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В фонде Отдела рукописной и редхоА кни:rв Бибmtотеки Акаде11П

наук СССР Х})анитоя окОJ10

2

тыояч иноотранюа рукопиоеА rречвскоrо

и JШтинокоrо 8.lфiвита. На выставке вкопонируются ИJ1JI1Ютрированные

рукопионые кииrи. Экспозиция состоит ив трех чаотеА:

52

ко:вые рукописи

55

Нового времени

Составитель О.Н.Бlеокива

Научный редахтор J1.И.I<исеJ1ева

так и

,10

средве:ве

XI-XY вв. i ~ J рукопиои впохи ВозроJrДенвя и вачма
XYI-XYII вв.: 3) рукопиоНЬ1е кmII'II XYIВ-XIX вв. Каа

дыА период имеет свои специфические ооо6еЮJости,
юm,

I)

как по ооде:р88-

офор,u1еКИI) рукописннх книг.

:Я экспозиции предотаВJ1еНЫ ЮПIГВ, созданные В ИTВJIИJI, ФраВЦJIИ,

Швейцарии, Геr,,,ании, Нидерландах. Далмации, России.

•

.

Во все времена ИJIJil)()Трированная кииrа ве тОJJЬко помоI'Q.118 чи

тателю равс. jраться в тексте, r.цубu

смноJ111'1'Ь написанное, во

•

би

ла источником красоты и встетичеокоrо вао.nаuения.

Выставка открываетоя Понтиtiика,пом конца XI - В8Ч8J18 ХП вв. (1 I 1
l .200), скромные риоуики котороrо .1t8J)Т представление о сдеркаввоо

ти той ранней зпr '"t. Сама ~ рукопись ЯВJIЯетоя едияотвевяоl в С~
ветском Союзе, напиоаиной оене:веятаиоким пио~, xapaК'l'eJIIЬII д.ия

скрипториев Еене:вента в период с УП1 по .ХШ вв.
К ранним ИJ1JIЮСтрироВ8ВИЬIN рукописям отнооиоя иапьяиокая

Псмтирь ХI-ХП вв.

~

2.

1'

.I64)

с J1ЭЯ111JD,1МИ орнвмевтм:ьвнми ивиnва

лами и тремя миниатюрами. Рядом д.пя сравнения поме1Q8ны Помтирr
о

&16.1иот"ё11а А11а1.е11ии ■ аук СССР, 111

Подrшсано к печати 8 .О?, 9!. ФоJ:N8.т 60x84/I6. Iiумага о(fсетная.
Печать о(f-сетная. YcJJ., печ. JJ.. 4 ,42. Уч .-11зд . .11. 4, 90,
ТИ_рм I000 экз. Закав 1'293а
Цена ?5 коп.
Издательский отдеJI Бимиотеки АН СССР
( I 99034, ЛеЮ'!НГр8.Д, Г1rр,кевая JJ.. , I)

Х111 В. 8 DрОRОХодящие ИВ Франции (.1 4 8 Q 0 188) В Швейцарии (.1 5 8
0,I06), XIY в. - из Итuп (1 6 1 -, .I62/I) в 'УJ-Ш вв. - ив НUер
.павдов

(.1 7, Q .IВI).

Фра~ .,окая Поаmвръ :ХШ в: яuяет ообой массичесхd пример
декоративноrо убранства параокоl 11аотерокоl тоrо времевв.

llleon

Ротапринт РШ.1 ЕибJ1Иотею1 АН СССР
Ленинград, Биржевая JJ.., I)

(I9903il,

з

. . ..,.,ШULL

w~11.11ов о миниатюрами овидвтельотвуют о выооком rl]JOф::lo

оиона.лъном мастерстве художник.а.

ua

инициалов средней вв.пичинн

16?

волотом и цветном фонах с изображением зверей, рыбок, челове

ческих фиrу]) удивляют и восхюцают. Бордюры на ПОJТЯХ рукописей

монахов о

козлиными

ногами

пляшущих и

стра1111ШХ чудовшц,

XY-XYI

вв.

том.

Четztость КОМПОЗИW{Й,

уверенная ЛИНИ-Ч рисунка,

П)_JеК\ХЮНОе ВJJВ

ная связь :~зо6ражаемого сюжета с пейзажем, воспроизводящifм реаль-

ШШЦИВJП,1. точно кружево, переметаются о изящными rотичес1сю.sи

811

, ную

сDИдетет.ствуют о незаурядности мастера,

действительность,

периоде, ко1•да

ооновные

о

признаки гот/4Ческой мшmЕtт.зры оста.mсь

позади.

на выотав.ке предстамено 6 Ссовнюwв Х1 в. - кииr, n pe.11t1 a з t
ча:вших:ся мирянам. Попвилис1" такие ЮfИГИ в XII в., но широzсое рао
1

где объемы и пространства компози

дение перспектиооtt, умеюtе создавать шщиmщуалъный портрет, проч

разИ'l'ельность фигур и q;актуры. Тонкие розовые и лилоIШе фwn1rpa

пространение наш.пи в Ш в.

Д!:!IЩЦ и Вирсавия"' "Трое живых и трое мерт

ций rа1:r.~оннч11O соче•rаютоя о нежно-rо.лу6овато-зеленоватым колори

(» 7, Q..IBI). Б них наряду с IШШНой д.е

буквами.

11

"Благовест пастухам"'

пронизанная оветом н воздухом,

забавных

•••

ративностью реально переданы дета.ли neAэ8J18, черты JWl1 лю;цей,

Юlе

их ху

ВШ(". КШtдвя И'а них может рассматриваться как станкова'I карт1mа,

Удивите.лыш и неповторимы мюшатюры и инициа.,ш в ни,церлацдс

кой Псалтири

заставmmт вспомнить "Благовещение" из Часоmшк.а Дианы де Круа,
ка Жана Фуке. Остальнuе миниатюры nыпот1ены в другом стиле,

вrлядывать часами, JIЮ6уясь тонким изяществом и хрупкой sыpa8 И 'l:u
рающих на музыzсальных Шiструментах,

рамка, соо•rамея

_ дожестооННЬJе достоинства разНьtе. Наи6олбе удачншш след.vет сЧИ'l'а'l'Ь

стителыwм орнаментом и объемными мелкими фигурками. Их мОJСНо

уродцев,

-

которое приписывалось мастерскоn известного фра,щузск')го художни

плоокостного и абстрактного рисунка заверuа!О'rоя С1'WIИЭОва.нню.4 р

ностъю .лиц жоlh'леров, .женщ.m в колпаках, обезьянок,

от других и размером, и оти.лем. Вместо бордюра

ная из архитектурных деталей. КомпозшtИЯ п стиль этоlt мmпf;...тюры

XIY

а с конца

в. 6ЫJio налажено их о

XapwcтepinD.t приемом, которым пользуется мастер, .н.13J!Яется штри

ховка тоореш1м зо.лотоr,.1: ее осторожно начали применять братья .llш.1-

dypru,

и ею широко полъзовался lпн Фуке.

В м1шиатюре "Благооост пастухвм" зuа'Ш',1ос·rь момен~а uередаетоя

рийное производство в ремесл&юшх городских мастерских.

В состав Часо:вника .входя1·: календарь, олу.жбы Деве Марии, пш "

не 11эо6раженuем ангела, приносящего весть о рождешн: Христа, или

яшше ПС8JIМЫ, .п:итании, МОJIИТВЫ святш.а и умор1шм. Как npaВWio, Ча 

11зо6ро.жою1ем в небе ярко горящей звездu,

оов11Шw хорошо ИЛJпострировалF1сь. Каждая состаннп.я чаоть книги , он ~

графической

6Jw.1Шсь мюшатюрой во веоь .лист, о6раw~енноИ IШUJIOltA бордюром.

нвстухов, направло11НЫХ в небо, В1Jражеюtем их удивительных .JIИЦ.

U

JIИтва святому предваряласъ его изо6рwконием. Часовники, предназ

cxet.w

что харак•rе_рно мя m<оно

преJJдJествующей эпохи, а напрлжениостью взглядов

Композицшt о моJIЯЩИМСII ,Цашщом, чаще всего помещавшаяся перед

нвчеюше д.11Я одинаковых целей и сходные по содержанию и составу

uс а лмами, заменена сцоной "Давид и Вирсавия" с изо6рахе1mем 06на

,оошатюр,

ие11но11 Вщх:аmm, входящей в воду. Худш:~шк JIЮ6уетм 6еJ1ИЗной ее те

тем не менее значительно различались t.,~,жду оо6оЯ в о т в

лев зависимости от

времени и места их

ла, Гlf6КОСТЬЮ ее фиI'YJ)IJ.

происхождения.

Вuсоко.художественннми Часовниками :на воотавке llВJIJD)ТCЯ:

(О.104), J;

J

I

14 (Q.219), .t 12 (1'.244).

Часовник 0~104 из оо6раиия rрафа Ф.А.Толотоrо ИЛJIЮСтрирован
(24 - в КЗJlендаре I II - в лист перед основ~wми час
тями ЧасоВ!Пlка и 37 - в иющиалв.х) • Состав Часовника, имена фран

•

72

миниатюрами

цузских СВЯТЫХ В календаре Не ВЫЗЫВЩ!.IТ сомнения ВО фраицузОКОМ 81'
происхождении, а иыенв святых
та

-

Грациана (епископа Тура), &ив

_

(епископа Пуатье), .А.n:ь6ина и Ренатu, почитаемих в Туре, по~во

ляют считать, что рукопись была оозданв именно там. Часu Мврии

ИЛJDОотрпруютоя

4

10

миниатюрами. Первая

-

•Б.паrо1!8щеи.ие

11

oт.xnse,,тos

Центр композиции в сцене "Распятие"

-

Иощrn, стмщий по правую

с1· орону от распятого Хр11ста, И хотя юшиатrора иеветнw, в фнгура
И о анна не пpo1!bllilaeт одного са.нтш.~етра, ми JJИ.JUn.t скорбь и гнев на

е1'0 .nшie. Внразителыwu жвстом он rю](азывает в сторону убийц

-

:ВИ··

ИОВUIIКОВ CJJyЧИl:1DEJI'OCЯ.

Композиции миниатюр, технические приемы, художвстввшшй отИJIЪ
масtера, оОО'l'ноmение отделъвых частей декора овидетельотвуют о 'l'OII,

что uаотер ЧаооВЮРС8

o.I04

,цоватuеl в.пи учеввков

моr быть ОДИИМ И8 МIIОI'СЧ.ИОЛ0НННХ поо.пе

or.;Jero

внаменитого оовремешшка lанв Фуtсе.

чаоовнвк Q .219 AМ'IIP)'8'1'011 первой пмошmой IY в. В нем - 23

киниатюрw в пист окрУ]lены ПЫ1111WN бордJОром из цветов сине-ор&Ю18ОО-- архитектуре" скульптора и арХJ,тектора Ан'l'оиио ~_Jfанческо Аверив:но

ro,

зелен~розовоrо чертополоха и золотых листьев винограда о ~r, . (ФИJiарете), создатоJ1Я бронзоВJJх входюос дверей ~обор& св.Петр& в

Ю"ПI ииици&JШМИ. Миниатюры выпопнены "мастером золотwс вяиъеток •
Четкость рисунка, редкоотная сочность красок двлвет книrу очень

нарядной. В иконографии Часовника Q .219 coeдиi1etw архаические чар
ты с более поздними. Так, в сцене "hnоrовещение" трnд1щпоЮ1O изОСS-.
раиены Бог Отец, СвятоА Дух, ангел и М .nрия, стОЯIQаЯ У анмоя, на
котором леат раскрытая юtига, f,лдом - Jjaзa с цветком литm : В т ра,

1

Риме (I 17 , ;.п 4 ). Трактат бWI написан ка ИТ8JIЪННСКDN язы)(8 в
,1464 r. с посвящением Ilьетро Ф'Р8нчеоко медичн. Он бwr широко изве-

стен и примеИЛJiся в практической деятельности. Имеются сведения,
что им пальзовались при строительстве мос1<0вскоrо креw~я. llредс
таменJШI\ нп выставке список _ мтюtский перевод этого трактата,
сделаюшn Ан·rонио Бонфюm (1427-15(12), с посвящением в предислова
венгерскому кopOJIJ) Матвею I<орвину. Трактат украшают необычной кра

дшtИонное изображение ангела и марин внесено изменение: оба u!IИ

КОJ1енопреклонеюwе, ~овые служить Богу. Подобные изменения в иио соты и тонкости ИJIИПИWIЬI, изЯЩНЪ1е рисуша1, пла~w зданий эпохи Ре
ноrрафии связаны с влиянием книги "Мед~: ..JltиИ жизни ·-11,суса Христа".

нессанса.

Из число рукописей с произведениями антИЧНWt авторов на выста-

К середине ХУ в. иконография французского и фпаманцс1,ого JCНIOIOJOГO
искусства утратw~а устойчивую схему пpeJtНero времени, произоUUIИ
изменения в соотношении изобрrur.аемwс фигур, их взаимосвнзи.
Часовник Р.244 отJIИчается числом и побором миниатюр: эна чит(МЬ·
но расширен новозаветный цикл. К общепринятым сюжетам добавлены

сюжеты, связанные с JIКЧНостъю "ilra: "Лобзание Иуди", •суд Пм: ·

та", "Поругание Христа" и .l(p. Иконограф1ut бОJIЬШИНства миниатюр соответствует устоявwейся в 'iY в. т~. Одна!'" худоюlИКВ, соз-

вке представ.лею~ Т1,т ЛИвий "История города Plma" (1 16, Р .9) и ПХ..
ний Стар.uий "Естоствониая история" (Ji 18, Р .275).
Э~tземПJ1Яр "&:тоствешюй истории" n.линия, прш1ад.11еJ1а111ИЙ БАН
СССР, исполнЕJн прекрасю.;м гуманистическим письмом с ис1UПОчите.льны-

ми по кросоте ИIIШU!Мами. Ру1(01~ись происходит из биб.лиотеки Радзи. :вилов, часть которой поело нерооrо раздела Польши в 1m r. бWI8
привезена из белорусс,юrо города Несвижа. Эта рукопись бц,1а пре-

дав8В111еrо эти миниатюры, увnеК8JIИ не столъко сmют и передача его

поднесена Екатерине

эмоциональной нагрузки или психологизм изобраzаемоrо, СКОJIЬКО цвет

Академии наук.

которая позднее подарИJl.8 ее Библиотеке

Иллюстрации "Трактата о метателышх орудиях" ХУ в., созданного

декоративность, в какой-то с.опени даже риторическая помпезность.

Художник, ИJ1JD)Стрировавпий этот Часовник, искушен в тонкостях кии-

II,

i

в Гер.,шши (1' 1~. Q .87), близки к народним картинкам. Они вьшолне-

жиоrо декора. По сути де-м,миниатюры пре.ц.;т&ВJlЯЮТ ушекательнов

ны нером и раскрашеtw минера.лънuми красками. Трактат, по-видимому.

своеобразное эре~ красок: палитра праздничная, восторzеlШВЯ,

принад.пежал сподвИЖJ1ику Петра. Первого А.А.Виииусу и о

1718 r. хранится в Библиотеке Академии наук.
в ХУI-ХУП вD. стремитеJ1Ънов развитие ю1иrопечатания и уве.личение чиСJiа печатной продуЮ!ИИ :в Западной Европе привело к значи-

краски почти не смешиваются, а даются в чистом виде (красная, синяя, изумрудно-зеленая, аJIИвковая, серег охра всех mтeюtor'.
В бордюрах Часовника нет повтор11Ю1Цегося орнамента. Худо.ник
увлечен наJЩДНостью, праздничностью, эф~,ектом, создаваемым змотоl'

тельному сНИJ1ению общего количества рукопис~шх юmг, Отдельные

mтриховкой, исполъзуемой исКJDОчвтельно в декоративннх целях. Зол~

богато ухрашеНЮ1е экэемrщяры рукописЮ:lХ ЮfИГ изrотоВJIЯJШсь ЛИ1111,

.

.·о всегда смягчает звучность тонов и подчер1оm .JT пшпиоотъ всего

изобрwкземоrо. Эти характерНЬ1е особенвости ВЬ1д8ЮТ худОJIНИха конца

ю,

-

начала ХУ1 в, "wкмы Руана", вмитироваllllеl работы БурДИ111она

.

по заказу

зня'!'ЩIХ

особ. Под влиянием научюLХ знаний,

rеоrрафи-

чесюа: открытий, в значительной степени измеНИJiся репертуар руко-

писнwс юшr. Если в ~ХУ вв. преобладали юшги Священного писания

и oтдaIIIDeй предпочтение декоративному ОФОJК'lеННI) рухописноА КНИl'В,

и литургические, то в ХУI.:.ХУП вв. приоr • 1тет получает книга науч-

которое в первой трети ХУ1 в. д0/IИВ8Jlо свои последние rод1,1, чтобы

ная. письмо переходит в сферу документальной и деJiовой переписки,

уступить место печатной вллюстрации.

нау'IИЫХ трактатов, дневников, конспектов. На смену миниатюре :в пе-

Удюзительной по КJ)асоте и rаJJ,Соиичности рукопиоЫ!, cнaб.u1D1ol
рисуннами,с:вободно ра.~Орос8НЮIМИ нr пОJIЯХ, является трактат •ос,

6

чатноЯ книге приходИ'Г гравюра., оначала

-

на дереве, а затем

-

на

меди. Это обстоятельство оказывает :влияние и на рукописную юmry.

7

Дпя ИJ!.IIЮСтраuии рукописей иопот.вум проотwе риоушаt пером, иио~

да 011и . раскрашиваиоя цветными крвоками. П6.fШJiяютоя рукописи о
.пюстрация:ми смешанного типа,

•,m

в качестве

коmа

uaPfU(1

о миииа'l'l)рвми и ре

ИJUООСтративноrо материма яопОJIЬзуютоя отдельнне

ЗJрн и питоrрафии, оnециально ооаnаяяые ИJIИ внрезанные

n

oe ,1tв,ir

юmr. Ря.дом с ИJIJDIОТрированными рукопио.ями ПОl!МЯЮТОЯ Т"! ММ'ПЕ!О
ВJIЬбомн рисунков и акварелей,

Число ИЛJll)СТрироввнинх w.описей

xn-XYII

BBr в ооdраяии БАИ

СССР по сравнешш с ИJUШСТрированIО,IМИ кодексами :ХШ-ХУ вв, вначи
теJIЪно снЮ1tЕ1ется, а среди рукопионн:х мвтериа.лов ХУШ-ХIХ вв, 1!ЛЛDО

,i~ раэ11uх стадиях их раэuтия. что допое время аJП,бом иnпользо
!!А.ЛОS иак ентоюJJоrическиn справочник

•

Поздние ИJIJ[Юстриро.ввнные трахтатн по еотеотвенным наукам пред

:т емеrш рукописью немеmоrо естеот:воисrmtателя барона Ф.-Г. (lюн

_ ттшща , написаmtоl в 1818 r. (11 42, О.252), и ~sзрозненными тo
w.m мноrотомноrо руко.писноrо "1:отаничеокоrо оловаря" Луи Jlюкоруа

[85-4 r.

(J

43, Q.544/1-8),

Трмтат (lюн КиттJ1ИUа поnвяmен оrшсашm

paэлminli!Ж видов дятJIОв и ИJUШСтрнрован намееннш.m на .листы ярки

m аквареJП,НЪIМИ

риоуяками С изображением етих П'l'ИЦ, Мноrочислеп

Пti!<IИ Акварельными рясуmtами разных видов раотений ИJJJIЮСтрирован

трированнwс вообще единицы (несмотря на то, что общее количество п·аучнн.D! материал "1:отаническоrо оюваря".
поздних рукописей в нескОJП.ко раз пре:вшпает объем ранних).
3. qительную чаоть рукописноrо собрания ЕАН СССР ХУП-ХУШ вв.
Из всех руtсописинх материмов xn-XIX вв. на настоmцей ВIЮ'1'& ооствВJМЮ'! научные рукописи техничеокоrо содераания. НаибоJrЬШее
хе предотааnеJ:Ш наисолее инт01'8оНliе в х-;дожествеЮJом отн6mении Р1· число И.11.JIЮОТJ~щий содержат рукописные Р:RИ1'И по :военному ис1<1сству.
1сописнне rсниrи, позвотпощие не ТОJIЬКО проОJlедиТь эвь.nюци:ю худо,жео, СвМiШ ранняя и краоочная из них

_

"Р,rкоюдотео по пиротехнике"

тр,енного оформления рукопиоей, но и, з ВНSЧИ'l'еJIЪ11ой степени, от- I б ОО r.(Jt 24, р ,II7) 0 великолепными яркими J5tсунками о иэображе
рwr.аюwие _репертуар перепиоываемнх ЮDП', что дае'l представление об иием феll!ерверко.в, батмьных сцен, военных орудий II инструменто.в.
уроnне научных знаний зтоrо времени,
1636 rодом датируется иJ1J1ЮстрJ1рованннЯ "Трактат по (lюpтяrJmtaB отличиt от рукописной ~ XIII-XY вв, поздняя ИJIJll)CTpиpo- ции" Иоrанна Мелыrnор9. ф)н ПlваJп,баха (Ji 28, Р .320) с бол:ьmим RОJШ ва~тиая книга XYI-XIX вв. на западноевропейс!СИХ язЫRЗХ предстаме- ' чес-rвом ар:ю~тектурных черте111ей и ПJШнов, вшюлненннх пером и Кр!С
иа рукописями светского содеl'iания
_ . Наибо.nъmее чиоло из них - кау, ками.
Интересннм образцом научной ИJJJmСтрации рукописной Р:НИI'И

1ruP трактатu по еотественнш.s и точным наукам.

Наибмее ранняя из етой гру.ппн - медиuинская рукоrmсъ I5?2 r.
"Руководство по анатомии" (li20, J',I37), в которой осноВНЬ1е прин-

x:m

ямяются мноrоспопные рисунки а.J)'l'имериЯсRИХ . снарядов и ору,nиИ
"Рухоюдс'lL- по артил.11ерии" середины ХУП в. (А 29, 0.34). Taml

11 ,

r.ш,ш анатомичеокоrо учения наглядно ИJLlll)ОТряро:ваны проотыми рво

mut иJIJ1ЮСтрации не топыrо дает изображение описнваQ1Юrо предмета.

кar.rn пером и вырезан,тш.m из печатного издания rpampaNИ,

но и поэволяет поСJJедоl!JВтепьно рвссrютреть

Разнообраэные сведения по естеотвенннм наукам оодер,шт сборни~ I5'78 г. о оМJоаиием и иsображеяиями необнчннх природюа явлеh-И~ • .mодей и животШlХ-монстров. раотений, комет. реnюп минералов

тво, от.nельнне дета.ли и механиэмв, С

ero

внутреннее устроЯс--

Bf<? й рукописи д.,tЯ би6JmотеRИ

' ПетJХ! i 6н.п точпо ·жоnироl"'Ч аналоrичный е_Р:~емпляр о руоским пере-.
:водом <n.I.Б.12),
·

(16 2I, О.179). Дм наrлядноl МJ11Ютрации текста в нем наряду с ри•

Пример простой и нмбо,rее раопроотраненвой те:хничеокой ИJIJJIIOT -

-

1686 r.

"Новое прахтичеоме

сунками минера.,rьиыми храс.ками таюке испОJ1Ъsованн rравюрн из De,118!'•

~тпm р-Jкописной военной книrи

IO,IX изданий.

искусство миниро:ввн ...:я" (J ЭZ, О.ЗI), ПJИНВ,ЦJ1ежа111111й ияженеру Геор-

Одной иэ наи(.· лее известных Wtlll]отрироваиных ввт_орских PJКOD

ry

ПаJ1ьмстрику, rде пером я

кодер:с

anepeJlbl)

иаобрgеин ияструменты .мя

•~ей по естествеШUIМ наукам в нашем сО(!рании ЯВJUtетоя учебннй uъ-

минирования и arypf,u ДJ1Я aВJUJ8Jtkll f18Я,

бом немецкой худаrницы Марии CибJLIIJIН Мериан (JI ЗI.

Ila 11нотавке оре,ци авторских JJY]ЮnilmeA предота:мев !Ьтоrраф известяоrо roJLJШндcкoro rраверв A.npraвa Шхонебем .J698 r. "РfR01Юд«>тво по rра,...11ромНИI)" (J 34, П.I.Б.154) о а:второкими перьевJ:МJ J:И-

, ,246) о В8.JIИ-

tюлепнmm 1 '!'ончаЯШИмя по техвике иополненм J'ИО7НКSМИ бабочек II

несекомых.1 выполне1шнми !U<варелью

•

кро1)1Ц1ОО1 .крвоками в

гr. Риоунки нао'l'ОJIЪКО точно 1!0Слроивзодят оtдеJIЬяне :виды

в

I683-I7I3
HfIOIJCi .

•

•

ивобра11а1111JП,W1 процеос rр&ииJ:():ва.ния и необходвмне .Jt.J\Я неrо

•

9

на выставке преАСТаВJiен один ив дневНИRов путеmест11111 Готтарм

ино,руменn,. Рукопись оовдава oпeци!L,llbllo д,1111 Петр~ I.

Иоrаннв &ulыеJП~МВ ф:)н Вудберrа -

МатематичесЮJе трмта'l'Н ХУП-ХУШ вв. предстаменu "Кра'l'КИN

reo&te'l'IJDI" 1698 r. Вурхарца Х11101'0ф)р~ Миниха (J ЗЗ, Q. 9:
XYW в. "0 re
ме'l'рии " (J 39, Q.493), ИJUIIJС'l'рированной прекрасными рисунквми
пером в киноварных рамках, вшхоJШенными в подраl!Вние rpa111Jpe.

ИтаJIИЮ ••• 1804-1805 rr." (J 40,

очерком

б11енн 6оrатнм ИJ!Jll)СТративным материмом:

о простыми рисунками пером и чеJ)'l'е11ами, и рукописью

Осо<'ую rруппу среди ИJUШСтрированнwс эапа.nноевропейских

"11тremec'1'111e

:r.177).

89 Pereнcdypra в

Вое дневники Вудоерrа она
мноrочименными rрв81ра-

ми, JIИ'Юl'рiфиями, рисунками ( rуашь, ах:варе.11ь, карандаш) •
Эта, впервые орrанизо:ванная в таком объеме. :выставка дает пре- •

1

pym

дотамеяие о рукописноl ИJLlll)CTpиJX)J!laНЯol европеlокоl книrе, о ваn ••

писей состамяют аJП.бомы памятных записей ХУI-ХУП вв., прина.nле-

1авшие: I) Вильrельму, repцory Кур.11Яндскому (J 22, о.п): 2) Ге
орrу Альбрехту, маркrрафу Бранденбурrскому (J 23, Q.53); 3) ФJDШ

~влении и тендеm:nmх ее рвзви'1'ИЯ о Хlпо ПI в. Она предс'l'аВJIЯе'l
Rеиввеотных худо•НИRов и оозмтелеl непо:втоJ11D,Юrо хниаяоrо иску-о~

стм. У 0TJX)RTeJIR надемся, что выставка откроет новую отрвницу в

я~учекии рукописноrо собрания &!6Jшотеки Акмемии НRУК СССР и доn ~
JIIXY сfюв Iуттену (» 25, О.12); 4) Хриотиану Тун.деру ив Ревем
(J 27, О.17). Особенностью декора двух из них (O.II и Q.53) имя т11вит больnюе у,nоJ!Ольствие ее посеn:те.llЯМ.
етая иопользование Н8J.ЦЦУ с красочными рисунками rep6on отде.п:ън _
О.Бl!ескияв
.пистов с l'JЖ\ВЮрами ив печатнwс изданий. 54 рисунка rербов рютри
J[.Киселем
ских баронов содервtИт "Гербов!ШК" нач.ХУП в. (Ji 26, Q.546).

Среди исторически сочинений в репертуаре рукописной книrи
ХУП-ХУW вв. значительную часть состаВJIЮJт rенеалоrии. Из них на
выставке представлен сfюлиант

XYW

в. Иоrанна Георrа Вейrандта

(J

Эб, F.81) с rенеалоrией rерцоrов Куµияндских. Текст рукописи м-

Jmстрирован портретами, ~алоrическими 'lаблицами и рисунками
,
( минера.11ьные краски), а такiе вк.леенными в рукопись rр:~ви. ~ювввнtt
ми изобрааевиями знатных кур.11Яндских персон.

Литературные сочинения представлены "Одой Казимиру Клокошсоlоf,)'

Иоси48 Бидщкевича 70-х rr. ХУП в. (J эо, 0.234) и "Эмблематой"

1730-1740 rr. (Ji 35, Q.218). Эти рукописи интересны необычным дл11
втоrо времени худоаественным o4x)IJ,Ureниeм, декором; текст первой
зВКJIЮЧен в худоаественную рамку

о ВJ<варе.llЬНШI орнаментом,

рукопись ИЛJll)стрироввна вмОJЮмами

( аллеrоричеокими

вторая

миниатюрами в

круrJШХ медаJtъонах), часть текста написана золотыми чернилами.

Последний раздел wumотрированных рукописей на зwиuuюевропеl
ских явыках состамяют днев!Ш.КИ путешествий по ЕвlХ)пе и с.,

тер6урrу конца ХУШ-нвч.IIХ

в. Среди них

-

кт-Пе

альбом с записями и

pr

оунками видов Санкт-Петер~рrв и окрестноотей немецкоrо писате.uя-

11едаrоrа Христиане Генриха Волъке, написанный ю время ero путе

шествия 1785-1786 rr. (J

37, 0.261);

альбом рисунков о пейза118М11

и видами квя•еотва Евер и острова Ванrероrе, вшю.пненныА rуашью

о'l'Цом и сыном Дункерами в 1794-1795 rr. (J 38, 0.222): а.пьбом пра
красннх рисунков оепией "Путешествие по КjЖ\Кову и Геr,.tании в 1815
r." неизвестноrс авто(е с инициалами АР. (Ji 41, О.155). Кроме ТОI'

10

Письмо переходное от каро.линrокоrо минускула к книжному rоти
ческо,q.

3 инициала о миюmтюрами: л.23 06., ps .26 - Иисус Христос;
л.101, ps.97 - Ииоуо Христос 6мrооломя1111Ий; л.I18, ps.109 - Да
ВИд. На л. I 06. - крушmй инициал В ( 183 х II6 мм). 14 цветных
инициалов: оветпая rLl[етенка о растениями и птицами на синем (lоне;

172 крупных красных иницима, один из них - на л.86 06. о изо6ра
же~шем цаw- ·; 9 инициалов о филиrранным орнаментом (XYl в.); 6 ини
циалов ореднеА величины.

»'ROIIИGf

Записи и пометы :ХЛ-.ХШ, 'D, ПХ вв.
Переплет дере:вннный, наполовину обтянут коЕй (ХУ в.

XI-XY ВВ.

?).

Из собрания Ф.А.Толстоrо.

1. PONТIPICALE AD UЗUII ECCLEЗIAE CATT!REBSIЗ.

Ex.II-1n.III

ai

Kotor, lat.
ПОНТ.ИФИ1<АJ! ЦEFКfli КОТОРА (дАЛМАЦИЯ). Кон.П-нач.ХП вв.,
)IB'l.

Ko-ro

6µiНие инострв1шых рукописеА // Исторический очер1t и обзор (lондов
рукопионоrо отдела Библиотеки Академии наук. Dып.II. М.; Л., 1958.

ЯЗ.

pi-10.16; l{иселева л.и. I'Р•rняя итаJ1ьянс1шя руко1mсь в Библи

Перrамен. 201 л.; 295 х 186 мм, 212 х 126/112 мм.

С.262,

Беневентанское книаное письмо; З почерка, невмн.

отеке АН СССР // Рукописные и редкие печатны,

На л.ЗВо6.инициал
ром:

Би6Jrиоrраqия • .А..Т. Catalogue raisonne dев 1nanuscr1.ts du comte
de Tolвtoy. Зt.-Petersbourg, 1830. Р.47; fuбро:ва Е.И. Со-

Tl1 • .And.

l

с rо.иоюl аивотноrо; на л.64

- рисунок ue

окие рукоrmои ••• С.187-189.

ото.ящий на задних .11апах.

лев,

Записи: нв полях

53 KOIIШI rJ8l,IOT lП-ХШ

кни1 1 и в (lондах Биб

лиотеки АН СССР: С6. науч. тр. Л., 1976, С.27-33 (о илл.); Латин

u.

церкви св.1'ри<.{Х>на

F.164.

•••

rорода Koтoll); пометы ПХ в.

Переплет утрачен, }1Укопиоь :а папке.
Поступила из Санкт-Петер6урrокоl римоко-католичеокоl е,!Ц!де

_

Би6.пиоrll)фия. Киселева л. И. 3аJщдноевропеlские средневековые

(J,УКописи

II

собрании Би6лиотеки Акаде.Jии наук СССР// Ма·l'ериалы и

сообщения по <.{Х>ндам Отдела рукописной и редкой книrи Бимиотеnи
Академии наук СССР. Л. :Наука,

1978. С.223, 235-236; Латинсl!ие РУ·

коuиси Биб.л:иотеки Академии наук СССР:i1)1mсание рукописеi щ1-rи.нщ~.о
ro алфавита 1-ХУ 1111. / Сост. л.и.кисе~. л. :Наука, 1978, С.6365; Мурьянов М.Ф. "Звонят колоколы ве-чныа в веJ1ИКом Новеrороде"
( сла:влнские параJLЛели) // Славянские страны и pyccitaJI JШ•_ рвту1
Н., 1973. С.239.
Р.200.

•••
2. PSALTERIUII.

XI-ПI

ss., Ital1a, lat.

IICAJl'ПIPЪ. ХI-ХП вв., Италия, лат. яз.

Пергамен. 187 л., l

12

л. (jум.; 275 х 180 мы, 210 х II6 мм.

J. BIBLIA. XIII s.,

Frш1cia,

В1БЛИЯ • .ХШ в., Франция,

Перrамен.

lat.

лат. яз.

418 л.; 240 х 177 мм, 183 х 125 мм.
4 почерка.

Книжное rотическое пис:ыю;

- ин1щиал о миниатюроА, изо6ражащuй св.Иеронима; л.3
l вдоль всеrо .листа, в нем семь медальонов о изобра
жением семи дней творения. D черной рамке о животнuм орнаментом
На л.l

06. -

иницим

(дра.коuы, ящерицы) на золотом ф)не р:~змещены цветные инициалы; ряд
иниrIJ48JIOB Jазрастается в "жесткий" 6оJЩюр о изобр:~жением rриф)нов,
обезьян,

чертей.

Записи и пометы

XW--I[Y, XYW--XIX вв.
Перемет картон1шй, обтянут кoplilЧHt .,ой новей о зо.потым тисне
нием ( XIX в. ) •
Библиоrрафия. Латинские wкописи ••• С.32-34.

Q.21.

•••
1)

4.

PSALTERIIJJ4.

l'ranc1a, lat.

ПII в.,

t.!ацом на о W1Здеш1ем; л.9 об.

ПСАJIТИРЬ, ХШ в., Франuия, JIВT. яз,

Перrамен.

л.;

170

х

223

156

мм,

136

х

96

т е. : л.10 об.

мм.

111онве во rроб; л.12

Кнmrное готическое письмо.

6 крупных инициалов о миниатюµ~ми на ifx)нax КАдрИJiье о золото

Две святые; л.10

-

Несение креста; л.II

-

-

Бичевание I,1110-

-

Распятие; л.II об.

Святые Авrуотин и Бенедикт

-

По.110-

об. -~
:Х рi! ОО'Оф)р. л.13 - Страшный оу,11; л.13 об. - Спrматизаuия ов. ФJе
Ю.tИска; л.14 - Апостолы Петр и Павел; л.14 об. - Две святнх (?).

-

( ?) ; .11.12

ps.26 - Помазание Давида; л.40, рв .38 - Давид и Христоо; JI. 10 миниатюр в ИНшtИВJ!ах: л.15, ps .1-В - Давид II Святой Дух; л.43,
53, ps,52 - Глупец, поедаnциn хлебы; л,66 об., ps.68 - вnерху p11 ,26-D -СЕ . Фµнщиок (со отиrматами); л.61, pa,38-D -Святая му
Христос и внизу - Давид; л. 98 об., рв. 97 - Три поющих монаха; л,
че1nща с пальмовой ветвью; л, 77 об., ps .51-Q - Арханrел Михаи.л,
Пб, ps,109 - Троица. В начале псат,1ов и песен - 167 инициалов
у6иБ8UЦ111 1 дракона; л. 78 об., ра ,52-D - Святая; .11. 95 об,, ps .68-з
л.25,

средней величины на золотом и цветном

(f'o11e с изобра11tе11ием ::,.,е ре й,.

рыб и человеческих фиrур.

Еордюры п.лоскостноrо и абстраI<тноr

рису11к11 з;,~ершаются сти

-

JJ.е.вид; л.II7, ра.80-Е-Цветы на золотом itoнe;
l{оленопреКJJоненный Иисус Христос; л.138 об.,

тt:рина; л.15?,

лизованным растительннм орнаментом и объемными ф.иrурr(ами 11tонr.11е

стрелков из

.пука;

л:иц монахов

акр:!бато:в и музыкантов;

в капюшонах;

111енщин

лентами о rрлфонами,

рыбами,

заЙ1!ами,

петухами и пр.

Заrшси и пометы ХУП-ХIХ вв.

Перемет де реnяннЫй, обтянут коричнево Я кn"ей о т1tоне11ием
(ХУП в.).

В ХУП-ХУШ в:11. рукопись нахо,11ИJ18сЬ во владении Брунсберrов; 11
кон.ХУШ-нач.ХIХ вв.
коrо,

затем

-

-

//

Книrа в России до серединн

XIX

в. Л,,

1978,

Латинские рукописи ••• С.192-193; / ,l~ r<рецова И.П.,

1983.
Q.188.

Бимиоr.(ВфИЯ. БобjХ)ва Е.И. Собрание ИНОСТJЕННЫХ рукописеl •••
С.258,

рио.12; Латинские рукоmtси,,. G.I93-I
; llolп·et ■ ova I.P.
,Sur quelques part1cular1te's technoloв1quea et de la re ■ taurat1on
~&в dewt manuвcr1ts enlWDinea d'Europe Occ1dentale du ПII-e в1ео1е // "Com1te pour la conservat1on de l'ICOII", 4-eme Riun10 tr1en-

nel e,

•••

С.232-240,

6. P8ALTERIUМ н·r H~ARI\JII ORDIHI8 CAUA1.DULIE:H3I8.
IIJJQ-1350), Ita11a, lat,

~

ПСАЛТИРЬ И ПIМНАН1Й OPJЩIIA КАМАЛЬДУJЮН.

rr.),

Перrамен.

220

XIII

в.,

мм,

Helvet1a, lat.

II3 мм, II5 х 71 мм.
2 по•1ерка.
16 миниатюр на отдельных листах: л. 7 - Lтl«rовещение; л.?
- Рождестоо; .11.8 - TJ . смтые; л,8 об. - ЛоКJ[онение волхоов;
219

л.;

154

20 -

л.1

- 365

х

260

(ad

XIY в. (ок,IЭЗО-1350

мм, пооле.цующие

- 278

х

ра .за

х

о(!,

, Рв

.1 -

Христос б.nаrосJJОвляпций; л.25, рв • ,..,6

-

.59 -

-

Давид и Боr; л.19, ра.
Давид, указыВ8ЮЩИI 11а

06., рв .32 - Монах в белом, звонящий в колокола; л.43,

давид, указШ18.О11ИА на язык; л.51, рв

л.57 об., рв

л.9

нотация.

инициалов о миниатюрами: л.1, рв

rлаз; л,ЗЗ

Книжное готическое письмо;

14

II, 249 .11.;
160 мм.

х

238

коrо излома,

ЛСАЛТИРЬ. ХШ в., Швейпария, лат, яз.
Перrамен.

••

lЬ'l'ИЧеохое письмо J1Итурrичеоких книr без характерного rотичео

•••

PSALTERIШI.

пv

ИтSJшя, лат. яз.

IG
5.

1975.

Ven1 ■ e,

0.106.

С,287-

Рома11"м

В.Л. ФраJЩузская книжная миниsтю~ веRа 11 оо:ветс~<их "собрвни.чх.
М.,

в.).

в ко;. жции худо11шик.а-бата.листа А.О.Орлова- ,

Библиоrрафия. Catalogue ra1sonne ••• ..,,.
•. 49; Киселе:ва Л.И. Иллю-

(МН СССР)

( XYl

в коллекции Ф.А.Толстоrо.

миновенные западноевропейские рукописи в'ообрании Ф.А.Толстоrо

288;

Переплет деревянный, обтянут коричнево~ коавl о тиснением; wе

т/l.ЛJIИЧеские засте!IКИ

в колпаках;

обезъянок, иrраццих на скрипках. Ко.щы строчек запо.1111енн ц вет нн~.m

Св. Петр.

:.iаписи и пометы ХIУ-ХУвв.

ров и звере:!. !Ьризонт8.J!ьные и :верти~льные стволы бордюров исшо J
зуютая для размещения фиrур,к 11ОНr.11еров,

pa.109-D -

.11.136, р ■ .97-С
ps ,101-D - Св. Ека-

.52 -

Хриотоо блаrоОJJО.вnяnциl;

Боrу; л.79, ре

.45 -

Молящийся Давц;

Безумец (,.юнах в белом), поедацций хлебы; л.64,

.73 -

Асаф; л,88

.11. 72,

рв

.68 -

06., ps .?9 -

Да.ви,ц, взнваnций к

Хриотоо блаrооловля~

15

рв.85

л.94 1

111111;

Молящийся д8вид; л.1O4 об.,

-

№на.ха в белом (частично омыта); л.108 об.,рв
рв.1O9

вид; л.124,

[

. ,вел; л.248 об.

рв.95

.101 -

-

Хриотоо блаrооломяющий; л.189 об.

-

·-

22

479

цветных иющиа.ла о : анъетками на по

Записи и пометы ХУП-ХIХ в~.

бордюре

(XYl

в.

почерка.

- 13

иницимов ореднеrо раsмерз. в золотой рамRе

,51 -

,52 - Безумец,
.68 - ,да.ви,ц;

об • • рв

Латm1окие рукопи

Бимиоrрафия. Catalogue raiвonne •.• Р. 48;

•••

ха в белом, бордюр; л. 74 1 ps

162 -

7. PSALTER, XV-XVI, Nederland, 01id~elnederland1.

Роидеотво, в бо,IЩЮре

rербом и памин. На л.В об.
ПСАЛТИРЬ.

XY-XYl

223

дноrо золота, в инициале

вв., Нидерпанды, оредненядерл. яз.

л.;

189

х

мм,

130

97

х

65

миниатюрi: л.2 об.

да и цветов,

- Раопятие; л.З

-

инициал о изображени

царI Лавида. Миниатюры окруже1Ш боJЩЮром - в золлой рамке из кра
ншс,

синих,

зеленнх и

золотых листьев,

беrущей обезЫiнки, собаки и льва.

21

крупный аиурныА с

циале

-

те1tек

(XYl

-,_

в.).

Jl\;B)

i оqхраНИJIИОЬ

OJie ,, d В

щит о

пзобраиение дави.цв; rшmннй боJЩЮр из

-

розовый куот, два коле•,опремоненннх анrР.м

-

В миниатюр: л,193

-

-

-

Поклонение ю.пвов, в ини

- вoJIXВl о дарами; л.3O1 -

ЖеRЬ1 мироносицы у rроба rооподня ,

Христос оо святыми •енw ._ ,; л.348

Св. Андрей, бордюр; л,373 об,

-

ВJзнесение, бордюр;

- Мария о И:ооифом, бордюр;

рамках из наКJ!ВДноrо золота. Пом страниц о цветпнми инициалами

ваполнены пuшнш,n~ бордюра,"~ из широких листьев аканта

( красных,

синих, розовых), красных, иeJI'l'ъrx, soJIOтыx и синих цветов, золотых
Записи

Библиоrрафия. Catalogue rai ■ onne •.• Р.46;Лаrинокие рукописи.

rr

в.

,

rrометн П в.

ПереПJiеты обою.. томов RЗJl'.l'OННW, обтяну,ы красным бархатом, о

С.!86-187, ил. на о.317-ЗIВ,

внутренне~ стороны подклеенн крвон.. муаром; золо'J'ые обрезн; тома

Q. 181,

помещенн в коробки из красной JCOU о sолотнм тиснением (ПХ в.) •

•••

,

БРЕВИАFИR. ХУ в,

1

/ , . , :. 1>" #

,,....

1

.

t'

,.

catalope rаiвоме ••• Р.451 Латинские рукописи •• •

С.42-45.

Брабант, лат. яз.

2 тома. Перrамен. Т.1 - I бум., 192 л,, 1
I, 273 л..... ~
- : 150 х II5 №, I 4 х ?I и-1.

Из ообраНIIЯ Ф.А. TOJ1c'f0ro.

Би6mюrра4Ия.

6, BREVIARIUII. XV ••• Brabant, lat.

,

-

крупный инициал Б о фоном из нама-

листьев mnюrpa,пa и кpyrJJНx лиоточиов о "усиками".

Из оооре.ния Ф.А.Толотоrо.

16

Три поDЦИХ мона

л.396 об. - Обрезание; л.418 об. - &аrовещение. Вое ишщиа.,ш в

вв.

Переплет деревянный, обrянут коричневой ко1ей о тионением (в

аrнец, вверху - орел, в r

-

-

Мария о wrадеш.~ем, в бордюре

в бордюре

Kpyre -

-

Моление о чаше, боJЩЮр; л.95,

монах в беJIОм одеянии, рщом

-

!Ьскреоение, боIЩЮр; л.3O1 об.

.:11.360 -

'-

внизу

В:-. втором томе

ний инициал с красным филиrранным бо_рдЮf'1М, выотупаацим на 110.rrя,

D"l, XIX

бордюр;

пные цветные ИНИЦИ8JI1,1 о раотительннм фоном и цветным боJЩЮром.

расцвечен зеленым и велтым.
Записи и поме'l'!:1

бeJIRa,

перед rербом (золотой щит о краоннм .крестом, рыцарский m.лем). Кру 

золотых шариков и чернuх

точек, п.лодов земмники, изr,брам:ений орпа, ПВ.БJIИНА, обеэЫiюш о

зеркалом,

.IOl -

-

Монах, иrрающий на фиоrар

розовых листьев аканта, soлoтl:lX JШстьев виноrрэ

rолубых, красных,

мм.

Готическое письмо литурrичеоких книr.

2

-

ps.!O9 - Явление Св. Духа; л.I26 об. - Моисей, указwзаnций на ropy Си "1 й, боIЩЮРi л.128 - Первоовящеюшк Исайя, инициал о боJЩЮром :
л.1 6 O об. - СВЯПiенншс, ооединяоnий руки Иоои(Jа и Марии, бо,IЩl)р; Jr •

С,2O~2O3,

F.162/1,

д8вид, в бордюре

поедаmtИй хлебы, вверху

л.62 1 ps .ао

монии, поющий rюнах и . мальчик; л. 72 об., рв • 97

Из собрания Ф.А.Толотоrо.

Перrамен.

-

Избиение м.,mдеFЩев, иницим о бордюром; л.

.л. 5O об., рв

7).

Помазание JI.авида, :в

.26 -

собака и жеребенок; л.32 об., рв .зв

-

аист; л.4O, рв

4I

Переплет картон1Шй 1 обтянут белоr~ кожей

2

на ковровом фоне о миниатюрами: л.23 1 ps

-

лях.

об.-405):

Б первом томе

Апосто.

Скелет. Круп1Ше и Ор!дние филиrранные инициал

-

краоноrо и синеrо цветов;

IЬтичеокое пиоьm литурrичеоких книr, бастарда (л.124 об.-126 1

Три ПOIXIIИ

Молящийся д

бум.; т.2

- I

бум.

O.II6.

•••
17

rрадинх Jmстьев. ЗоJJОтне в аввие меJJКИе ВНВЦВSJIН.

KOHASTICUII SBCUНDUII CONSUВТUDIВEII KONACHORUII
OOHGREGA'.rIONIS S.АВСТВ JUSTINB DB PADUA ORDIВIS SAНCTI ВВВЕDIСТI.,
П в. (ante 1472), Italia (Padua), lat.
9

0

ВREVIARIUII

БPElilAНiЙ ДЛЯ МОНАХОВ КОНГРЕШ,(ИИ СВ. rеrины БЕНЕ,DИК'МiffiОГQ
YJ в. ( ДО 14 72 r, ) , ИтаJIИЯ ( IIа,цуя) , JIS.T. яз.

ОРдЕНА В ПАДУЕ,
Перrамен.

1,

388 JI.

i 148

х

105

мм,

90

х

Jl.193 -

ИЮЩИ8J[ В на золотом Ф>

не с миниатюlХ)й изобраиаD11еl Давида; ШИIХ)КИй Сюрдюр из зеленых,
синих,

красных,

иелтнх,

сиреневых JIИстьев окантован двойной эо

той рамкойi на боJЩЮре в IХ)Мбах
нахов. На

JI,261 -

- 4

изобраиения бенедиктинских

инициаJI В на золотом ф)не о миниатюlХ)~, изоб
несущеrо крест;

&1:1пцей св. Андрея,

бордюр из JIИстьев и цветов в

-

двойной зоJIОтой рамке; внизу в сотечном оияни:и

JI.371 -

имя Христа. На

инициал с миниатюрой на золотом ф:)не, изобража.Ю1Цей апостt

.иа Павла с мечом и ЕванrеJIИем в руках;

бордюр из JIИстьев и цвета

в двойной золотой рамке. Миниатюры выполнены прекрасНliМ художни-1
ком. Цветные иншtИаJШ на ф:)не из нак.ладноrо золота с растительн

орнаментом· и ааtурньrм бордюlХ)М о золотыми шариками; синие и крае
инmtиальr средней веJIИЧИНьr о красными и сиреневыми фwrиl'ранями.

Записи ХУ в.

пометы

,

XIX

в.

Перемет современный рукописи,

деревяШlый,

обтянут коричнево

кожей с тиснением; две засте11КИ (одна с замком).

,

Из собрания Ф.А. TOJicтoro.

1

11иси ••• С.51-52.

Латинские РУ

Ив ообревия Ф.А. TOJ10'1'0ro.
&1б11иоrре,Jвя. Jiа'l'ИВокве рукопвов.

Q.)2).

Перrамен.

II перr. • 134 JI., II бум.; 192 х 135 ... , 115 х 90 r.t~.

Готическое пвсыю JШтурrвчеоквх кнвr.

J.~ r.mIIИЗ.тюр в JШОТ в ремках о борцюром на пОJIЯХ: JI.IЭ об. :Распятие; л.19 об. - Мадонна с МJ[SДе~щем;

91

л.

Bederland, lat.

i 190

х

135

мм,

120

х

ювание пастухам;

_JI.57

- Суд царя

об.

нение юJIХ:оов: л.65 об. - ~ретенве; JI. 71 об. - Беrстю в Еrипет:
л.ВЗ об. - Воокрешенве мертвых: JI.96 об. - Ома.кивание yмe,PDSro:

Оп.лаки:вавве XJJ1C'1'8i

Jl.124 -

Jl.126 -

МвдОННL о мпа;ценцеМi

мм.

IЬтическое письмо JIИтурrичеоках книr,

7

миниатюр в цветных с зоJIОтом рамках: л.IО

Gошеотвие Св. Духа на апостолов;
анrе.лами;

Jl,27 -

JI.19

Оп.nакивание Христа;

Суд цар~ Соломона; л.60 об,

-

об.

JI,45

-

-

Распятие;

-

FЬ11Дест.во; л.52

Воскрешение мертвых. На листах о

ииаrюрами на зоJiотом ф:)не о раститеJiьнuм орнаментом
бордюры из синих JШстьев, цветов,

18

JI.15

Мадонна о r.uшде~щем

об.

Jl.129 -

Введение М,· тщв во храм. Цветяне вницвмн на BOJIO'l'OM ф)не о _расти
тельным орнамев'l'Ом, J:8МКВ, бoJUtl)p ив воJ1Отых: JШстъев 111Ноrредв,
цвет _ д в ПJIОдов;

крупные и ореднве

зоJ1о•д,1е ИНИЦИ8J1Н на сине-11:рвс

ном ф)не о небОJiъmим борцюlХ)м.

Записи

XYI

:в.

ем; супер&КСJIВбр!IО ( ?) - ОIIМЬННЙ IЦИТ о ХОР,IЮЙ, д:вумя roprЗOН'1'8JIЬ

R!МI ПОJIООВМИ В р!RО:ВИНSNИ (JJШ В.?).
собраявя Ф.А .ТOJ10'1'0ro.

-

ИнициаJ[Ьlj

плодов зеt.шяники и золотых ви

JJI0.15;

ЕобlХ):ва Е.И. Соб
Jiатввокие рукопи

94-95.

Q.185.

77

JI.28 об. - Ьиаrо:веD1епие:
Jl.53 об. - Бпаrовеот
Соломона; J1.6l об. - ПоКJIО-

.п.42 об. - Встреча Еоrомате.JМ о Епиза:ветоl;

&!6.пиоrра(Jвя. Oatalog , raieonn•••• Р.)91

ЧАСОIНИК. У.У в., Нидерпанды, Jlaт. яв.
Перrамен.

с.102-1оз.

XV •• • h'ancia, la•, tr.
13 в.• Франция, JIВT, фр. 118.

НОRАВ.

11.

ов ••• С
в.,

·
••

•••

рание иноотрвяянх рукопвоеl ••• О.262,

10. HORA.E. XV

ВJДНН ОJ1едн завязок.

ЧАСОIIIИК.

И·

.

о.по.

.ХУШ вв.

Переплет картонвнl, обтяцrr 11:раоноl коаеl о золотым тионени

Catalogue raiвonne ••• Р.11-12 ;

Еи6.ииоrра(Jия.

,

мм.

66

Ме.лкое rотическое письмо JIИтурrических книr; З почерка.

З инициала с миниатюрэ.ми, На

Эапвов М

Перемет К&Р'fОНВьdt, 06'.rянут перrамеяом;

12. НОRАВ • .ь.xv-ш.DI
(Всоlе de Rouen ?), la•.

•••

•••
(1504:)-1510), J'ranc1a - !'landria

ЧАсоmик. Ков.ХУ-вв,..JУI в:в. (1500-1510
JtJIIIЯ ( PyaвCКSJI JВКОJ18 ?) • JJВT. яв.
Пе)П'аме&.

11. 104

.1.:

250

х

16I •• 150

rr.),
х

Франция

" Ф.neи

85 •..._
19

Гуманиспческое книжоое пис:ьw.

Э2 бо.л.ьmие миниа'l'Юры:

Лука; .л.?

-

ние И1д1:l; .л.IО
нец);

.11.12 -

.11.5 -

Е:ванrеJIИот Иоанн;

ЕванrеJIИСТ Матфей; .л.8

- Cy;n

Пилата; .л.II

Иsбиение Христа; .л.IЗ

ЕваЯI'еJIИСТ Марк;

-

Несение креста;

-

матери о Елизаветой; .л.28 об.
пастухам; .л.зз об.

-

-

-

-

Рождество; .л. ЗI

Поклонение ю.лхвов; .л.36

Iiercтвo в Еrипет; .л.42 об :

Притча о блудном оыне; .л.67

-

.11.14 -

•••

Рас

1). LIVRR D'HEURВS •

ПоJ1О1tение ю rроб; .л.16

Елаrовещение; .л.2З об.

-

:r.244.

Поруrание Христа (терновый

-

пятие Христа и двух разбойников; .л.I5

011JIЭ.Юlвание ХрИота; .л.I9

.11.6 - Е:ванl'елис
.11.9 - Jlodэ~

. 262, J;&!C.1~19; Киселева л.и. ИJIJIIIOU!oвaнныe заrщююеnJХ>пейские
. ttomtc-.r • •• С.290-292; Лаmнс : ие рукописи .•• с. 9~-I0I, с.316 - u.

-

-

-

Перrамс:

&аrовео,юоо!

-

.л.;

1. 1

х

166

мм,

12?

х

96

67

мм.

Готическое книJКное пиоыю.

Сретение; .л.38 о

Миниатюра: Воскре11ение ме])'l'ВЫХ на ф)не из золота наКJ1ЗДноrо

- КоJХ)нование furоматери; .л.55 об.
Иов; .л.87

France, tr.

.lV •••

ЧАСО.IIIИК. ХУ в.• Ф~нция, фр. яз.

.Ботреча Бэrо

твореноrо; цветнt>й ини:циа.:,1 с раститеnным орнаментом; сине-бо~>-

fuспятие Христа и двух

разбойников; л.89 об. - Сошествие Св. Духа на апостолов; .л. 91 об" 1, вал зоJ1Отая ~:емка; бордюр из золотых .листьев виноrрада, цветов
плодов. На обоJХ)те листа - маленький зо.11отоl инициал на боJЩо.во
ТJХ!ица; .л.92 об. - Иоанн Крестите.ль; .л.эз об. - Апостолы Петр е

-

Павел; .л. 94 об.

!! Rем ф)не, бордюр, цветной прямоуrо.ЛЬНИJ(.

- Св. Севастьян; л. 95 об. - Св. Николай; .л. 96 об.

- Христос-садовник, Мария Маrда.лина; .л. 97 об. - Св. .&iрва~; л..
98 об. - ев. ЕJ(Еlтерина.
9 малых миниатюр: .л.I? об. - Мария и Иоанн Креститель; .л.92 Арханrе.л Михаил; .л. 93
ЕванrеJШст Иоанн; .л. 94 - Апостол па ве.
.п.95 - Св.· Хриотоф:)р; .л.96 - Св. Клавдий; .л.97 - Св. Анна о Марие
.л. 98 - Св. Марrарита; .л. 99 - Св. Апол.лони.я. 14 небольших М!ОО!атюр
на .л.1-З - знаки зодиака и сцены занятий по месяцам.
-

Фраrмент из рукописи.

Библиоrрафия. Латинские рукописи ••• С.258.

l'r.0.6,

•••
14. НОR.А.В • .lV е. (1440-1450), Flandria, lat.
ЧАСОIIIИК. ХУ в. 0440-1450 rr.), Фландркя, .лат. яз.
Перrамен.

Мелкие и средние золотые инициалн на к~сно-коричнеюм и си

нем ф)нах; крупные инmщВJIЫ двух вариантов:

I)

2)

fuрдюрн нескольких типов: I) в виде ШИJХ)кой (З-3,5 см) рамки, з m
.лненной цветами,

виноrrадными l'JХ)здьями,

яrодами земляники,

pвC nl·

те.пьным орнаментом, птицами, ромб~ о изобра!!е~ем J!ИJIИЙ и цве ,
тов на зоJ1Отом и.ли коричнеоом «Iоне
) прп.юуrо.льник, помещенный
на одном поле, ук!)Э.1Пенный в том же

вереоок, связанных узлами;
нш ,1и золотыми ветвями;

5)

иле; З) рамка в виде золотых

рамка из стоо.лов деревьев со cmui:eн

4)

бо.11Ы11Ие миниатюры заключены в рш л Юf с

архитектурными детаJtЯМИ.

Записи ХУП в., пометы

XIX

в.

XYl

в. на фра~щузском языке.

Из собрания Ф.А. То.лстоrо.

Би6лиоrра(fi!Я. БобJХ)ва Е.И. Соб~ние ипоотран.ных pyxormceй •••

20

х

147

114

мм,

х

77

мм.

большие миниатюры в дюйной рамке, 01(ру111енноА борцЮJХ>М из

!I ..JC 't' WЭ чертополоха

•

п.лодов

и

е о рr: и:1 ; .л.17

- CD.

- ОПJ1аКИ:ввние
. 41 - Сошествие

Христа; .л.38

зе.вето :11: : л. 71 об.

-

-

Gв. Антоний; л.21

-

-

-

-

-

Св.

(,'в. Хри-

Св. Мария МаrдаJIИ

Св • .liэ.pвai:e; .л.Зl

-

Св. Анна; .л.

Христос в моrиле со стиrматами;

&аrовещение; .л.64

FЬждеотво; л. 75

ПоКJЮнение волхвов; .л.81

J1 0:,.1:> на ; .л.94

24

-

Св. Духа на апоото.лов; л.45

.tарая о wrадеtЩем; л.57

'

-

-

вк..,шченu попу-

Иоанн !{реститель; .л.15

Св. Екате~-rна; л.25

-

Св. Uарrарита; .л.29

-

-

Себастьян; .л.19

ф,р о Христом; .п.23
е ; .л.27

в 1шторые

земляники,

петухи, roJJy6и, бе.лки: .л.13

М i .л. 78

Переплет нвртонный, о6тяну-r боJЩовым бархатом и укреп.лен пер

rаменом о фраrментом rрамоты

24

корич

нево-красные с золотым ре.льеф:)м на roJJy~'м «Iоне о белым рисунком.

187

.л.;

IЬтическое письмо JIИтурrичеоких книr.

rо.лус1ие о 6eJl'UМ

ре.льеф)м на краоно-коJЖЧневом ф)не с зо.лоТША рисунком;

125

Воскрешение мертвых;

-

-

-

Распятие; .л.49

-

Встреча Марии о

liлыовеотювание паоту-

Сретение; л.84

.. •105 -

-

L'уд ца.1)1

Оплакивание ме])'l'юrо.

крупных инициа.ла на золотом ф,не (накладное золото) о рао

те.11 :ЬН ЬJ,1! орнаментом; зо.ло'l'Ые инициалы средней величины на сине

н ~о11ом ф)не; мноrочио.ленные ме.}[J(Ие синие и зо.ло'l'!lе инициаJШ о

. epltlil№t

и красн~ фи.лиrrанями. Маотерс1(ая худоtкНИI(а "золотых

21

вяиьеток".

Переплет отоутствует: волотой «илиrрввный обрез.

крЫ'l'ы раститеJJЬНым золотым r,исунком,

на каждой

.;транице ПJW,Юу

&tблиоrра(fия. Киселева JI.И. Ил.l!п,,инованные вападноевропейок , льний 6ор;цюр из зоJrоТЫХ, синих, зеленых листьев, цветов, плодов

_l""rкопвси ••• С.290-292: Jlатинокие рукописи ••• С.93-94.

1МJ1Яники. На пистах о миниатюрами бордюр обрамляет их с трех сто-

Q.219.

в раотительном орнаменте

1н,

•••

~rурки JWдeR и 4Sнтастических п

-

, тных. Пустые проотранства в ко~ще отрок ваполнены цветньмt nр1уrольнинвми.

15.

НОRА.В.

Circa 1450-1460, l'rancj~

(Toure), lat.

Записи и пометы

ЧАСОIIIИК. Около 1450-1460 rr •• Фраиция (Тур). лат. яв.
Перrамен.

II, 199

л.,

II: 145

х ПО мм, 80 х 55 мм.

tем,

Францувская бастарда.

II

круnннх миниатюр внnолненн в п~:;•. rлушенных

<"'PblX

ча furoмaтeJII с Елизаветой; л.49

r

тонах (

06. - Вот

06. - Распятие; л.52 - Сошео

Св. Духа на апостолов; л.54 - fuцество; л.66

-

(XIX

золотой обрез,

•елтая лента

в.).

Из оо6рания Ф.А.Толстоrо.

w6.лиоrрафия. Catalogue raieorme ••• Р.Э1;Кисел~ва Л.И. Неиз
стная ИJUll)СТрированная французская рукопись из мастерской Жана

· ке // Памятники культуры.

Ьлаrовествоввни

пастухам; л. 76 - Поклонение волхвов; л.85 - Сретение; л. 94
тво в Еrипет; л.П8

ПХ вв.

внутри подклеен •елт~..с пtеJIКОм;

rя за.кладки

ваА1rь) о четкой оветотеневой моделировкой чернилами: л.13 - Б/1
rовещение (бордюр заменен архитектурной рамкой); л.32

XYl,

Переnле'!' картонный, обтянут красН!JА сафмном о золотым тионе

79.

-

Howe

откJ:Я,1тия: Еаеrодник. 1978. л.

•

С.233-241; Латинские рукописи ••• С.90-92.

0. 104.

- давид и &рсавия; л.148 - Трое IIИВЫХ в т1,

•••

мертвых.

37 инmtиа.лов с миниатюJВ,Ш: л.160 06. ApxaШ'eJI Михаил; л.162

06. -

Tr

~ща; л.161

Иоанн Креститель; л.163

06. -

06. -

тол Петрi л.164 - Апостол Павел; л.165 - Апостол Андрей; л.166
Еванrелист Иоанн; л.166 06. - Апостол Яков; л.167 06. - Апосто
Яхов и Фмипп; .11.168 - Апостол &lрfоломей; л.169

16. LIVIUЗ (TITUЗ LIVIUЗ PATAVINUЗ). HIST0RIARtnl А11 URВE C0R1460-1470, Ital1a (Ferrara ? , Venec1a ? ), lat.
ТИТ ЛИiifЙ. ИС-ГОFИЯ ОТ ОСНОВАНИЯ FИМА В Х КНИI!Х. 1460-1470 rr. •
.лия ( Феррара 1, Венеция 1), лат. яз.
Перrамен. 1 бум., 183 .11 •• l бум.: 345 х 245 ш, 238 х 155 uм.

, ТА LIB.I-X.

Апо

06. - Апостол

ма; л.170 - Апостол Матфей; л.17! - AnocтoJIН Симон и Иуда; л.l

Гуманистическое кНШ111Ое письмо.

06. - Апостол Иуда; л.172 06. - Апос\'Ьл Марк; л.174 - ев. Сте
На л.6 - миниатюра с пзо6ра111ением Ливия; оо~щюр из прозрачных:.
л.175 - Св. Jlавренпй; л.l'i6 - Св. Севастьян; 11..177 06. _ св. Х tреПJiетений на зе.11ено-красно-rопу6ом ф:>не, украшенном белыми точ
сто4Ор; л.179 _ Смтuе Косъма и ,дамиsн; л.179 о6. _ ев. &н, ЗН'I
ми, в зоJrОтой рамке; в1Шзу в золотом круrе на золотом ф:>не - rep6
183~ :Св• Ма ртин; Jlo 184 - Св • u-.
й
IШ!\OJl8 ;
184 06. - Св. КJiавдий; л.l~:у·
Св. Клемент; 11..186 о6. _ ев
Элиrийi л.187 об. - ев. Dпиан, л.188 _ Св. Авертив; л.189 _ ев.
Антоний; л.190 - Св. nевв Мария в Анна; .11.191 _ ев. Мarд8JIIUl8;
192 - ев. Екатерина; л.193 - ев. Мврrарита; .11.194 _ ев. AпoJIJID
JI. 182 -

Св •

Т'--~n

•.,.щааН; Jlo

.-

• . 1да,п,оне
~., II9,

06. - Одиннадцать тысяч дев; 11..195 ос,. - Вое о:вятне; Jl.19
- re р6 синий о воJЮтнм креотом в зoJI0'1'JМI розами ( поврецен).
На л.1-12 J88Nelll811ТQЯ 24 N8JleRЬR11e М11НВ8'1'1'РН, BНIIOJIJleШlыe О

л.195

пией с золотой светотеневой rюnелировкой. На них вsоС,рааенu з
зодиака в аценн заНЯ'l'Ий по меОЯЦ8М. ИJUЩll8J[l,I средней :веJIИЧИНн

синие на оомовом ф)не в борnо.вые ·•а синем ф)Rei ИНИЦИ8JIН в ф:>

22

,ашня, поддераи.ваемая двумя львами) с ИНИIU!ЗJIВl,IИ Р.М., вверху в

"

- пчела, десять иншnшJIОв: л.6, 26, 45 06 •• 68, 86, 103
133 06 •• 148 06., 166 06.
:3аписи и пометы ХУП, XIX вв.
Переплет из краоноrо оафьяна о золот1:1.t тисне1wем; золотой о6-

з.

Из собрания Ф.А.Толотqrо.

Еи6тюrрвфия. Catalosu• rai•om1e ••• Р. 5Э ;Jlатинокие рукоrшси •••

II4-II5.

•••
2)

17. AVERULINUS AВTONIUS (AVВRLIBO A.RTONIO
ARCHITECTURJ. IlfTERPR. А11 AlfТOIПO DB BOBPINIS.

DE
••• Italia, 1

"lILAREТE").
П

плиния СТАR111А. ЕСТЕСТВЕ\ШАЯ истоmя. кн.

АВЕРЛИНО АН'ГОНИО (ФИJIАРЕТЕ}. ОБ АРХИ'ПХ'IУFЕ. ПЕFЕЮД С И

Перrамен.

;1HCJIOIU АНТОНИО liОНФИНИ. YJ в. t Италия, Jl8T. яв.
Перrамен. YI бум., 181 п., lY бум. ; 283 х 2uI мм, 180 х II
Гуманистический курсив.

209 рисуНRОв на полях, ВШIОJIНенных пером и слеrка подцвечен
ных акварелЬI!: л.17 об., 18, 19, 24, ЗI об., 50, 53, 53 об., 5
56 об., 57, 62, 64, 69 об., 72, 74, 75 об.-76 об., 79 06.-..J о
82 об., 84, 84 об., 85 06.-86 об., 87 об., 91, 94, 102 об., 10
об., 104 об., 106 об., 107 об., 109 oCI., 110, III. II3, II4, II
об., 115, 117, 118 об., 120, 121, 122, 124, 124 оО.-126 об., 12
об., 129, 129 об., 130 об., 132, 133, 133 об., 134 сб., 135 об.
140 об., 141 об., 142 об., 143, 145, 145 об., 147, 148 об., 151
об., 152 об., 153 об., 154, 157, 157 об., 158 об., 159 об., 160
об., 164 об., 167, 168 об., 174, 174 об., 177 об., 181. Чертеии
подкраmеннне акварелью, на полях: п.21, 40, 43, 45, 4? об., 49.
51 об., 55 об., 57 об., 62, 65, 65 об., 67 об., 74, 79, 82, 87
88, 89 об., 90, 91, 93 об.-95, 96 об.-97 об., 101-102 об., 104,
106, 106 об., 115 об., 118, 122, 123 об., 124, 125 об., 129, 13
137, 141, 143, 143 об., 146 об., 148, 148 об., 150, 152, 158, 1
об., 162, 164 об., 167, l6r об.-170 об., 172, 173, 174 об. 27 ц
т,rых иницимов на цветном растительном 4К)не ( иноrда о делlф!ном

XY~XIX

1, 299

л.,

1; 405

~шем (ХУШ в. ?} ; воJЮтой обрез.

35

в уr.лах рамки

-

277

х

мм.

180

четыре медальона с портретами.

плетенки на золотом фJне;

1515

среднеrо

виньетки мel!IJIY

размера;

цветные

золотых инициалов на цветном фJне
словами;

цветные унци

алънне dуквы.

Записи и пометы ХУШ в.
ПереПJ1ет мртонный, обтянут корпчнеюй кокей с золотым тисне-

i:a

нием

корешке.

Из библиотеки Радзивилов.

Библиоrрафпя. bluralt Edward, von. Beschreibung der Schonen der
Academie der Wissenschaften gehorenden Pergament-Handschrift der
Naturgeschichte des Plinius // Вulletin scientifique puЫi~ par
1' Acade"inie des Зciences de St. Petersb. 1839. Vol.V, N 14. Р.213Бакмейстер и. Опыт о Би6лиотеке и Кас нете редкостей и ис

2141

тории натуr..,.11ьной Санктпетерdурrской императорской Академия наук.

СП6.,

1779.

С.57; :Боброва Е.И. Собрание иностранных рукоrшсей •••

С.26~, рис.21-22; Киселева JI.И. Западноевропейские средневековые

рукоrmси в собрании Би6J1Иотеки Академии наук ••• С.228-229; Лr:tтпн-

кий очерк ••• BШJ.l.

1956.

С.223.

•••

rоброва Е.И. Собр

19. TRACTATUS DE TOIOIENTIS. Uш 1480-1490, Germania, germ.
ТРАУ"'АТ О МЕТАТFJIЬНЫХ 0P.fJIWIX. 0кoJIO 1480-1490 rr., ГеlJАflНИЯ,

иностранных рукописей ••• С.244; lуковсквl М.А. Неизвеотная руко

трактата об архитектуре Антонио Аверпно Фила-~те

/ / Ив наторив

русскоrо и западноевропейскоrо искусотва: (Материалы и иооледов

С.243-252 (о ИJU1.); .Dативские рукопиов ••• С.21-

нr•t.

яз.

Еумаrа.

167

п.,

II; 230

х

162

мм,

Готический ка~щелярс:кий курсив:

- ил.
.r.114.

о.312

2

156

х

120

мм.

оочерка.

На п.2-69 рисунки пером, раскрашенные краскrо.-а о иэобра..:ением

•••

24

мм,

крупных инициалов, составленных иэ цветной красно-сине-зеле110А

r.21s.

..

Би6яиоrраф!я. Catalog. ra1eonne ••• Р.31

18. PLIRIUS S.ВCUJ" US GAJUS.
XV ••• Italia, lrt.

273

На л.1 инициал М в зеленой р:~мке на сш,ем фJне с красно-r.асти
тельным орнаментом,

Ив собрания Ф.А. Тол'1'о•

1960.

х

Гуманистическое книJКНое пис:ы.ю.

Би6Jmотекп Академии наук с 1730 r. до ко~ща ХУШ в. // Историчес

вв.

Переплет деревянный, обтянут коричневой ко•еl о волотым тио

ния}. м.,

ХУ в., Италия,

ские рукописи ••• С.179-181; Петров В.А. Исторм рукописннх фJндов

выполнены рукой прекрасноrо худоtника.

Пометы

2-37.

яз.

лвт.

HISTORН.

разmа метательных орудий, механизмов,

приспособ.Jlений;

юдо.11Rэные

костwы и подъемники, :военное онврякение; на л.37 изобра~кен rусит

BA!URALIS. LIB. 2-37.

окий мrерь.

Эrоmси и пометы: ХУ в.

- сдеJIВЯЬI подпиои к

риr•rнкам на л.52,

25

Ьб, 55 об., 59 об., 60, 60 об.

68 об. 1 69; ХУП-ПI вв.

1 61, 63 об. 1 64, 66 об •• 67, 68,

.

_

.

Переме! оовременвнl рукопис•. деревяннш&. об!Янут !емно-ко
рич11евоR КО881 о 'l'Вовением; оохраН11J1Воь ме!а.uичеоквя ваотеака
вамком,

вакрываоцимая

на JCJIIJЧ.

Библиоrраrfая. Jlа'l'ИНокие РУкопиои ••• О.222-223.

Q.87.

•••
WКОПИ(}f XYI-IYП ВВ.

2U, DOCTRIHA

ANAТOIIICA,

1572, Oeroiania, lat.

l~IЮООДСТЮ ПО АНАТОМИИ. 1572 r., I'еJNВНИЯ, JIВT. яв.
Еумаrа.

76 .11.; ЗIВ х 200 ,,...

МеJ1КЯR rуманвотичеокиА куроп.

М11оrочво.11еннне рисунки .1ером:

1) взобраенвя медицинских ино

трументои - п.2: 2) оке.11ет человека - .11.2 об., Зоб., 4 об.; З)
ивсбражения черепа - п.6 об., 7 об., 8 об •• 9:

4)

рвоуми чаотеА

17 об., 18 об., 19 об. 1 21 об., 22 об •• 23
об.-24 об •• 26 1 26 об.; 5) орrанн человека - п,28 1 29-ЭО об. 1 ЗI
о,с\. 1 J2 об.-36 об •• 37 об.-40, 41-43, 44, 45-53 об •• б6 06. 1 58,
58 об •• 67. 69. На В1U1еенных II рукопиоь листах 66 об. и 68 об. с1<е.11ета - J' 10-15 об.

1

rn с кrеmеннн-з rравиJХ)ваннне изображения тел и орrено:в мукчины и

~Р.fпцины; на листах

70 об.-73 наRJ1.еены вырезанные из печа'lнсrо из

щнrnя rравюры о изсбра11ением человеческих орrанов; нв л. ?6 -

rвe>

Kfy! енннй акварелью рисунок ОТIХJеНИЯ rJШза.

Зr ·ион и пометы ХУI-ХУШ
Переплет ООВJ.,~менныЯ

1

BII,
кспиои, наJ)'l'онный, оклеен дв:{},IЯ .тmств

мц перrамена из латиноноА питурrическоА рукописи ХУ в •• кореmт<
перrаме : аыЯ.

о орнаментальным тиснением.

IlоступиJJЗ в cor"raвe биб.лио-..еки куртпщских rорцоrов.

Би6ляоrрафия. FобJХ>ва Е.И. СобJV!ние иностранных ру1юшюей ••

,

С. 2!50 ; Опиоаниf! Рукопионоrо отдела Би6Jmоте1m А1щцемии н,qук CCCI

Т.6. Fу1юшюи л11тинсноrо алqавита ХУI-ХУП вв. / Сост. И.Н.Ле6еде
оо. Л. :Наука,

1979. С.124-125.

Р.1)7.

•••
27

21. MISCELLANEA. E:1:,XVI-1n.XVII ss,,

Gerшania,

lat., geI1D.

СЮНiИК (ОШ1САНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕОШЧНЫХ ЯВЛЕНИЮ. I<он.ХУI-

II, 178, II .11.; 180

х

123

??2-278 06. -

rраю,rованные изоС1ра•еи1~. античных монет.

Заrmси и пометы ХУП-ХУШ вв.
Переп.11ет современный рукописи, картонный, оС!т.н:нут перrаменом

нач.ХУП вв., Гер.mния, JJВT,, нем. яз.

Б,УМШ'а,

листах

мм.

т~1сненuм

орнаментом; завязки из кожи, волотоВ оС!рез с тиснени-

Гуманистический и неоrотический курсивы; разные почерки.

45

рисуНJ<ов, mш0лненных минера.лыn.lМИ красками. Рисунки с иа

Из СlиС!лиотеки курляндских rерцоrов.

БиС!Jntо:rnафия. Schief'ner А. Ueber e1n1ge f'ur d1e 0stseeprovin.11,8, 10, II, 1
n
1nteressante StairJDbucher // Das Inland, hrsgb. von K.Reint16, 18, 18 06,, 23, 25, 27, 29, 32, 37, 39, 42, 44, 52, 57, 78,
1.
Dorpat, 1852,17 Jhrg. N 47. S.87J;
Лебедева И.И. ОС!зор ру83, 85, 86, 95, 96, 105, 107, 108, 120, 122, 127, 142, 147, 152
щисных
книr
Курл.'lндскоrо
собрания
Би6.лиотеки
АН СССР // Рукопи
об,, 154, 155, 158; JIЮдей-rюнстров - л,139, 176 oCI. i комет и ма
не
и
редкие
печатные
книrи
в
!fх)ндах
БиС!лиотеюt
АН СССР. л., 1976.
нет - л.З 06,, 70, 124; цветка необычной окраски - .11,110; метео
17,
j
22;
Описание
•••
Т.6.
С,200-201.
ra и маrических камней - л,144, 150. Пером В!:lПо.лнены: карта звез
O.II.
ноrо неС!а - л,75 06.-76, рисунок минерала драконита - л,177 06.
Гравюры с изо6раиением 11tиютннх-монстров, растений - л.34, 47
'72, I?O; JЩЦей-монстров - л.129, 132, 134; rородские планы - Jl.90
2), ALBШI GE0RGII ALBERTI MARCIII0NIS ВRAШJ.t:;N!:IURG~NSIS. 1604I63. Часть рисуНJ<ов и rравюр снабжена пояснительнш.1 теистом.
607, lat., f'r., germ.
Записи и пометы ХУП-ХIХ вв.
АЛЬЮМ ПАМЯТШХ ЗАПИСЕЙ, ПНIНАJ/.IJЕ111АВШИЙ I'EOPlY АЛЬБЕРI'У, МAЖ
Переплет картонный, оклеен коричневой 6умыой с корешком и у
'PA<tif
БРАНJJ.ЕНБУРГСКОМУ. 1604-1607 rr., JIВT., фр., нем. яз.
ЛКtiМИ из зеленой бумв.rи (1 четв. ХУШ в.).
Бумаrа.
294 .11.; 186 х 146 мм.
Би6.лиоrрафия. Боброва Е.И. Собрание иностранных п,кописей •••
6раже1Шем необычных ~кивотных и жи.оотных-wнстров:

•••

С.248-249, ил.; Описание ••• Т.6. С.127-130.

0,179.

-1

•••

22. ALBUM WIIJIEU4I DUCIS CURLANDIAE ЕТ S.ШIGALLIAE, 1590-160
lat., germ., 1t.
АЛЬЮМ ПАМЯf. 3АШ1СЕЙ, ПН1НА,П,ЛЕЖАВШИЙ ВИЛЫ'ЕЛН!У, I'EЩOIY
КУРЛЯ!ЩСКОМУ. I
-1606 r1•. , лат. , нем. , ит. ла.
Еумаrа. I, 4
, I JI.; 178 х 105 мм.

Гуманистический и неоrот1rческий курсивu; разные почерки.

Рисунки с изоС!рааением rербов, вшюлненнuе минеральными нраС>

аыи: л.б

oCI., 149, 251-254.

На

.11.52 oCI. -

рисунок о симооJIИЧеС>

изоС!ражением войны.

Листы альбома о памятными записями ВПJiетенu в издание (Сlез ти
льноrо JШств)

с

58

rравироваю1uми портретами знатнuх

ocoCI

и ка

ендарем со знаками зодиака и занятиями по месяцам. На некоторых

рввюрах есть r.юноrрашы и имена автоJХ)в:

1) N1cola de Bruin, As1uwerus van Londerseel, 1594 r. - Jl,9-25; 2) Cr1sp1n de Passe, М,
е Vos - Jl.106, 108, 112, 114, 118, 120; J) Cr1sp1n de Passe, М.
Гуманистический и неоrотический курсивы; раз!Ше почерки.
le Vos, Egid.N.Fe. (E.11.F.) - л.10), 124; 4) Cr1sp1n de Passe,
Красочные изображения rербов: Jl,174 об,, 180, 181, 183 185,
:harles Utenhove (Carol. UtenJ1, ), 1596 r, - л.50; 5) Cr1sp1n de
187, 189, 280. На л.178 06, - симвоJШЧеское изображение человече
Passe, Corn. Hauser, 1601 r. - .11.JJ; 6) Cr1sp1an de Passe ( -1, ) кой фиrуры, правая половина которой одета в монашеское, а левая ~.31, 48, 03 (1594 r. ), 01, 9J, 59, 10(. 116, 122, 126 (1595 r. ),
в рыцарское одеяние; внизу, слева от фигуры - repCI,
В5 (1592 r. ), 67 (1599 r. ), 4J, 55, 65, 971 7) Bussemeche'r, Joha1ш
Листы альбома о памятными записями переплетены с изданием: Em
(Joan bussm) - Jl,611 8) He1nr1cb Ullrich (Ulrich) - .11.6), 7J; 9)
lewata, oum aliquot nuDШlis antiqui operis, Johannis Saшbuc1 T1rHoefnagel (Jacobus ?) - .11.67, 69; 10) Henricus Hond1us, 1599 r. nav1ens1s Pannonij. Antverpiae, ех off1c1na Chr1stophor1 Plantim
,95; 11) Joannes а Ravestein, Maetham, 1602 r. - Jl.99; 12) Joann
1564. В данном издании 169 rравюр, раскрашенных красками, о емС!ле•
аь Ась. - .11.1011 1J) r.в., 160J r. - л.11. Гравюры на л.15, II2
мами и латинскими стихами; 49 rравированных виньеток, 2 инициала.

29
28

подцвеченн.

Переплет оовременянй рукописи, JJ;еревянвwt, об!'яну'1'

KOJ:8'1Be1

пвеи о орнаментом, тисненным зoJIO'l'OM; в центре крышек пepewre

- rep6 мapкrJllф:}B БJllн.nенбурrских, ИИВLОl8JIН ВJl8JI .1П,Ц8 - A,M.z,
и дата - 1604 (верхняя 1:рwпка), иници8JIЫ M.T.'V.L. и I.o.E. (нив
нsvr крнmка): остатки засте•ек, soJIOтoJI обрев о ЦJ!етным орнамен
тальным тиснением, в центре крвсннй о~ел

-

rерб Бранден<'урrа: н

КОDеШКе КОJКВНNе НВКJrейки о надписями золотом:

J 50

и

St&111111b"ch.

Из бпблиотеки ~р.11Rндоких rерцоrов.

БиблиоrJllфия, Sch1efner А, Ueber e1n1ge tur die 0stвeeprov1:
zen intвreввante St8111111bucher ••• • 49. ~.911;ЛебедеJ8 И,Н, Обзор
рукописных книr Кур,11Яндскоrо собJl!НИЯ, •• С.18, Jt 24: ОIПtоанве ••
Т.6. С.204-205.

Q.53.

•••
24. EIN

ВUСН

feur und Stu:l'ID khU&l 1 ad.t und оЬnв
~khen1 .11.109 об. - Bin ander вchlaa oder Bordtteur; л.112 об. •e1erla1 Ha!en oder StUI'III khrieg Mueter; Jl,114 об, - Ein teur
ss; л.115 - Zwajerlai шuвter Sturш Кholben1 л.116 - Bin шuвter
.nes Stuna Pretв шit вtiken. Deesleichen aine ■ StLL.1'111 Plockhв вашЪt
~eyerla1 gattuna вuе ■ Bieen; л.119 об, - Bin .A.lltшu ■ ter aine ■
1rff Zeuвe; л. 120 об. - E1-n .Anderв Lant ве1nев 111usterв I JI, 122 Ln Vergiffu und вt1nckhen4ee feunrerck zuшacheв UDd zuwertfen1
~4 об. - [два бомбарnирв в пюо.ннх косто.,ах о sаurательными пред1тами в руках]: л.154 об. - [ бомбардир, прочищаnций отвал цушкиJ:
• 157 - B1n andere gew1••• lllainuna gewis .Puchsen Zuladen wie
зtzundt n1e gebrauch 1st; .11.172 об, - Von Quatranten und Inвtru
зnten auf Puchsen und Poller zuвebrauchen. Sambt Irer Un4erwe1JJ18, Der Erвt Quatrant; JJ.174 - Der annder Quatrant1 JJ,177 - Der
ritt Quatrant; JJ.177oб. - Vош Zirckhel; л.179 - Von de W1nokhelw1e man dав brauchen ■ oll, und war zu вs nutz i ■ t; л.180 об. on dem Dryangl; J!..183 - Ein anuern Dryangel. -1 л. 183 об. - Bin
eвtalten W1nckhel.mas ■ 1 JJ.184 - Von dеш R1chtвche1t Zalholtz und
llenmaвs; Jl.185 об. - Von aine111 andrn W1nckhl.mass lllit aine 1D Dringel; л.186 об. - Bin and.er Kurвtweich вtuckh; л.188 - Bin Stuckh
le1cht вich e1ner Runden Uhr1 Jl, 189 - Bin Besonnd Kurвtweich hier
ckhet вtuckhs .11.192 - Von Zwayen Quadrantl1en1 .11.193 об. - Ein s•richt вchnur; л. 194 а-с - [ бомбаJU(Ирн у пушек] ; л, 196 - Diвe dickh
ев Кhоrв vornen und Ыnden za1gen die Zwendz wid Z1rckhelr1вs Ваnen aufвatz darvon 11une111en1 .11.202 а, 205 а-е, 207, 208 - [ваrен6ур(поотроение обозов мя nрю<рытия юйск)]: л,209 - [пешие юи.нн

~ e1вrla1 IIIU ■ ter suвebunden

Записи и пометн ХУШ в.

DURCH EINEN GELERTEN

КНRIEGЗVERSTENDIGEN

MIT G

зз~.:м BLEISЗ АUЗ VILEN PR0BIERTEN юrtlнsт UND ERFARUNGEN ZUSAМEN

Z0GEN. 1606, deut,

[~КОВОДСТВО ПО ПИЮТЕХНИК~. 1606 r., нем. яз.

Еумаrа. 1, 218, I л.; 300 х 196 мм.
Каннеnярский неоrотический ~рсив.
Ил.люстриру!ХЦИе текст 1 1<Jl!Сочнне рисуf!'<И о иsобра•ением батал

н1-,1х сцен, фейерверков, af>тИJIJJepиlcxиx орудий и приборов. Частъ

сунков с на.п.писями: л.50 а - [ IШJianцaя крепость о нападающими]:

- [ лаrеръ восточноrо правителя]: л,50 в, 50 об., 5!-54
всадник].
- [ стенобитные орудия]; л. 55 - l'eurrte1L мiister I л. 60 об. - ~tl
Записи и поме'!'ы ХУП-ХУШ вв.
che muster kurzweil teтerck; JI, 73 об. - Die 4, teur Veввle1n;
Перемеt современннИ рукописи, К8IJ'1'0ИIIHЙ, обтянут коричнеюй
74 об. - E1n Sturm Plor "ster, dав вtock Veввlein zubera1tten; ожей с тиснением; оотатки завязок из зеленой теоьмы.
·75 -[ артиJIJtерийокие она ряды] 1 .11. 78 об. - Ein Lust auf einem Stad
Би6J1Иоrрвflвя. Боброва Е.И. СобJ;8ние иноотраннuх wкописей •••
11.19 - Ein teurwerck aus eine111 Wавввr; л.80 - ,.;1n muвter во du
,244, рио.8, 9; Опвоание ••• Т,6. С.147-148.
reurwerck 1n die Liitt machen wilt; л. 85 об, -[всадник с ~кело
r.111.
л,93 - Spring Кhogel zumachen; л.95 - Einles feur muвter1 л.100
Von Zwa1erla1 вturm Rai!f mit wid ohne sohu ■ oder вchleg nach вu
25, АLВUМ J.i'RIDВRICI АВ ИUTTEN. 1606-1618, lat,, germ., tr., 1i,
we1eWl8 diser Zwaier muвter; Jl,102 об, - Peur khuglen mit und о
А.ЛЫi(~ ПАМЯТIШ ЗАПИСЕR, ПН1НАJJ)1ЕIЛН111Й ФmдFИХУ ФОН IУТТЕНУ.
schuвв, Holsta1n khugl, Eiвenhol khugl; JI, 103 - Feur Pteil шнвt
606-1618 rr., лат., нем., фр., ит. яз.
л. 104 - Ein sturш Plock шi t всЫевsеn, Ein anderer Plock 111.l t Н
Бумаrа. 187 л.: 132 х 80 мм.
л.107 - Ein вturm Sack mit zagkhen
.11,108 об, - Volgen hernach
л.50 в

•••

JO

Jt

IуманистичсскиА и неоrотический курсивы; разНЪ1е почерки.

Би6лиоrрафия. Описа1ntе ••• Т.6. С.32.

Красочнне м11ниатюры о изображением человеческих ФИI'УР и 11а
ровых сцен: л~58 об.
с~ачущеrо коня; л.109

Q.546.

дама, одной рукой удернtИваЮIЦIЭ.Я на поюд

-

-

•••

знатная дама в пышном черном платье; л

- застолье; л.ПВ - Фортуна на шаре на ф)не ,юpcl'oro пейза,ка;
27. ALBUМ CИRISTIANI TUПDER А REVALIA. 1616-1633, genn., lat.
134 - на ф:>11е mpcкoro пеАза11а изобра11ена дама, ломщая на удо
АЛЬБОМ
С МОЛИТВАМИ И ПАМЯТНЫМИ 3АШ1С:ЯМИ, ПFИНАдЛЕЖА.ВIШ'IЙ xme~кчин; л.150 - собака, поАмаnruая лисицу. Изображения rербов,
l)iA
H
Y
ТYНllEP.f ИЗ РЕВЕЛН. 1616-1633 rr., яем., мт. яэ.
полненные мипермышми красками: л.57, 64, 65, 66, 67, 68 об.,
Вум81'а. I66 л.; 156 х 100 мм.
74, 75 об., 78 об., 90 об., 92-95, 98 об., 99 об.-103 об., 105
Неоrотический и rуманистическиR курс1mы; раэm,е почерки.
10'/, II2-II3, II9 об,, 123-126 об., 132, 132 об., 134, 137, 13<
Па л. 74 красками изображена челопечесRМ фиrуре в наки.nке кра
140 об., 146, 146 об., 159, 148 об., 161 об., 162, 163 об., 16~
r ноr о и белоrо цветов и высоком головном уборе; на п. 75 - две дамы
об,, 167-168, 171-173, 175, 176, 178, l ~о об., 182 об., 185 об
в о.л:ежлах из черного бархата, одна из !ШХ - в черной НВЮ'ЩRе. Кре-
Рисунки пером: .11.10, 15, 18, 18 об., 23, 37-38, 54, 55, 12~
с очF ш е р~суюm rербов: л.2I, 72, 73 об., I04 об., roe, ПО, II3,
чероовые карандашные наброски: .11.20 об., 21 об., 86 об. Значит
П G, II8 об. На обороте нижней КII-IШКИ переплета - акварепьннй ри
ная часть рисунков наклеена на альбомные листы: л.58 об., 74, ~
94, 98 об., lct2, 103 об., 107, 109, II2-II4 об., II6 об., пе, суна к Фортуны на крылатом шаре.
Записи и поме'l'Н ХУШ-ХIХ nв.
об., I23, 124 об., 125, I26, 132, 132 об., IЗ4 об., 137, I39, 1
Переплет современный ру: ::>mюи, картонный, обтянут пергаменом
146 об., 148 об., I59, I65 dб.
о тиснепым

Записи и пометы ХУП-ХУШ вв.
ПереПJiет современный рукописи,

картоннuй, ,-,1тянут коричне

кожей о тиснением; остатки завязок, золотой обрез.
Из биСl.лиотеки курляндских rерцоrов.

БиСl.лиоrрафия. f:оброва E•. i. Собрание иностранных рукописей ••

С.222, рис.2; Лебедева И.Н. Обзор рукоп1'оных книr Курляцдакоrп
~кия ••• С.18,

Ji 25; Описание ••• Т.6. С.,05-206.

орнаментом;

золотой обрез с тиснением,

Библиоr;нfпя. Schiefner А. Ueber e1n1ge fur d1e o--;;teeeprov1nzen 1ntereвввnte Ste.mmbucher ••• N 47. s.873; Боброва Е.И. СЬ6ра
RИе и .. Jстранньrх рукописей ••• С.222, рис.~; Описание ••• Т.6. С,207208.
·
0.I7.

•••

0.12.

•••
26.

WAPPENВUCH.

28. JOHANN MELCHIOR VON

XVII (Ant.), бeterre1ch, deut.

4

Бумаrа. I, I0I,
.11.;
Немецкая фJ)SJ(тy.rf.

54

194

х

I50

мм.

рисунка, выполненных минеральными красками, . с изображени

rербов австрийских баронов и надпиСRМИ.

ПереПJ1ет оовременныR рукописи, картонный, обтянут светло-ко

неюй кожей о золотым тиснением (орнаментальная рамка ' i, средни
золотой обрез о тионением у корешка и на yrJISX, завязки из зеле
тесьмы.

Из rрефокой биСl.ли :rеки

J2

F:-epy'l'8.

SCНWALBACH. KURTZER

-RICHT l"TE ALLE ••• VESTUNGEN ••• AUFZUREISSEN.1636,

ГЕРIDВНИК. ХУП в. (нач.), Австрия, нем. яз.

эалязки иэ зе

леной тесшы.

UND GR0NDLICНER ВВDreeden, deut., lat.

ИОГАНН МЕЛЫИЫ ФОН шв · ЪБ~\Х, [ТРАКТАТ ПО ФОРГИФИКАI!ИИ]. 1636

r.,

Дрезден, нем., Jl8T. яз.
Бума-а.

IY, 293, III

п.; Ж\8 х

.
!88

мм.

}{.ал.JПn'рефичес:ки 11 неоrотический куроив, фреRтуре, rумаrmстичеоRИй ~рсив.

.

..

Многочисленные архитектурные чертежи, табтщы п ппанн с надпи

сями Быполнены пером и раскрашены аквареnю серо-~ерных тонпв. На

11.I

пером и акварелью выполнена орнаментаJIЬнм рамка;

.11.2 -

ПОJ1'1'

рет автора О Надписью: Johan llelch1or von Schwalbaoh Ritter, Вursk

mann zu 01esвen und Fr1edbers 1n der Wetteraw, Churf'urstl. Durchleucht. zu Sachssen wohlbestalter Oeneral Zeugme1r~er, Obr!ster
33

Бумаrа.

uber dero re&tW16eD \Шd e1n Re81ment Hoch Teutsches Kr1e8svolcks
иu Fuhsse, auch Purstl1cher Hess1scher Darmstad1scher Kr1e8• Rah
Пометы: штамп магазина Академкниrи в Ленинrрвде о .nатой 13.У

1955

r.

со

тонкого JШСУНК8i

смошным ЗОJIОТЫМ орнаментальНЬIМ тиснением

ЛО'l'Ой тисненый

х

145 ,..,.,

Гуманистическое книаЖ>е писыю.
Текс'l s8ItJIIOЧeн в худоаес'fвенные рвмки о рас'l'Ителыwм орнаме1t

том и мвсRами.

Вверху,

Переплет современный рукоrmси, картонный, обтяцут черной ко

11 .11.; 174

Рисунки выполнены пером и раскрашены акварелью.

в овалах из сти.лизованных П8JIЫЮВЫХ ветвей

s

F.иблиоr,Iе(Jия. Описание ••• Т.6. С.228-229.

•••

•••
29. EINLEITUNG IN DIE

ARTILLERIENКUNST.

XVII Jh. (111tte),

ЗJ. IIARIA. ЗIBYLLA. 11.ERIAN. SCIOIETTERLINGB,
INSEKTEN. STUDIENBUCH. 1683-1713, deut.

Р.(J(QВОДСТОО ПО АРГИЛJIЕFИИ. ХУП в. (серед.), нем. яз.
л.;

108

х

172

ЮМ.

1683-1713 rr., нем. яз.
134, XIY .11.; 300

Бумага.

Мноrочименные чертеаи и рисунки артИJIJiеJШйских орудий, сна
выполненные пером и тушью о надписями. Мноrослой

рисунки о изоб,Iеиением артИЛJiерийских снарядов и их деталей: л,

38, 69,

ШВR Ulffi ANDERB

МAFWI СИООЛА -мЕ:mА.Н. БА.БОЧКИ, ЖУКИ И ДР.ПИЕ НАСЕКОt.ШЕ. ~

мм.

Неоrотический 6еr.11Ый 1'1,РСИВ.
дов и деталей,

-

О.234.

,.320.

205

мтинскив из

Переплет отсутствуе'l.

обрез.

F.иблиоrрафия. Описание ••• Т.6. С.150-152.

&,,маrа.·

-

речения. эмблемu.

7В.:В2, 102, 104, 105, 122, 129, 133, 135, 136, 138, 139,

I4I, 143, 144, 146, 148, чю, 152, 155, 156, 169, 170, 176, 177,
179-182, 184, 188, 190, 193, 194, 196, 197. Рисунки орудий, инс
ментов, пушек, мартир и их деталей: л.ЗО-32, 34, 40, 41, 73, ?5,
76, 86, 93, 95, 97, 109, 111, 113, 120, 166, 168. Че~еиш: л.4,
11, 15-17, 39, 115, 158.

х

220

мм.

Рисунки вшюлнены на перга

мене.

Ав'l'Оrраф; каJIJJИrрафиЧеский и беглый неоrотический курсявы.

На лицевые стороны листов альбома намеены

полненных на небольших кусочках пергамена и

285 рисунков, ВЬl
5 рисунков - на лист

0

Записи и пометы

XIX

ках r<·-маrи с изображеш~ем бабочек и насf>комых на разных стадиях

развития. На 290 листках сделано более 1500 изображений 555 видов
насекомых; на каждом листке размещено от одного до десяти изобра
хr.ени й.

Рис~ .001 очень высокого художL ,.;твенноrо достоинства выпол

нены акварелью и KJX)IOOIШ,tи красками разнообрззной цветоюР. rаr,1Мы.

Ри сунки встамены

в.

Переплет современный рукоrшси, картонный, обтяцут коричнею
кожей о тисненной золотом орнаментальной рамкой тонкого рисунка.

В составе бимиотеки Петра

1 в БА.Н СССР хранится аналоrичн
ру1юпись на русском языке начала ХУШ в. (1.Б.12) .. переюд с о

n

рамки из с1П1ей бумаги. На оборотных листах

py-

кorrncи слева от рисунков размещен текст с на6люде11иями художницы.

Записи и ПОМС:'Ы ХУШ-ХJ'( вв.
Переплет современный рукоmtси, картонный, обтя11ут коричнеюй
ко,r.ей с тисненой ,rвмкой; завязки из зеленой тесьмы.

Рукоrшсь поме

сываемой немецкой,

rде ючно скопированы все рисунки и чертежи

ПJРНа в картонный футляр, ок.леенный коричнеюй кожей с тисненными

сохранено

располоаение текста.

золотом орнаментальной рамкой и надписью: Desse1ns orig1naux de
Mar1e-S1bylle Merian de la B1Ы1otheque de l'Academie imperiale dез
sc1ences
( сер. XIX в.).

такое

же

F.и6Jmоrрафия. Описание ••• Т.6. С,153.

0.34.

30.
коскr.

JOSEPНUS

1

•••

BIDSZKIEWICZ. NODUS

В ХУШ в. альбом находи.лея D кабинете реДitостей Р. Арес1tи11а,

затем был куплен Петром
PELICITATIЗ •••

CASDIIRO

70 an. XVII s., Plock (?), lat.

ИОL"'ИФ ЩЦj!l{ЕВИЧ. ОдА КАЗИМИР.f КJIОКОЦКОМУ. 70-е

rr.

ХУП в.

I

и передан в КунстIФМеру. В 1832 r. пос-

тупил В В'н{.

,

Библиоrраqия. Mer1an Маr1а Sibylla. Leningrader Лquarelle.
Hrsg. von E.Ullmann. II. Kommentar. Leipz1g, 1974; Mer1an Mar1a

Плоцк (?),лат.яз.

35
J4

Из 6и6.пио~еки Б.-Х.Миниха.
Sibylla. Schmetterlinge, Kafer шd sndere Insekten. Leningrader
Би6лиоrрафия. Боброва Е.И. СоQрание иностранных рукониоеn •••
Studienbuch. Hrsg. vonW.-D.Beer. Die KoПIПlentienuщ von I.Le bede v
LШd w.-D.Beer. Le1pz1g, 1976 (!fв.ксими.льное издание); Musei lmper.l. /4.6 ; Описа~ше ••• Т.6. с.120-121.
Q.92.
alis Petropol1tan1 vol.II pars prima qua continentur res e.:rtific
ales. Petropoli, 1741. Р.176; Баю,~ейс'J.'ер И. Опыт о Библиотеке 11
Кабинете редкостей ••• C.9I; Описание ••• Т.6. С.IЗ6-IЗ9.
)4. ADRTAAN SCHOONEBECK. KORTE MANIERE, 011 DE J::•td-KO!IЭ'r VOI,..
F.246.
1,t!Ш ТЕ LJ::r:Rr.'N. 1698, AmзterdВIII, holl •

•••

•••

AJlП1AH ШХОНЕ!:Е{. WКО!ЮДСТОО ПО ГРАВ.Ш)IJА!IИD. 1698 г., Амстеl})2. [llEW ENTDECKTE PRAGTICAВLE MINIRER-KUNST ].1686, Нurnbe1·g \, rо.лл. яз.
Ьумаrа. YII, 32 л.; 19? х 152 мм.
(?), deut.
А
nтоrраф; мелкий 6erлul! ~рсив.
НОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСЮ'ССТ.00 МИНИЮВАНИЯ. 1686 r., Нюрнберr
I? рисунков пеIЮм, профессионально вы1юлне1шuк ав~ором - из
( ?) , нем. яз.
сrЕ!JIМ rолла1~дским rpaвeIIOM, на которшс 11зо6ра111е11 непосредс•.rвен
Бумаrа. 39 л.; 162 х I06 мм.
-~
'l'ex11oлorичec1tиti ПIIOitecc rра.вир:>ва~шя и нео6ходш.ше дм неrо
Беr.11Ь1й нео1•отический уУ рсив.
()'\'
J!Yt.18 н:т~, •
На л.5, 5 06., 8 изо6~жены инс•rрументы, 11спользуемuе для ми

11ир.1ва11ИЯ. На л.10

06., I4 06., I?, 19 06., 21, 26,34 . -

архитектурных сооружений с шуррами д.лл закладки мин.

Пометы ХУШ в.

•Lертежи

ПАреплет современний рукописи, деревюшuй, 06тя11ут кор,rчневой

Рисунки и ч

ае'1 с золотым орнаментальнuм тиснением тонко1•0 рисун1tа;

теж.и выполнены пцом и раскрашены акварелью.
3аrшси и пометн конца ХУП-ХIХ вв.

Из библиотеки lleтpa

Переплет совремешшй руко,шси, картонный, оклеен розооой

1 ,оо6ро ва.

Из библиотеки Георrа Пальмстрика.

•••

1

,

Германия (Нейенхунторf)), uем. яз.

1, 164 л.; 190 х 152 мм.

БеrлыИ и реrу.ляризованный неоrотический курсив; З почерка.

На л.I рисунок пером; в интерьере - сидящая за черте11tной до

-

tюлодой вельможа,

юкруr

-

измерительJШе

•.rру1.юнты и чертежи. Мноrочислонные таблицы, чертежи и рисунки

r

метрических фиrур; !ь рисунков раскрliШены акварелью.
Записи и пометы

Переплет совреме
Оумаrои.

)6

19?8.

С.100,

I. Укаэа•rель-онраючник / Сост.
16 833; Исторический очерк и обзор

век. М.; л.,

1956.

С.421,

lt 154; о,шсание ... Т.6. С.244-245 •

1 .Б.I54 ( Q.196).

JJ. BURCHARDT CHRISTOFER VON MUNNICH. KURZER ENDWUR.li'.P DHR 1::11D
IAl!:S-KUNST. 1698, Deutsclйand (Neuenhuntorf), deut.
БУР.ХАРД ХН1СТОЮР tvU1НИX. КРАТКИИ (JJ:Effi ГЕОМЕТFИИ. 1698 r.,

перед ней

л.,

,f!ДDм Гукописноrо отдела Бие1.m10теки Академии наук СССР. Dып.I,

о.з1.

кой дама,

1.

Биdлиоrрафия. БиС1.шютека Петра

морной" бумаrой с корешком и уголками из белоrо перrамена.

Бумаrа.

золотой

,~з .

--.ХУШ вв.

ый рукописи, картонный, оклеен "мраморной"

•••

Бумаrа. 225 л.; 4?'~ х 300 и 423 х 265 мм. Jlисты таблиц и охем
еш~: И8 Д'В;{Х ЛИСТОВ.

Автоrраф; реrуляриsоваюшй неоrотичесюtй курсив, фрактура.

10

портретов о подrmсями,

выполненные минеральнш.m краснами

~ью : л.20

-Der Durchl. Gotthardus Kettler I ••• ; .41 - Anna
Lieffland, zu Curland und Зeшgallen erste Hertzogin (об.(Sмnен
. еешю t~ сверху rравиро.вЕшной рамкой); .а.55 - Jridericus ••• 1
1 - Blis·betha llagdalena ••• ; Л.71 - Der Durchl. Willhel.шus, dri!lt Hertzog ••• ; Л.85 - Der Durchl. Jacobus ••• ; .11.114 - Loijsa Chatt & • •• ; .11.167 - Die D. Blisabetha SорЫа ••• ; .11.207 - Der Durohl,

ХУШ-ХIХ ВВ.

РУКОПИСИ

)5. [EIIBLEМATA]. XVIII Jh. (17)0-1740), Зt.Petersburg (?),
deut.
ЭМБЛЕl,!АТА. ХУШ в.(1?30-1?40 rr.), Санкт-Петер6урr (?),
Бумага.

l, 32, l л.; 190 х 160 мм.

Реrу.11ЯризованныЯ неоrотичесу.я& курсив.
На каждой странице рукоrmси ввер:ху над текстом расположе

круглые медальоны с эмблемами
сках,

сопрооождаемuе

-

аллегорическими миниатюрами в

стихами на немецком языке,

написанными э

том. Эмблемы выполнены акварелью. На лис·тах l-6 06., IЗ-13 об.

15-15

об,,

23-23

gб.,

29

об •

.

ЗI об.-32

-

рисунки прик.~rеены.

Записи и пометы ХУШ-ХIХ .!JD.
Переплет кврто1тый, оклеен бумагой "f''ЗВJIИНИЙ глаз", с кож
кореmком с

золотым

тиснеrmем и уголками,

в центре

дяуrлавый орел (переплет Петерсона, 1840 r.

крышек

-

зо

?).

Ода посвяшена императрице Анне• Иоанов11е.

Библиография. Боброва Е.И. С,обрание .1ностранны:х pyкormct :.
С.2?0.

•••

GE0RGE WEYGANDT. GENEAL0GISCНE TAВRLLEN DERER
HERTZ0GE UND HERTZ0GINNEN IN LIEFLA
UND S
LEN. XVIII Jh. • (17)0-1740), Goldingen, deu

J0НANN

ЫCIIEN DIJRClfLA~~GЗTEN
CНURLAND

lat.
ИОГАНН ГЕОРГ ВЕАГАНДТ. ГEIIF.AЛOIWlEa<ИE TAFЛИilbl ВСЕХ СВЕТ

l!МХ mюоrов и ПШIOIW-IЬ в ЛИФЛfЩIIИИ. КУР.IIЯН.li:ИИ и сь··миглллии.
:в. (1?3~1?40 rr.), Голдинrен, нerr , лат. яs.

JB

Рисунки и ПJiaнu, шшо.11ненные красками:
л.89 - Die Stadt Win; л . 106 - Die Stadt Goldingen1 Jl.11) - Der bezogene Rummel Ьеу
Htns ,e1:1 1 л.206 об. - оружие и доопехи. Рисунки гербов: л.24 06.,
• На листах 26 об.-2?, 186 об. - приклеенu рисунки печатей и крв- а, :выполненные пером и КJSСКЗМИ. Портреты наrшоанu непрофесои

лы 1 w

Q.218.

)6.

-1rumd (us) ••• 1 .r..217 - D. Johanna Mчdalena •••
5 гравированных портретов ( подкраmе11н красками, приклеены): .11.
- Die Durchl. Зophia ••• ; Jl,1)5 - Priedericus Casimirus ••• ; л.
- Sophia Aшelia ••• 1 .11.178 - rriedericus Ouilielmus ••• ; л.191
- Анна, Императршvl Самодержица Всероссийская.
Изо6}1:111tения rерцоrскюс захоронений и саркоq:аrов ( минеральные
ки , тушь): л.28 об.-29, J0 1'16.-J1, 47 об.-48, 49 об.-50, 51 об.
_, 53 об.-54, 59 06.-60, 69 об.-70, 76 06--, i , 8) об--84, 99 об
о. 129 об.-1)0, 1)1 об.-1)2, 1)) об.-1)4, 1~1 об.-162, 16) об.
4, 165 06.-166 (Das Hochfurstliche Begrabnuss Gewolbe). Генеало
ески е та6Jnщы Stamm-Tafel (краски): л.18 об.-19, 45 об--46,
об.-68, 81 06.-82, 127 об.-128, 159 06.-160, 176 об.-177, 219

худоиником. Портрет Фридриха Вильгельма на л.1?8 наrmсан

I'иJ)!Jм,ш ом 1 rравирован Х,Вейrелем; портрет Анны Иоановнн на л.l9I

• на~шсан Л.Каравакком, rравиро.ван Х.-А.Вортманом в Санкт-Петер-

р11е в l?Зl ГOJIY.

Записи и поме'l'Ы ХУШ-ХIХ вв.

Перемет современный wкописи, картонный, обтянут "мраморной"
~!aJIO й о ко11анным тисненным корешком ь уrолками.

Би6.лиоrрафия. БобJХ)ва Е.И. С,обрание иностранных рукописей •••

. 222 .
Р. В1.

•••
)9

lie; .11.27 - вm Tage des heiligen Alexander Rewskoi. Der Inohik вchlaft auf dem hohen sitze seines bespannten Wagens ••• in
eterвburg besonders euch 1m Perspectiwo dies aus Hause des Herrn
вtor Lamp<• gezeichnet 1st ••• 1 JI. 28 - ••• zwei vom Stapelgelautne
iegввchiffP.; .11.29 - Ein Kriegsschiff, das auf dem Admiralitatserff vom Stafel laufen soll. zu Petersb.1J1.JO, )1 - (изоdJВZ8НН
Автоrраф; беrлый курсив.
J1ЯЮЩИе в парке ] ; JI· 32 -[передви11tение ВЗJ!Уна ДJ1Я памятШП<а
Альбом состоит из 49 рисунков и 3-х беrлых
тру 1]; JI.)J -[памятник Петру I): Petro pr:LJDo Catharina secunda;
ков с черповш.ш записями и заметками rti;тopa. 46 рисунков внпо
.)4 - Das Russisch-Kaiserliche Luftвchloss Oranienbaum bei Kroны пе.(Х>м и тушью, один рисунок - акоорелью и два - D смеша11<11)
вtadt; Jl.)5 - Aussicht auf die Beva1 Jl.)6 - Seebeck; Jl ■ J7 - Ausхни1(е ( тушь, акварель, цветные карандаши). Рисунки подписаны
icht auf von das brucke vor Kamenoe Ostrow auf das grossturstliТИJХ>DЭIIН 1785-1786 rr.
e Schloвs ••• ; Jl.)8 -[вид о моста на Неву] ; Jl.40 - Aussicht aus
Подписи к рисункам: л.1 - Nlkifor ,,.1вsiljewitв"h, Ofdotij1 er Schlupe in die Schlupe ••• Andrean Andrejez, Catharina Andrekinishna; л.1 об. - Овдотiя Лукинижна дватuать четыре года ст vna; Jl.41 - Auf der Neva beim So/lQDergarten ••• ; JI.42 - ••• im Streу Мадана Кнуста rорнисна, 9-ro дня ноября, 1785-ro rода ; л.3 nз. Maria Andreijewna, Nicolai Andrewitsch, Ivan Petrowitsch,
Rassnoschtschik Ivan; л.) - Im Nefskischeш Perspective zu Рвt nna Andreijevna, Fedor Ivanowitsch, Daria Antonovna, Elisaweta
burg аuв dem Наuве des Hern Pastors Lampe; л.4 - Ал der Font
wanovna, Christian Wolkewitsch1 Jl.4) - bei dem Landhauвe dев
Ьеi dem kaiserlichen Sommergarten; Л.5 - Zu Petersburg unweit
errn Kaufman, Sophienruhe ат ersten Sommertage 1786. Jever auf
neuen Brucke uber der Fontanca den grosser Teich, in der Entf, er 2-ten Werвte am Peterho!schen Wege; ж.~~ - Die Ruinen von Strenung zur Linken erscheint ein Theil des Anizkischen Palais; л na Muisa; .1 .45 - Das Fruhstuck 1m Walde zu Oranienbaum ••• 1 JI.46
Монастырь блаrо.(Х>дНЫХ деmщъ;
л. 7 - Aussicht ''on Kamenoe Овt
zu Jever am deutschen Meere 1750 ••• i Jl.48 - zu Oranienbaum •••
вuf Graf-Strogonowв-Landhaus; Jl.8 -(набlХ)СОК с видом Невы И Ш .uвsicht aus dem Schloвse auf das Wasser, einige Fah.rzeuge1 JI.49
павловской крепости]; л.10 - an der 8-ten Werstsaule auf dem б. - zu OranienЬaum ••• Aussicht auf den Sohlossgarten den graben
ge von Petersburg nach Pete~..iof ••• ; Jl.11 - die grossen Karnen ·on Peterв tad t, die galeeren und d~ е Jacht, die luthersche KirМarly ••• ; Jl.12 - Peterhof, ehe man an das kaiserliche Schloвв
:he; л.50 - Вenjamin (Puoek} lletropolita CaвanensisiJI.51 -(авти
Kirche, die man hier erЫickt, hinkomt; л.IЗ - [ q.онтан "Самсо ный хрш] (цветная акварель). Карандашные нadJX>cRИ: .11.!7, 39, 47,
• Альбом представляет собой черновой ИJIJIIЮТриJЮ:вашшй дневник
здираnций паоть .11ьву" ] ; .11.!4 - (Петерrоф, вид на канал и дю
15-15 об. - Diese Landвchaft, worauf in der Mitte ein Bach he .-Г.&>льке, неме,щоrо писа'l'ем-педаrоrа ХУШ в., составленный во
est, und eine lluhle treibt, worduf Edel~ teine, Oraniten, Мв', ремя его пребывания в Сзь.<'1'-Петерdурrе. Часть рисунков незавер..
geschliffen werden, 1st zu Peterhof, die beiden sshr hohen; JI ена.
Эаrшси и пометы П в.
вm Tage St,Petri und Pauli dem 1785. zu Peterhof; .11.17 об. Перемет оовреr.:Jнннй рукописи, 6умаuнl.
schen Peterhof und Oranienbaum; Jl.18 - Ofdotija Nikinischna,
Из книr с.А.КJiепикова ( эколиdрис).
17 Jahr anweit Strelna; Jl.19 - Das graflich-M~ inichsche Dorf
О.261.
wskaja ••• von 52 bauern, 15 Werste von Petersburg ••• ; л.20 Ыinde Mann ••• Borowskaja ••• ; JI.21 - das grafliche 14unnicl1sch
tharinenhof ••• ; л.22 - (пейэа1 с видом моста через pel<Y,]; л.23
)8. ErERНARD CНRISTIAN DUNКER (SENIOR UВD JUNIOR). АLВШ4 DER
Wege in Strelna nahe вn der nouen вteinen Brucke auf dem Rig1
~EICHNUNGEN.
1794-1795, Jever, deut.
Wege ••• ; JI. 24 - zu Strelna-14uJ.sa ••• ; JI. 25 - zu Strelna 1m Aug
л .26 - Die Ruhe der Iswoschiks Radiwon, Rik1~a und David. zu
lna ••• in Gesellschaf~ der Herr Pa~tor Lampe und der Кnuвtiscl
41

37.

VON PETERSBURG U
GEGEND. (IIAIO>ZEICHNUNGEN rпт ТЕХТ). 1785-1786, St.Petersburg"
ХНIСТИАН-ГЕНFИХ DОЛЬКЕ. ВИ.1Ш ПЕТЕm'РГА И ОКРЕСТНОСТЕЙ. (
r.''НКИ С ТЕК~С№t). 1785-1786 rr., Санкт-Петербурr, нем. яз.
Бума.rа. 51 л.; 149 х 198 и IIЗ х 190 мм.
CHHISTIЛN-HENRICH WOLКE.

ЛNSICHTEN

•••

40

ЭБЕРХАРД ХFИСТИАН ДУНКЕР ( C'l'A~ И МЛАJШIИЙ), .АJIЬБ0М Н,

1?94-1795 rr,,
Бумаrа, 1,

за,

1

л,

+1

а (:м:оиев);

х

113

153

ryambll

вьmолнеРн

24

оо.

; .1.175

-

наrорная ПJХ)Пове;ць Ииоуса Хриотв.

Гербы и виньетки: л. 9 (юооrра№а Р ?) ,

мм.

,

Автоrраф: неоrотическиl К/реп,
На л.6-29

и]

Евер, нем, яз,

храсочных рисунка в темно

ных, rо.nубнх и коричневых тонах о видами княжества Евер и оо.

ВaнreJX)re, Подписи к рисункам: л.б -

Sande; JI.7 - Oldortf; л
Weatrwn; n,9 - Зillenatede; п.10 - Sanct. Tooat; n,11 - Pake
Л.12 - Waddewarden; Л.1) - Tettena; Л,14 - Wuppela; Л,15 - W
п,16 - Wiarden; п,17 - Kleverna; n,18 - Hook-Зiehl; л.19 - N
л.20 - Heppena; п.21 - Зchloaa Marienhauaen; n.22 - Hohenkir
n.2) - Зandel; n.24 - Зchortena und Klooater; л.25 - IU.naen;
- Middoog; Л,27 - Up-Jever; n.28 - Inaul Wangerog; n,29 - Pl
Inaul Wаngеrов,Рисунки подписаны авторами и датирсваны 1 ?94Эаписи и пометы ко~ща XIX-.XX. вв.

Э5,

51, 68, 84, 96, lll

шелковых:

завязок.

J18.НЬ1 о rравюр одноrо иs членов семейства С8КRИ

( ?) •

0.222.

.

•••

Записи и пометы: ХУШ в • .П.177: Le 11тrе а

в. Л.1,

9 -

штамп ма.цепъца (H.Deloвmp ).

peintur а
1952 r. -

Зассоh (? ).

ценник

азина о датой ПJХ)даЖИ и СТОИМООТЫI J:6'RОПИСИ ( на. внутренней ста

е нижней хрюпки перемета).
П r;:~емет современный рукописи, Rартонннl, обтянут хоричнеюl
ей с золотым орнаментаJIЬНЬ\М тионением на хорешке и надпио1,11:

•••
JOHAНN WILНEUI VON BUDВERG
REIЗE VON REGENЗBURG
BAYERN, SALZBURG UND TYROL NACH ITALIEN. 1804-1805. Zwiвchen
12-18)0, tit.Petersburg (?), deut., fr., it.

40, GOTTHARD

GEOМE'l'RIE,

XVIII

в,,

РГА В ИТАЛИЮ ЧЕРЕЗ БА.ВАJШJ, ЗАJIЩБУРГ И ТИЮЛЬ,

1812-1830 rr., Санхт-Петер6урr (?),
Вумаrа. 1, 306, 1 л.; 325 х 20? ;.~\4.

France (?}, tr,

О ГЕОМЕТFИИ.

XYW в., Франция ( ?) ,
1?? п.; 19? х 145 мм.

фр. яз,

Автоrр~ф;

1804-1805 rr •

нем., фр,, ит. яз •

6еr.лый неоrотический цурсив.

В руиопись вклеен 6оrатый ИJIJIЮСТративный материм, поясня1J111Ий

Фра1ЩУзское цупз.

кст: рисунки аквареJ1Ь10 и rуаmью, rравюры, .литоrрафии. Наи6опь-

lyкornrcь ИJIЛюстрирсвана рисунками ТОШ(ОЙ работы, выпо.1rн

3 красочные акварепи с пейзажами, напи
(Louia Walle) В 1804 rоду: n.53 - Der Wachtthurm;
55 - Berchteagaden; п.65 об. - Kleasheim. 8 не6опьшnх рисуНRо:в,
rrrолненные rуаmью: п.15 - пейзаж с видом на реку; п.ПЗ об. 1е gemeine gute Kastanie~•(зarшoъ); п.181 06., 193, 199 - Венещ1Я,
J)Jдc1 m e пейзажи; п.221 - Венеw~я, r.юст Риапьто через оопъmой ка
; л,250 06, - Венеция, пJJОщадь св.Марка; п.269 - морской пеnж, rондолы. На п.295 - Спопетто, пейзаж с римс1шм акведу1сом (ри
нои в т~ст в техIШКе ryamи и акввре.ли); п.298 - оодопад ( 1tарап
шнн n на6.1-,0сок) •

пером и чернимми.
тексту,

•
Расположенные

на каждой странице паралпе

они наrлядно wumстрируют основные

принципы rеомет

ких пострсений. На рисунках, обрампеннwс киноварными раr.тами 4
размещены rеометричеокие чертежи,

ные сцены,

внизу

-

жанJХ)вые и

архитектурные и ландшафтные пейзажи,

жеты, изображения ВJIJiеrорических фиrур,

вепьмо11t,

~d

миф)поrичес

6юрrерсв и

5 рисунков с разными сюжетами µiзмещены перед текстом и посл
в конце рукописи: л.IО - в ш~терьере дама, сидящая за черте•
доской,перед ней - м,лодой вельмома,вокруr - инструменТЬI для
че!ШЯ; п.П - на небесном qоне крw~атая аJJ.Леrорическая фиrу
(символ Славы); п,l?З

42

11:Июписцев и

!У'ТТАРД ИОГАIШ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШДБЕРГ. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ РЕГЕН~

)9, DE LA

рху

-

веров.

СН

Из коллекция императрицы Елизаветы Алексеевны

Бумаrа.

14-15, 16, 16 06., 29,
32 изо6ра11ения rра

л.16 оо. и

ванвые). Рисунки в .wхописи, веJХ)ятно, mmоJ1Нены о rрв:вюр, о

Рисунки находятся в папке. современной рукописи, карта
сохраНИJIИсь ча

( на

ьшим маотеротюм, wкой опытноrо художника. Возможно, что они

обтянутой светло-серым шелком о тисненной зоJJОтой рамкой; на
ке тушью изображены две симвопические фиrуры,

об.

06. - изображение кобры; .л,1?4 -[саме

11н т ере с предс~1.вляют

н не Луи Балле

4

rравированнн:х портрета с подписями: п.23

верh,

06. -

ъtiu:imil:l.в.n

Churfurat in Bayern u. Fr1der1ke W1lhelm1ne Caroline, Chur4J

tiiratin von Pfalzbaiern (авrорн

: M.Kellerhoven, Joa. Rausc

К.33 - Gustav Adolph, Konig von Schweden; л.242 06. - Antoni

nova D. Poasanio Venetua aculptor ••• (

88'1'0Р:

T.Piroli).
- Leopolds к
Ьеу Salzburg; JI. 74 06. - Wildbad Gaatein; л.100 - Vue d' Ins
priae sur la Place de Tireurs; Jl.103 06. - Vue de la Cascade
ltau pres d'Inspruck; Jl.110 - Vue de la Ville de Sterzing en
.11.116 06. - Vue de la Ville de Вozen en Tirol; л.120 - Vue de
Ville de Trente et des environв en Tirol; Jl.127 - Vue des env
de Torbole вur le lac de Carda en Tirol; Jl.304 - Vue du Tomb
de Neron (литоrраqия ). Гравюры выпоJIНеш,1 : 1) P.Marchioret
11.G.Eichler - на .11.100, 103 06., 120; 2) P.Мarchioretto, Ant
uber - .11.110 (1808 r.), 116 06. (1807 r.); 3) Chr.Savin, G.E
ler - Jl.127; 4) Delpech - .11.304.

Библиоrрtфия. fio6po:вa Е.И.
Р.177.

Гравюры с mщами rородов и пейзаl!ЗМИ: л.48

Раскрашенные rравюJ],1 с иэобравсением крестьян:

thaler; .11.106 - Eine Tyroler Вauerinn аuв der Gegend Ьеу
JI .109 - Ein Tiroler Вauer аuв der Gegend von St.Loren;:en
terthale, Ein Вauernweib аuв dem Р\ "terthale in Tyrol in
te1ertagl1chen Anzuge; л.111 06. - Eine Tyroler Вauerinn
Gegend Ьеу Sterzing.
Гравированные планы и карты :
л. 101 - Plan der Haupt u.
Stadt Innabruck ••• (Aufgen. u. gezeichnet vom К.К. Ober Lieu\
Viehbeck); л.121 - Trento; л.131 - Verona; n.152 06. - Vicen
Jl.153 - Vicenza (1803); л.170 - Pianta della citta di Padova
aignor Rizzi Zanon1; л.11е - La citta di Venezia; .11.203 - Fe
ra; .11.275 - Bologna; .11.286 - Ancona.
АрхитектурНЬlе ансамбли, памятники, чертежи (rравюра)

r.

ны и Венеции: .11.133-136, 138, 140 06., 141 06., 143-148, 150,
06., 154-162 06., 164-165 06., 167, 168 06., 179-181, 220, 22
222 06., 232 06., 258 06., 259, 261 06:, 264, 266 06., 286 06
289 06., 303 06.
Переплет современный рукописи, картонный,
кожеU с золотым тиснением и надписями на корешке: Reiвe

Reiae in Deutschl. u. Italien I. Abtheilung. 1804 und

Jo

1805.В.

Из библиотеки Буд6ерrов. (КJЮме этой рукоrшси в собрании
СССР есть еще несколько рукописных томов Г. фэн Будберrа о о

~шем

ero

путешествий по Европе:

173, F.174 (2 vol.),

Р.177

F.170, F.171, Р.172 (J vol.),
(J vol;), F.178, Q.4J4.

Собрание иностранnы:х рукопиоеl •••

. 229.

•••

41. (A.P~].VOYAGE DE CR.ACOVIE ЕТ D'ALLIO,!AGNE EN 1815. 1815818, tr •
А.П. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРАКОВУ' И ГЕR.!АIШИ В 1815 Г. АЛЬБОМ FИ
ОВ. 1815-1818 rr., фр. яз.
Еумаrа. 1, 84, 1 .11.; 142 х 190 мм.
Автоrраф; индиви.цуа.льный почерк

XIX

в.

А.ль6ом состоит из

48 карандашных набросков и рисунков сепиеl
подшюями. Из них - 30 карандашных набросков; 15 рисункоз, в11енних карандаuюм и сеrшей; 3 рисунка, вuпо.лненных пером и -rу
ью, В а.ль6оме изображены: .л.5 - Ruine du Chateau de Tenezyn; La
pont de Czerna; .11.9 - Vue de Tene1fl1 prise de Czerna; JI.11 - Le Chateau d' Oyct-w; .11.13 - Rochers а
yeow; .11.14 - Allemagne; .л.15-1? - зарисовки архитектурНЬIХ деко7ИЕIIЫХ деталей; л.18-22 - а Prague, карандашнuе зарисовки ер
т ектурних деталей и пейзажей; .л.24, 26 - Engel-haus pres de
arlobad ; n.28 - La Tourre triangulaire а Baaden; .11.31 - Interiere du Chateau ruine а Merkenstein; .11.JJ - La Uaison de Merkensein ; .Л. J5 - Un de11 grands noisetiers plante par les Tures, а Mereмtein ; .л. J7, J9 - La Cascade а Зсhоnащ .Л. 41 - Entree de llerens,tein pres de Baden1 .11.43 - Vue du temple de la Gloire situe
nв la Brul; .11,45 - Le chateau de Lichtenstein pres de Vienne;
.47-49 - Johanes-Зtein а troia lieux de Baaden; .11.51-58 - зари
mа,: архитектурных детапей; .11.61 - Na Kapliey Zygmuntowвkiey; л.
) - Chateau de Cracovie; .11.65, 67, 69 - Pragement d'une muraile du XII вiecle а Craoovie; Jl.7J, 74 - Breslau, архитектурные де
_ .1IИ, .л. ?6, ?? - карандашный набросок и рисунок сепией о видом
a-ra через реку и .ландшафтным пейзажем; .л. ?9 06., 84-84 06. - 1ce11,Цawf!U e наброски. Рисунки датиро.ваны автором 1815-1818 rr. Бопь
. чаотъ их незавершена, сделаны лишь Rарандашные на6IЮСКИ,
3aru1cи и пометы

XIX в. Л.1. Авторо1шя запиоь: "Dedie а шеs

!tmв" и моноrрамма АР

( ?) •

Л.9. На рису11ке моноrрамма АР; штамп

11.
Переп.лет современный а.ль6ому, картонный, обтянут темно-крао111

рифленой кожей;

спеды металлических эас'l·ежек, зо.лотой обрез.

0,155.

45
44

1оз, 2 rpa.JI.; т.5

•••

,

42. l'RI!DRICH-HBIRRICH ~ITTLITZ. SPECHTARTIGB VбGBL
1818, Glats, deut.
ФНШFИХ-ГЕIПИХ КИТГJПЩ. IlfJlbl .ПЯТЛОВ. 1818 r. 1 ГJiаЦ,
Еумаrа. 64 л.: 156 х 150 мм.

·
нем.

На вклеенных :в рукопио1, .п:иотах ЯJ.,!{ОЙ акварелъю и пером и

sвpeobt1

а именно:

л.7

- Piou•

llartiu ■•

~

~.1) - Picu ■ canu ■ 1 Kleiner Grunepecht1 л.17 - Picu ■

jor (Linne), Gemeiner

Вunt ■ pecht1

.Л.21

- Pioue mediue, 111ttl

Вuntвpeobt1 Л.25 - Picuв leuoonotoe (Beohвtein), Der weiввru

Specht1

л.)1

- Junz Torqu111a, Gemeiner

рае1всhе Bpechtme1вe1

л.47

-

л.)5 - Се
- Sitta Buropaea,

Wendehalв1

tвm111ar1 ■, Europae11cher Вawulauter1 л.40

lleropв Ap1aвter,

Gemeiner Biene

ввеr. Возm•но, акварели :ВШiолнены автором текота бе.:~юном Ф.
lf(>н Киттлицем - немепким еотествоиопытателем и путеmественн
Записи и пометы XIX в. Л.2. Авторокая запись: "l'.He1nr1o~
tl1tz Glatz 1818". Л.1-2. Штампн би6лиотеки А.П.Семенова, 1

Переплет современный п,кописи,
t,умаrой.

Из 6и6пиотеки А.П,Семенова.

0.252.

•••
43. LOUIS DUCOROY.

DE BOT.AIIIQUE DE TOUS LES
1854, i'rance, fr.

DICTIONNЛIRE

I,kBRES БОТА.1ПSТЕS FRANQAIS.

ЛУИ ДХ]{О:fУА. FQТАНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ И Б1ОГРАФИИ ВСЕХ 3HArvu.,
1854 r., Франция, фр. яз.

сf>РАIПLУЗСКИХ БОТАНИКОВ.

l!{мara. Отдельнне тома:

225 х 177 мм. Т.1(3) - 11, 123 л.
- 11, 460 л., 68 л. "рио.; ~.3(7) - II, 455
л. рис.: т.4(8) - 11, 454 л., 105 л. рис.: т.5 - 397 л.,
рис., 2 табл.; т.6 - 510 л., 68 л. рис.; т.7 - 398 л., 98 л.
т,8(32) - 11, 433 л., 64 л. рис.
Инди:видуаJrЬинй почерк cep.XIX в.

39
70

.11.

рис.; т.2(6)

Многочисленные рисунки о изобра•внием описываемых расте
рамках,
ков

-

выполнены красочной акварелью разных

в сер,-черной г 1етовой rамме;

колячеот:во аквар~,ей и rравюр:

46

т.1

·онов;

часть ри

~скрашвннне rравюры.

- 39;

т.2

- 68;

т.З

rра:в., 2 таби.; '1.6 - 66, 2 rрав. i
- 65, 9 rрв:в. F11сунки .вшю.11нены непрофео-

- 71, 4
'1' 0 8

рf!ВJiЪmiМ :худокником.

Ав'l'Оrраф; бerJnll! неоrопчеокий курси:в.
ра11ены птицы вида дятло:в,

7

_ во, 18 rpa!I.:

Об

- 70:

пе реме'l'ы
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O'l'CY'fO'l':&yll'J',

JIИC'l'Н не пе реПJ1е'1енu.

•••

ер ЭбepxaJUt Хр1стван, :худо8НИК, paбoraМIIII и Еиере

(

Сев. Гер-

мания, D'Ш :в.) ЭВ

owa Jlyв, амор бo'faRJ1Чeciroro O.IIOJSВIJI (XIX :в.) 43
· за:и~ета ЛJ18коее:вна, wссийоквя RМПеJ)ВТJIВЦВ (1779-1826), мадеп
цв р:,копиои (?) 38
ре:88КJ! Луи, u:вописец, прцюрннй :xyдollRИJt Петрв l (1684-1754)
Э6

'f'!'ЛИtU Фридрих Генрих фон,

УКАЗАТЕЛЬ ю.mн I

б&ров, немеЦ]UIЙ еС'fеС'l'JЮИОJШТа'l'елъ

В П1'1'8111801'118НВU (1?~1874) 42
limtOB С.А., иоторик (1895-1978), :ма.целец рукописи

:n

ROШU'lfl Казимир, rубернатор княаества СJ!уцкоrо и КоПНJrЪСксrо

Авер.лино Антонио (Филарете), итальянския архитектор
АП. (XIX в.) 41
Ареокин fuберт, .11ей6-меJtШ< Петра 1
Би.mnкевич Иосиф, поэт (ХУП n.) ЗО

( ?-1718),

(1402-I

Э0

(Tt;25-l684)

Juвй Тli'l, IJ!МСКИЙ BC'l'OJ]ВX

в.ла.nелец рукопи

(59-17) 16

lерван Мария СвбВJ1J18, _JJДOIIRl!Ц8 В НВ'l'J.PВJDIC'!К&, l)O,JIJIJIВCЬ II Гер.в 

RИИ ~ р&бо'1'8JIВ II I'еJJ,ВВИВ в ГоJU18.В;РВ (I64?-I?I4) 31

&шфини Антонио, итальянский rуманисr

(1427-1500) 17
БJJ'JHcбeprи (ХУП-ХУШ вв.), влВ,Jtелыш рукописи 4

llии Бурхард ХJ11стоф)Р фон, rреф, reнeJJ8JI-ФIJ1ЬJIМВJD!lJI (I68Э-I768)

Будберr Готтард Иоrанн Вильrелъм, тайкый советник,

lрlювский A.!J., :худоаивк-бета.ао'f

тор Эстонии

33

Балле Луи, акварелист (1773-lЬЗВ)

lапNотрик

40

Вейrандт Иоrанн Георr, док'!'ор медицины,' автор рукописи

36

(1777-1832), ма,це.11ец рукопиов

4

(1768-1836) 40

.

Веn:rмь Хрисrофор, немецкий rравер на мели, издатель

(1680-

(1654-1

36
(1574-1643), владелец рукописи
Вольке Христиан Генрих, немеuкия rmсатель-педаrоr (1741-1825)
Вортман, Христиан А.11ь6ерr, rравер ив ме; и (1680-1760) 36
Георr Альбер~r, мвркrреф Бранден6урrскии (XYI/ в.), владелец
пиов 23
Гирrпман Иоrанн ЛeoнaJUt, немецкий пор~rретиот и rревер (1672-I
Вильrе.11ъм, repцor Курпяндский

З6

Гуттен ФplUtpиx фон (ХУП в.), ма.целец рукописи

25

::'eopr,

:военннl инаевер

(1645-1?15),

:ма.це.11ец J)У'Rопвсв

32
•1е11сон, перемеnвк (?-1874) 35
lетр

I,

росоиАсЮIА импераrор

0672-1725), маде.11ец руксписеl 29,

ЭI,34

Ста}ШIR (Гаt), римсоt IDIC81'8JII,

JIJai!DII

(23-79) 18

Рцзиви.lПI, полъскиА княвескиА род, В1JВДе.11ъцн .wкошrси

18

( Секки ?) , B'1'8JIЪIJHOКB8 IIUОПВСЦН В rрв:верн (ХУП-ХУШ
Семе&L А.П., soo11or (1866-1942 ) • 11J1В,Де.иец рукописи 42

<uко

:вв.) 39

J

То.11сrой Федор Авдрееач,

1,.al (1758-1849),

.маде.11ец руиопиоеа

'l'Jн.nep :,риспан (ХУП в.), маде.1ец рукописи

27
(1591-1635) 28
lхояебек Адриан, roJIJIВRДoюd l.PВJ18P (1661-1705) 34

llwuъбвx Иоrанв Ме. ;.хвор ф)н, амор

1 В указателе приведены имена авторов и переводчиков,
ко1', rраверов и тшrоrрафо:в, ма.цельцев рукописей (

1ohen Johann von (Jouш аЬ .Ach. ), ReмelUUII :qдоuик-портретиС'l'

в11А номер рукописи :в катмоrе).

AI. (Ш ■ .) 41

(1552-1615) 23
lll11Uw1ruв von

48

21

4, 6-12, 15-17

.

'

Londeneel, r~~оквl rрв:вер (1572/73-1635) 23

49

1verul1au•

(.&вtоа1о .&verl1вo

B1d ■ вk1ewioв Jo ■ eph 1

Bonf1n1

(1427-1502) 17

1ВtoDJ.o

Bru1в (Bi,iyn)

•:rilar~t•") (1402-1550) 17
Soc.J. (XVII ■.) 30

R1oola de,

1641) 23
Вudberg Gotthard

фllаман.цокий r}8вер и •июписец

(1570-

W1lhelm voa (1768-18)6) 40
(Jou bU88111), немецкий l'J8вep и издатель

Joh.&вa

Вuee•mecber JоЬааа

(159G-1604) 23

.

Caravaque Loui• (1684-1754) 36
Delo8111p н. (Ш
маделец рукописи Э9
Delpeoh lraacoi ■ Seraphin, французский JIИTOl'paф и писатель ( 1
1825) 40
Ducoroy Louis (XIX в.) 43
DW1ker Eberhard Christiвn (Senior und Junior), (ex.IVIII s.)
Вgid.U. (в.к.,.) (ex.xvr в.) 23
Bichler llatthia ■ Gotttried, немецкий рисомлЪlQИк и .r:(:W!ввр (I?
1818) 40
о •.&.11. z.в. (XVII ••), ВJШ,Целец рукописи 23
Qeorg .&lbert, llarchio Brвndenburgenai ■ (IVII
Hau ■ er 0orn. 1 rрвввр (1n.IVII ••) 2)
НirвсЬшаn Johвnn Leonhard ('Q72-1750) J6
f
Hoefnagel (Jacobus ? ) 1 фламвн.цский худо~кник и rраввр Ц ~75-I6
23
Hondius (Hondt) Henriou ■, (старший?), фламsндокий rравер (!5
!649) 23
Hutten lr1edr1ch von (XVII •• ), владелец рукописи 25

•·? ),

1.в.

(in.XVII •-> 23
(1n.IVII а.) 23

r.о.в.

Joanneв а Raveste1n (J)I. Bavesteyn Jeвn VIШ

Kellerhoven llor1tz, немецкий худоиник и rраввр (1758-1830)
K1ttlitв Fr1edr1ch He1nr1ch (1799-1В74) 42
Klauber Joвeph .&nton, немецкий rрввер (ок.1779-1837) 40
Klokocki KasiJnierв (1625-16В4) JO
Liv1.us Titus Patavinus (59-17) 16
Londerseel .&ssuweruв von CII • .&ssuwerus von Londerseel
11.т.v.L. (XVII в.), БJJВделец рукописи 23
ll&tham Jacques (llаеthаm), rолландский rрввер и рисовальщик
I63I) 23
llarchioretto Рiеtrо,пейзвпст (1772-1828) 40

50

Jer1an Maria ~io7~~• ,,_,_,,,,, ~•
IIUDDich Вurchardt Chr:1.stopher von (168)-1767) ))
la111e Crispin de, rоJ1J1Вндскиl rравер ( 1540-1629) 23
l1rol1 То111111&110, итальянский rра:вер на ме,цв (1750-1824) 40
Plant1n Chriвtophor, французский типоrраф (1514-1589) 22
n1n1us Seowidu11 Oa;juв (23-79) 1В
'
Rauschma;rr Joeeph, немецкий rравер и литоrре.ф (1758-18!5) 40
Raveвte:,n Jean vвn, rоJIJ18.Н,ЦСКИЙ :худоllНИК (1572-1657) 23
Saccho (Sacohi ?) (ПII-XYIII sв.) 39
Subucus Johвnn••• литератор, историоrре.ф МакоИМЯJJИаRR II и Рупо.л1:1%8 11 (l53I-l584) 22
Зav1n

,Jaoques Christophe,

IИООВВJIJ,ЩИК и rравер

Schoonebeck .A.drian (1661-1705) )4
Schwalbaoh Johann llelchior von (1591-1635) 2В
'funder Chr1at1an (XVII ••) 1 впв.делец рукописи 27
Ullricb (Ulricb) Reinrich, немецкий 11ШЮписец и rревер (1572-1620
23
Utenhov• IJharl••• rо.л.лав.дский поет (1536-1600) 23
i1ehbecll: Karl Ludwie rrtedr1oh 1 ак:вареJШСТ :1769-1827) 40
Vo11 llart:Ln '.е I фпвмаидский худоЕНИR ( 1531/32-1603 ?) 23
lalle (Vallee) Lou1e (177)-1В3В) 40
leige~ Christophor (1654-1725) )6
leygandt JohaDn Oeorge (168G-1740) J6
lilhellD, Hf''t'&0g von Kurland (1574-164)), ВJIВДе.Jlец WКОПИ ОИ 22
lolke Chr1st1an Benr1ch (1741-1825) )7
lort1118J1%1 Chr1st1an .A.lben (16В0-1760) 36

УКАЗАТFJIЬ IIИФFUB Р.fКОПИСЕЯ

L'expo81t1on pre•ente le ■ lll&DU8cr1t8 enlwu.ne• 4е ■ 81eole ■
or1g1na1re8 4е l'Ital1e, 4е la li'rance, 4е la Su1888, 4• l'
Alle11188Пe, 488 Рау8-Ва8, 4е la Ru8818.
Quelque8 P8aut1er ■ et L1vre8 4'heure8 ра11111 le8quel8 un P8autier 4u ПII 81eole 4 'or1g1ne fran1;a18e шun1 4е ш1n1ature8 ele- .
1antes, un P8aut1er 4u П 81ecle 4'or1g1ne bollan4a18 avec le8
1nit1aleв f111grane8, un L1vre ~•heureв du П в1есlе 4е la colleot1on du сошtе Th.A. Tol8tof execute а Tour (0.104), un L1vre 4'
heureв enluш1ne au XV 81ecle par "1• шa1.tre 4ев v1gnette8 d 'or"
(Q.219) а1nв1 qu•un L1vre 4'heure8 eor1t au coшmencement 4u XVI
11всlе et enlwu.ne par un pe1ntre 4е l'ecole 4е Rouen (Р.244) вont
les ver1taЫe8 chef-4'oeuvree 4е l'enluшinure.
Parm! 188 autr88 88 41st1nguent le8 aquar81188 en marge• 4u
ll&IIU&crit "D8 arch1tectura" 4'Anton1o Averl1no ( 11 P1laret8") dediaa ■ se au ro18 honaro18 Мath1a8 Corv1n (Р.114).
Un manuвor1t hШD&.Diste 4u XV 81ecle 48 l'H1sto1re naturell8
de Pl1ne l'.Anc18D (Р.9) qu1 appart8na1t 4'abord а la ЫЬ11othequ&
de la fam1118 Ra4z1v11 tut pre88Dte comm8 oa48au а la B1Ьl1otheque
de l'Academie 48& Sc18nce8 par 1'1шperatr1c8 ruвse Cather1ne II.
Lев manuвcr1ts 488 XVI-ПX в1eoles pr8&8ntes а l'8xpo81t1on
■ ont par excellence le8 tra1te• вavantв 4ans les 4oma1neв divers
4е ■ sc1ences naturelleв et uact88. Par 8Xemple 1& "Tra1te 4е 1•
Cl&toш1e" 4е l'an 1572 (f.1)7) et le manuвcr1t de l'an 1578 cont8Dant la 4escript1on 1llu8tree de8 phenomeneв extraord1nair88 de
la nature (О.179).
Un Albuш 4'aquarelle8 admiraЬle8 des pap1llonв et 4'1nвeot8&
Peinteв en 1683-1713 par Mar1a Зibylla U8r1an qu1 trava1llait en
~llllllagne et en Рау ■ -Вав (f.246) 8 ■ t une р1есе preo1eu8e 4е l'exn-ПХ

- F.200
2 - Р.164
N 3 - Q.21
N 4 - Q.188
N 5 - О.106
В 6 - В'.162/1
В 7 - Q.181
В 8 - 0.116
N 9 - О.110
N 10 - Q.3:.13
1
В 11 - Q.185
В 12 - 1'.244
В 1) - l'r.0.6
N 14 - Q.219
В 15 - 0.104
N16-J'.9
N 17 - В'.114
N 18 - 1'.275
N 19 - Q.87
N 20- !'.137
N 21 - 0.179
N 22 - О.11
N

N 23 - Q.53

N

24
N 25
N 26 N 27 R 28 В 29 В 30 В 31
В 32 N 33
N 34
N 35
N 36
В 37
1f 38
N 39 N 40 В 41 N 42 N 43 В

1'.117
0.12
Q.546
0.17
1'.320
0.34
0.234
,.246
0.)1
Q.~2
I.B.154 (Q.196)
Q.218
11'. 81
0.261
0.222
Q.493
1'.177
О.155
О.252

Q.544/ 1-8
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.

.

t0 ■ 1t1on.

L8& 1шаgев 4ев tra1te ■ 4u XVII в1еоl8 en pyrotechnie,

52

59

art!llerl • et fort1f1cat1on а1о ■ 1 qu•uo autosrapb 4u sraY
landa1 ■ Adr1an Schoooebeot de l'an 1698 uecute pour Р1е
4е 1raode valeur art1et1que.
free preo1eux ■ oot le ■ .Ubwa ■ 4е ■ oote ■ а'8оrаЫе ■ de ■
JJII elecle ■ qu1 apparteaa1ent а W1lhel ■ duc de Courlande,
Albert co■ te 4е Brandebour1, l're4er1ct yon Hutte1, et Chr18
Tunder 4е R•••l enlwa1oi ■ d•• 4e ■ e1n ■ de ■ al'!llo1r1e ■ et
re ■ noabreu•••·
Le ■ 3ournaux 4•• ~01ас•• 8D BuropL 1llu■ tre ■ 4•• У\188
les europeenne ■ et de Зt-Peter ■ bour1 pre ■ ent ■ nt un tnteret
culler.
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