография Г. И. Простакова (г. Москва) 154
Типо-литография «Русского Товарищества печатного изда-

тельского дела» (г. Москва) 207
Типо-литография М. П. Фроловой (г. Санкт-Петербург) 313, 

393
Типо-хромолитография П. П. Сойкина (г. Санкт-Петербург) 

370
Типография М. Акинфиева и П. Леонтьева (г. Санкт-Петер-

бург) 368
Типография акционерного общества Брокгауз – Ефрон  

(г. Санкт-Петербург) 367, 376, 395, 396
Типография акционерного общества «Издательское дело, быв-

шее «Брокгауз – Ефрон» 391
Типография М. А. Александрова (г. Санкт-Петербург) 285
Типография Альтшулера (г. Санкт-Петербург) 389
Типография П. Е. Астафьева (г. Москва) 225
Типография В. С. Балашёва (г. Санкт-Петербург) 219
Типография Бахметева (г. Москва) 82
Типография А. Бенке (г. Санкт-Петербург) 199
Типография С. А. Борисова (г. Киев) 390
Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина (г. Санкт-Петер-

бург) 138, 229
Типография Вильде (г. Москва) 104, 259
Типография К. И. Витковской (г. Иркутск) 299
Типография М. О. Вольфа 130, 383
Типография Глазунова 98, 132, 222
Типография И. И. Глазунова и Комп. 322
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Типография Исидора Гольдберга 346
Типография Грачёва (г. Москва) 39
Типография Н. Греча (г. Санкт-Петербург) 271
Типография В. Демакова (г. Санкт-Петербург) 206
Типография А. Дмитриева (г. Санкт-Петербург) 139
Типография С. Добродеева (г. Санкт-Петербург) 303
Типография Дресслера (г. Петроград) 296
Типография Е. Евдокимова (г. Санкт-Петербург) 196, 369
Типография Императорского университета Св. Владимира  

Н. Т. Корчак-Новицкого (г. Киев) 377
Типография Императорской АН (г. Санкт-Петербург) 12, 15, 

36, 127, 144, 153, 144, 211, 228, 242, 297, 378
Типография В. Исленьева (г. Москва) 48
Типография Канцелярии приамурского генерал-губернатора 

(г. Хабаровск) 230, 298, 314
Типография В. Ф. Киршбаума (г. Санкт-Петербург) 23, 50, 105, 

133, 159, 160, 202, 334
Типография Н. Н. Клобукова (г. Санкт-Петербург) 332, 346
Типография А. Э Коллинс 263
Типография Ф. А. Корпуснова (г. Санкт-Петербург) 164
Типография Г. Т. Корчак-Новицкого (г. Киев) 188
Типография А. А. Левенсона (г. Москва) 260
Типография Г. Лисснера и Д. Совко (г. Москва) 26
Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, на Арбате (г. Москва) 

224
Типография А. И. Мамонтова и К° (г. Москва) 19
Типография К. Маттисена 349
Типография К. Л. Меньшова (г. Москва) 305
Типография князя В. П. Мещерского (г. Санкт-Петербург) 218
Типография В. Мильштейна (г. Санкт-Петербург) 72
Типография Министерства внутренних дел (г. Санкт-Петер-

бург) 170, 283
[Типография Монтвида] (г. Санкт-Петербург) 70, 346
Типография морского министерства, в Главном адмиралтейст-

ве (г. Санкт-Петербург) 235
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Типография братьев Пантелеевых (г. Санкт-Петербург) 124, 
249, 317, 341, 362

Типография А. Пороховщикова (г. Санкт-Петербург) 295
Типография Почаевская (Москва) 10
Типография Н. В. Ремезова (г. Владивосток) 172
Типография Санкт-Петербургского акционерного общества 

«Слово» 346
Типография «Север» 346
Типография А. Семена (г. Москва) 302
Типография Семена Селивановского (г. Москва) 68
Типография «Сириус» (г. Санкт-Петербург) 69, 79
Типография И. Н. Скороходова (г. Санкт-Петербург) 209, 220, 

286
Типография П. П. Сойкина (г. Санкт-Петербург) 110, 201, 324
Типография В. С. Соколовой (г. Вышний Волочёк) 226
Типография О. Л. Сомовой (г. Москва) 215
Типография М. М. Стасюлевича (г. Санкт-Петербург) 51, 128, 

273, 296
Типография А. С. Суворина (г. Санкт-Петербург) 27, 117, 125, 

126, 142, 184, 246, 254, 255, 267, 272, 340
Типография Ф. С. Сущинского (г. Владивосток) 31
Типография Товарищества «Общественная польза» (г. Санкт-

Петербург) 53, 113, 238, 325
Типография Товарищества «Народная польза» 346
Типография Товарищества И. Д. Сытина (г. Москва) 121, 276, 

342, 380
Типография Тренке и Фюсно (г. Санкт-Петербург) 203
Типография А. Фридрихсона (г. Санкт-Петербург) 216, 217
Типография Шнора (г. Санкт-Петербург) 14
Типография Шредера (г. Санкт-Петербург) 183
Типография штаба Отдельного корпуса пограничной стражи 

74
Типография братьев Шумахер (г. Санкт-Петербург) 349
Типография Ю. Н. Эрлих (г. Санкт-Петербург) 111, 315, 397
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Товарищество М. О. Вольф (г. Санкт-Петербург, г. Москва) 58, 
187, 214, 265, 338 

Товарищество Р. Голике и А. Вильборг (г. Санкт-Петербург) 
146, 277

Товарищество А. И. Мамонтова (г. Москва) 348
Товарищество «Общественная польза» и К° (г. Санкт-Петер-

бург) 281
Товарищество «Просвещение» (г. Санкт-Петербург) 71
Товарищество Сытин и К° (г. Москва) 364
Товарищество типо-литографии И. М. Машистова (г. Москва) 

55
Товарищество типографии В. Чичерин (г. Москва) 173
Университетская типография у Н. Новикова (Москва) 6, 9, 16 
Центральная типо-литография М. Я. Минкова (г. Санкт-Пе-

тербург) 73
Шиповник (г. Санкт-Петербург) 361
Якорь (г. Санкт-Петербург) 236
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