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В Научной библиотеке Московского университета хранятся уникальные, всемирно извест-
ные рукописи, редчайшие инкунабулы и палеотипы, замечательные памятники европейско-
го полиграфического искусства. Собрание русских печатных книг XVI, XVII и XVIII столетий 
не уступает по значимости другим крупным библиотечным собраниям. 

В каждой библиотеке есть книги, которые составляют гордость книжной коллекции, 
по которым библиотеку узнают, которые создают репутацию собрания. Для библиотеки 
Московского университета – это книги М.В. Ломоносова, изданные при его жизни.

Каталог прижизненных изданий произведений М.В. Ломоносова из фонда библио-
теки включает сведения о 81 издании произведений, среди которых собрания сочинений 
и отдельные издания, стихотворения, напечатанные в «Санктпетербургских ведомостях», 
оригинальные сочинения зрелого ученого и переводы зарубежных авторов, выполненные 
молодым Ломоносовым.

Эта небольшая часть книжного собрания библиотеки по праву может быть названа 
своеобразной энциклопедией раннего русского Просвещения, виднейшим деятелем кото-
рого был замечательный теоретик, экспериментатор, физик и химик, художник, поэт и фи-
лолог М.В. Ломоносов.

Изданные при его жизни произведения – красноречивое свидетельство высочайшего 
уровня развития научной мысли в России XVIII века, которая не отставала от европейской и 
сочетала в себе наивное восхищение перед тайнами мироздания, новый взгляд на явления и 
удивительную смелость – составляющие, без которых немыслима плодотворная наука.

Публикация каталога прижизненных изданий произведений М.В. Ломоносова – долг 
Московского университета и дань памяти его гениального основателя.

 В.А. Садовничий
ректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,

 академик 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллекция русских книг XVIII века гражданской печати в собрании Научной библиотеки 
Московского государственного университета – одна из самых представительных в стране. 
Она насчитывает более шести с половиной тысяч томов, учитывая те издания, которые вхо-
дят в состав частных книжных собраний, таких, например, как библиотека трех поколений 
семьи Дмитриевых, библиотека Михаила Никитича и Никиты Михайловича Муравьевых, 
библиотека врача и библиофила Валериана Вадимовича Величко, библиотека историка и 
собирателя Константина Васильевича Базилевича.

На книжных полках Отдела редких книг и рукописей собраны издания Петровского 
времени, уникальные стихотворные подношения, известные только по экземплярам, сохра-
нившимся в нашем собрании, редчайшие памятники ораторского искусства времен Екате-
рины II, многое, многое другое. Нет сомнений, что коллекция Научной библиотеки Москов-
ского университета была бы еще значительнее и интереснее, если бы не опустошительный 
московский пожар 1812 года. За единичными исключениями сегодняшнее уникальное соб-
рание русских книг XVIII столетия сложилось благодаря профессорам, преподавателям и 
выпускникам Московского университета, жертвовавшим своей alma mater замечательные 
книжные собрания или отдельные экземпляры редких и редчайших книг.

 И среди этого книжного богатства особое место занимают прижизненные публи-
кации произведений Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), каждое из которых 
может по праву считаться библиографической редкостью, несмотря на то, что отдельные 
издания представлены более чем одним экземпляром.

В собрании НБ МГУ есть прижизненные издания трудов ученого по русской истории, 
химии, физике, геологии и металлургии, навигации, есть редчайшее издание оды 1762 г., на-
писанной на восшествие на престол несчастливого императора Петра Федоровича, драма-
тические, поэтические и риторические произведения. На полках стоят собрания сочинений 
ученого, осуществленные Императорской Академией наук и Императорским Московским 
университетом, издания его трудов на русском, немецком, французском и латинском язы-
ках, в том числе и увидевшие свет за пределами Российской империи – всего более девянос-
та томов.

Наше собрание не исчерпывает всего перечня прижизненных изданий русского эн-
циклопедиста – отдельные напечатанные при его жизни сочинения сохранились в счи-
танных экземплярах, – однако в собрании библиотеки Московского университета отражен 



7 

практически весь спектр деятельности его великого основателя, начиная с переводов науч-
ных и энциклопедических статей и стихов, которые Ломоносов осуществлял в самом нача-
ле 1740-х гг. для «Примечаний к Санктпетербургским ведомостям», и заканчивая переводом 
«Грамматики» самого Ломоносова на немецкий язык.

К юбилею ученого был задуман каталог прижизненных изданий его сочинений, храня-
щихся в НБ МГУ. Каталог включает подробное библиографическое описание каждой книги, 
содержащей сочинения Ломоносова, увидевшей свет между 1741 (годом первой достоверно 
известной печатной публикации ученого) и 1765 годами. Каталог призван учитывать так-
же особенности каждого экземпляра, его специфические черты, которые свидетельствуют о 
бытовании книги на протяжении многих десятилетий до времени попадания ее в собрание 
НБ МГУ.

Особенности переплета, владельческие знаки и записи, читательские пометы, грифо-
нажи – все это бесценные и трогательные следы того внимания, с которым читатели XVIII, 
XIX и ХХ столетий обращались к сочинениям своего великого соотечественника и которые 
являются материальным свидетельством непрерывной преемственности русской науки и 
культуры на протяжении более чем двух с половиной столетий.

Каталог разделен на три части. В первой помещены описания собраний сочинений 
М.В. Ломоносова, во второй – описания созданных им поэтических и научных сочинений, 
в третьей – переводов, выполненных великим ученым. За пределами каталога, таким обра-
зом, осталась редакторская деятельность ученого, который в течение некоторого времени 
исполнял обязанности по редактированию «Санктпетербургских ведомостей».

В каждой части описания книг выстроены в хронологии публикаций от 1741 по 1765 г. 
Внутри каждого года произведения М.В. Ломоносова располагаются в алфавите названий: 
сперва следуют книги на русском языке, далее – напечатанные на немецком, французском 
языке или латыни. Это не касается тех случаев, когда в годовом комплекте, например, «Сан-
ктпетербургских ведомостей» помещены несколько произведений М.В. Ломоносова: в этом 
случае они располагаются в соответствии с их последовательностью в издании.

Имя автора указывается только для произведений, переведенных М.В. Ломоносовым.
В Приложении к каталогу помещены описания двух рукописных книг из собрания 

Научной библиотеки Московского университета, которые содержат списки сочинений рус-
ского энциклопедиста, созданные при его жизни.

Каталог снабжен комментированным указателем имен и алфавитным указателем упо-
минаемых в тексте произведений ученого и стихотворца.

А.Л. Лифшиц
заведующий сектором  рукописей
Отдела редких книг и рукописей

Научной библиотеки Московского
государственного университета

имени М.В. Ломоносова
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СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

~ 1757 ~
1.  Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова. Книга перь-

вая. – Второе издание, с прибавлениями. – [М.]: Печатано при Императорском Мос-
ковском университете, 1757.

Второе прижизненное издание собрания сочинений М.В. Ломоносова с авторскими изменениями и 
поправками.

Имеется 2 варианта издания. Вариант 1: на титульном листе при имени Ломоносова нет указания чина и 
звания; вариант 2: с указанием «господина коллежскаго советника и профессора». На с. 5 и 39 варианта 1 – ини-
циал в обрамлении гравюры на дереве; в варианте 2 – в обрамлении из наборных украшений. На с. 57 вариан-
та 1 – заставка глубокой печати; в варианте 2 – заставка из наборных украшений. На с. 157 варианта 1 кустод 
«надпись 2»; в варианте 2 – кустод «Над–».

Издание украшено фронтисписом с портретным изображением М.В. Ломоносова – гравюра резцом 
Э. Фессара и К.А. Вортмана. Этот портрет ученого – единственное сохранившееся его прижизненное изобра-
жение, к которому в той или иной степени восходят все существующие портреты русского энциклопедиста.

СК XVIII, № 3730.
Содержание: Предисловие о пользе книг церковных; Оды духовныя: 1–10; Оды похвальныя: 1–12; Пох-

вальныя надписи: 1–44; Слова в публичных собраниях Санктпетербургской императорской академии наук го-
воренныя: Слово первое похвальное ея величеству государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице 
всероссийской, говоренное ноября 26 дня 1749 года; Слово второе похвальное блаженныя памяти государю 
императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года; Слово третие о пользе химии, сентября 6 дня 
1751 года говоренное; Слово четвертое о явлениях воздушных от електрической силы происходящих, предло-
женное 1753 года ноября 26 дня; Изъяснения надлежащия к Слову о електрических воздушных явлениях; Слово 
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пятое о происхождении света новую теорию о цветах представляющее, июля 1 дня 1756 года говоренное; Слово 
шестое о рождении металлов от трясения земли, сентября 6 дня 1757 года говоренное; Письмо о пользе стекла.

В собрании НБ МГУ издание представлено обоими вариантами, в трех экземплярах.

Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова. Книга 
перьвая. – Второе издание, с прибавлениями. – [М.]: Печатано при Император-
ском Московском университете, 1757. – [2], 398 с., [1] л. фронт.; 4°.

Вариант 1.
Отсутствует «Предисловие о пользе книг церковных», имеющее отдельную пагинацию.
Книга реставрирована, поврежденные листы долиты бумажной массой или подклеены. Переплет рес-

таврационный, кожаный, 1975 г., поновленный в 1987 г.
На титульном листе и с. 398 погашенный штамп Научно–исследовательского института языкознания. 

На обороте титульного листа овальный штамп Библиотеки МГУ им. Горького. На с. 398 погашенные штампы 
Библиотеки ИФЛИ. По нижнему полю с. 3, 5, 7 и 9 тщательно соскобленная чернильная надпись почерком 
XVIII в.; видны отдельные буквы.

Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова. Книга 
перьвая. – Второе издание, с прибавлениями. – [М.]: Печатано при Император-
ском Московском университете, 1757. – [2], 398 с., [1] л. фронт., [3] л. ил.; 4°.

Вариант 1.
Отсутствует «Предисловие о пользе книг церковных». Перед «Словом … четвертым о явлениях воздуш-

ных от електрической силы происходящих» помещены гравированные иллюстрации, сопровождавшие пер-
вую публикацию сочинения (см. № 34).

Переплет XVIII в., поновленный около середины XIX в.: на старую кожу, покрывающую крышки, наклее-
на мраморная бумага, наклеен новый корешок; сделаны новые форзацы.

На форзаце 1б владельческая запись черными чернилами: «Сия книга принадлежит ученику III клас-
са С.Петербургской IV прогимназии Михаилу Яковлевичу Рождественскому».

На форзаце 2а штамп–экслибрис Личной библиотеки В.В. Величко. Здесь же черновик (?) стихотворе-
ния неустановленного автора почерком XIX в.:

«Перед пристрастным светом
Нельзя нам – русским думать сметь
Каким бы ни было предметом
Прославиться и первенство иметь! –
– Поэтому пускай Франклина первым чтут,
В том подвиге, что он янтарный час постигнул
И с громом молнию искусству покорил
(Наш Ломоносов, наш) У нас у русских свой Франклин!
Как гениальный исполин,
Науку естества у нас вперед он двигнул,
Франклинуа он не уступил в этом упредил.
И прежде он отвод громовый изобрел, 
Чем свет открытие франклиново узрел,

1Pi 11u

инв. № 245337

Величко 116
инв. № 116
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Но русский своего ценить иль не посмел, иль не созрел!
Пускай Франклин у славы первый,
Но Ломоносов – не второй!* *(у исторической правды)».
На форзаце 2б другое стихотворение, иным (?) почерком XIX в.:
«Есть русские, что Русь по моде восхваляя,
Презренье к ней в душе с холодностью таят
по слухам от других чужих об ней немного зная,
Безвинно край родной не любят и бранят.
Предательскою к ней холодностью дыша,
  сугубо против перед ней греша,
Бессмысленно совестно бранят и не от сердца хвалят».
На приплетном листе [1], который склеен с фронтисписом, еще одна владельческая запись черными 

чернилами Михаила Рождественского, датированная 6 мая 1882 года. Ниже иным почерком: «Державин похож 
на Суворова, А Ломоносов на Петра В–го». Еще ниже карандашом стихи:

«Люблю тебя о древность золотая!
Люблю за нравы, ум и простоту
И древних гениев труды читая,
Я вижу здесь (повсюду) одну лишь пустоту!»
Чуть ниже карандашом «№ 57».
На титульном листе и на с. 3 владельческие записи коричневыми чернилами почерком XVIII (?) в.: «Из 

книг Александра Колобова». По листам пометы карандашом и чернилами. Особенно много помет–коммента-
риев на полях около «Письма о пользе стекла».

Книга поступила в составе собрания известного московского коллекционера В.В. Величко в 1986 г.

Дмитр. 313
инв. № Дм. 595

Собрание разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежскаго со-
ветника Михайла Ломоносова. Книга перьвая. – Второе издание, с прибав-
лениями. – [М.]: Печатано при Императорском Московском университете, 
1757. – С. 1–2, 3–10, 3–398 с., [3] л. ил.; 4°.

Вариант 2.
Отсутствует гравированный фронтиспис.
В конце книги вклеены иллюстрации, повторяющие три из четырех гравированных иллюстраций к 

опубликованному в 1753 г. сочинению М.В. Ломоносова «Слово о явлениях воздушных от електрической силы 
происходящих» (см. № 33–34).

Переплет конца XVIII в., кожаный со слепым геометрическим тиснением на крышках. На форзаце 1б 
наклейка-номер собрания Дмитриевых «313». Обрез золотой, с орнаментальным рельефом.

На форзаце 2а автограф И.И. Дмитриева: «Из книг Дмитриева, получена мною от батюшки в Сызране 
1784 года, декабря дня». На форзаце 2б коричневыми чернилами почерком начала XIX в. (?) цитата: «Иль с 
Ломоносовым глас громкий вознеси. / Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен. / А.П. Сумароков»1.

Многие страницы в пятнах; некоторые листы в конце и начале книги подклеены.
Книга поступила в составе библиотеки Дмитриевых в 1904 г.

1 Сумароков А.П. Эпистола II («О вы, которые стремитесь на Парнас, Нестройного гудка имея грубый глас…»).
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~ 1765 ~
2. Собрания разных сочинений в стихах и в прозе коллежскаго советника и профес-

сора Михайла Ломоносова. Книга вторая, в которой содержится Краткаго руководст-
ва к красноречию разделение первое, состоящее из риторики, или общих правил 
обоего красноречия, то есть оратории и поезии. – Второе издание, с сочинителевы-
ми исправлениями. – [М.]: Печатано при Императорском Московском университе-
те, [1765].

Второе прижизненное издание собрания сочинений М.В. Ломоносова с авторскими изменениями и 
поправками (см. также № 1). 

На титульном листе дата – 1759.
СК XVIII, № 3730.
Содержит: Краткое руководство к красноречию разделение первое, состоящее из риторики, 

или общих правил обоего красноречия, то есть оратории и поезии.
ПСС. Т. VII. С. 89–378.
Издание в собрании НБ МГУ представлено в трех экземплярах.

1Pi 11 b

инв. № 290940
Собрания разных сочинений в стихах и в прозе коллежскаго советника 
и профессора Михайла Ломоносова. Книга вторая, в которой содержится 
Краткаго руководства к красноречию разделение первое, состоящее из ри-
торики, или общих правил обоего красноречия, то есть оратории и пое-
зии. – Второе издание, с сочинителевыми исправлениями. – [М.]: Печатано 
при Императорском Московском университете, [1765]. – [10], 224, [2] с.; 4°.

Переплет XVIII в., кожаный; кожа с травлением, потрескалась, на корешке порвана и частично утра-
чена. На верхней крышке золоченый суперэкслибрис Императорского Московского университета, на ниж-
ней золотое тиснение: «За прилежание». На корешке тиснение золотом, на наклейке красной кожи название: 
«Ломоносо‹в› / Реторика».

Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост»). На форзаце 1б – экслибрис владельца – Б.И. Коплана 
с девизом: «Со мной они живут» и вписанным от руки «№ 1».

1Pi 11 b

инв. № 253215
Собрания разных сочинений в стихах и в прозе коллежскаго советника 
и профессора Михайла Ломоносова. Книга вторая, в которой содержится 
Краткаго руководства к красноречию разделение первое, состоящее из ри-
торики, или общих правил обоего красноречия, то есть оратории и пое-
зии. – Второе издание, с сочинителевыми исправлениями. – [М.]: Печатано 
при Императорском Московском университете, 1759. – [10], 224, [2] с.; 4°.
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Переплет кожаный, с травлением. На корешке слепое тиснение, на кожаной наклейке кирпичного цвета 
название: «Сочинений / Ломоносова / Риторика». Форзацы первый и последний – мраморная бумага («пав-
линий хвост»); остальные – вержированная бумага с водяным знаком ФК [сложный вензель] / ФР [сложный 
вензель] – Клепиков, № 704 (1768–1774 гг.).

Верхняя крышка переплета отделяется от блока книги. Кожа на корешке и на углах порвана. С. 1–2 были 
повреждены, реставрированы.

На обороте титульного листа овальный штамп Библиотеки МГУ им. Горького.

Тург. 1Pi 11 b

инв. № Т: 42
Собрание разных сочинений в стихах и в прозе коллежскаго советника и 
профессора Михайла Ломоносова. Книга вторая, в которой содержится Крат-
каго руководства к красноречию разделение первое, состоящее из риторики, 
или общих правил обоего красноречия, то есть оратории и поезии. – Второе 
издание, с сочинителевыми исправлениями. – [М.]: Печатано при Импера-
торском Московском университете, 1759. – [10], 224, [2] с.; 4°.

Переплет библиотечный, ХХ в. – картон в голубой мраморной бумаге, кожаный корешок сделан во вре-
мя поновления переплета в 1970–х гг. Форзацные листы старые; на них водяной знак ЯМСЯ / герб Ярослав-
ля – 1760–х гг.

На форзаце 2а дарственная коричневыми чернилами: «Ивану Тургеневу». По листам на полях карандаш-
ные и чернильные пометы и подчеркивания почерками XIX в. На форзаце 3б зачеркнутая чернильная надпись 
почерком XVIII в.; читается слово «портретъ».

Нижний внешний угол с. 1/2 сильно поврежден, подклеен калькой. На многих страницах, начиная со 
с. 143, следы от затеков влаги.

Книга поступила в составе приобретенной Московским университетом библиотеки Тургеневых в 1831–
1832 гг.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

~ 1741 ~
3.  Ода, которую в торжественный праздник высокаго рождения всепресветлейшаго 

державнейшаго великаго государя Иоанна Третияго, императора и самодержца все-
российскаго, 1741 года августа 12 дня веселящаяся Россия произносит // Примеча-
ния к Ведомостям. – 1741. – Ч. 66–68. С. 267–272.

ПСС. Т. VIII. С. 34–42.
Первая строка оды: «Нагреты нежным воды югом…».
Ода подписана не полной фамилией Ломоносова, а одной буквой Л.; при жизни Ломоносова больше не печа-

талась. В немецком выпуске «Примечаний» в соответствующем месте напечатана ода Я.Я. Штелина.

5Ag 33
инв. № 251807

Примечания к Ведомостям на 1741 год. – Ч. 1–2, 12–13, 41–45, 59–83, 91–95. – 
[В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1741]. – С. 1–8, 
45–68, 161–184, 233–332, 361–380; 4°.

СК XVIII, т. IV, № 212.
Неполный годовой комплект. Блок переплетен в синюю бумажную обложку, не обрезан. На обложке полу-

стертая надпись темнымичернилами о содержании и сохранности книги. На обороте титульного листа овальный 
штамп Императорского Московского университета. По листам ч. 80–83 чернильные пометы почерком XVIII в.

4. Первые трофеи его величества Ивана III императора и самодержца всероссийскаго 
чрез преславную над шведами победу августа 23 дня 1741 года в Финландии пос-
тавленные, и в высокий день тезоименитства его императорского величества авгус-
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та 29 дня 1741 года в торжественной оде изображенные от всеподданнейшаго раба 
Михайла Ломоносова // Примечания к Ведомостям. – 1741. – Ч. 73–74. – С. 289–296.

ПСС. Т. VIII. С. 43–52.
Первая строка оды: «Российских войск хвала растет…».
Существует отдельное издание этой оды (см.: СК XVIII, № 3767), текст которого несколько отличается от 

представленного в газете: в отдельном издании оде предпослан эпиграф из Горация, иначе звучат две строки 
стихотворения. Какой из вариантов является более ранним, установить не представляется возможным.

Публикуемая ода является первым выступлением Ломоносова в печати под полным своим именем и 
вместе с тем первой одой Ломоносова, которую Академия наук не только напечатала в «Примечаниях к Ведо-
мостям», но выпустила, кроме того, и отдельным изданием.

См. описание экземпляра при № 3.

~ 1746 ~
5. [Посвящение М.И. Воронцову] // Вольф Х. Волфианская Експериментальная физи-

ка: С немецкаго подлинника на латинском языке сокращенная. / С котораго на рос-
сийский язык перевел Михайло Ломоносов Императорской Академии наук член и 
химии профессор. – Спб., 1746. – С. [3–9].

ПСС. Т. I. С. 421–422.
Посвящение видному российскому государственному деятелю графу Михаилу Илларионовичу Ворон-

цову предваряет первое издание выполненного М.В. Ломоносовым перевода «Волфианской Експерименталь-
ной физики». 

Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
См. описание экземпляров при № 74.

~ 1748 ~
6. «Не редко мудрецам чрез хитрые затеи…» // Санктпетербургския ведомости. – 1748. – 

№ 38. 10 мая. – С. 302.

Текст не вошел в ПСС.
По предположению П.Н. Беркова, стихи принадлежат М.В. Ломоносову, который в 1748 году был редак-

тором газеты2.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

2 См: Берков П.Н. Неизвестные стихотворения Ломоносова в «Санктпетербургских ведомостях» 1743 и 1748 годов // 
Русская литература. 1961. № 4. С. 130.
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5Ag 33
инв. № 251813

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1748]. – № 1–105, прибавления. – С. 1–506, 505–842, 18, 6, 8, 4, 11, 
3, 12, 8, 8; 4°.

Между с. 24 и 25 вплетены «Прибавления к Санктпетербургским ведомостям» от 8 января (18, 6 с.). Меж-
ду с. 168 и 169 вплетены «Прибавления к Санктпетербургским ведомостям» от 11 марта (8 с.). Между с. 272–273 
вплетены «Прибавления к Санктпетербургским ведомостям» от 26 апреля (4 с.). Между с. 344 и 345 вплетены 
«Прибавления к Санктпетербургским ведомостям» от 27 мая и 12 июня (11 и 3 с.). Между с. 538 и 539 вплетены 
«Прибавления к Санктпетербургским ведомостям» от 19 августа (12 с.). Между с. 730 и 731 вплетены «Прибав-
ления к Санктпетербургским ведомостям» от 11 ноября (8 с.). Между с. 818 и 819 вплетены «Прибавления к 
Санктпетербургским ведомостям» от 20 декабря (8 с.).

Переплет второй половины XIX в., полукожаный; картон оклеен гладкой черной бумагой с белыми кра-
пинами; на корешке вытиснено название и год.

Полтор. С–184 
инв. № 370

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1748]. – № 12–13, 15–17, 19–20, 23–35, 37–41, 43–66, 70–78, 87–88, 
90–92, 95, 97–99. – С. 89–104, 113–136, 145–160, 177–280, 289–328, 337–500, 505–
530, 555–626, 691–706, 717–738, 755–762, 771–794; 4°.

Переплет XVIII в. кожаный, с золотым тиснением на корешке. Кожа потрескалась, утраты кожаного 
покрытия на корешке и крышках восполнены во время реставрации 1980–х гг. Судя по орнаменту тиснения, 
форзацным листам и характерному номеру на форзаце 2б, пометам С.Д. Полторацкого, книга происходит из 
собрания П.К. Хлебникова.

На верхней крышке бумажная наклейка с надписью черными чернилами рукой С.Д. Полторацкого: «3й 
экземпляр СПБ. Ведом 1748. Разбит на пополнение втораго экземпляра». На форзаце 2б красно-коричневы-
ми чернилами номер книги в библиотеке П.К. Хлебникова: «№ 254». На приплетном листе [1] красным каран-
дашом «145.», отчеркнутое синим карандашом; на обороте приплетного листа [1] пометы рукой С.Д. Полторац-
кого о сохранности экземпляра, а также о его происхождении: «Хлебниковский экз. № 254.».

По листам многочисленные чернильные пометы почерками XVIII в.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 236

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1748]. – № 1, 5–103, 105, прибавления. – С. 1–8, 33–506, 505–826, 
835–842, 4, 11, 8, 8; 4°.

Комплект неполный; составлен из экземпляров, относившихся к различным комплектам. Между с. 272 
и 273 вложена тетрадка (4 с.): «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям, во вторник апреля 26 дня 
1748 года». Между с. 344 и 345 вложена тетрадка (11 с.): «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям, в 
пятницу маия 27 дня 1748 года». Между с. 730 и 731 вложена тетрадка (8 с.): «Прибавление к Санктпетербург-
ским ведомостям, в пятницу ноября 11 дня 1748 года». Между с. 826 и 835 вложена тетрадка (8 с.): «Прибавление 
к Санктпетербургским ведомостям, во вторник декабря 20 дня 1748 года».

Переплет XVIII (?) в. – картон, обтянутый крашениной кирпичного цвета; сохранился обрывок кожаного 
ремешка. Книга завернута в бумажную обложку с пометами, сделанными черными чернилами рукой С.Д. Полто-
рацкого: «Пополнить им дедовский (23 дек. 1840)», «Вынуты для пополнения перваго экземпляра СПБ Вед. 1748 
№ 1–11, 36, 69, 93, 94» и др.
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Многие тетради выпадают из блока, что обусловлено историей книги, отраженной на бумажной владель-
ческой обложке: книга дополнена недостающими номерами газеты из других экземпляров.

По листам многочисленные пометы разновременными почерками. На первых страницах некоторых 
номеров почерком XVIII в.: «П: Загряскому».

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

~  1749 ~

7. Panegyricus Elisabetae augustae Russiarum imperatrici partio sermone dictus orante Mi-
chaele Lomonosow / Latine redditus eodem auctore // Diem imperii faustissimum atque 
laetissimum serenissimae et potentissimae principis ac dominae Elisabetae Petri Magni 
fi liae… – Спб., 1749. – С. 1–42 (2-я паг.).

«Панегирик Елизавете, августейшей императрице всея Руси, произнесенный на отеческом наречии Ми-
хаилом Ломоносовым, переведенный на латынь тем же автором».

ПСС. Т. VIII. С. 257–272.
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5Go 580 
инв. № и:152042

Diem imperii faustissimum atque laetissimum serenissimae et potentissimae 
principis ac dominae Elisabetae Petri Magni fi liae imperatricis et autocratoris 
omnium Russiarum Academia scientiarum solemni conventu celebrat postri-
die illius diei Novembris 26. Anno 1749. – Petropoli: Typis Academiae scien-
tiarum, [1749]. – [14], 33, 42 с., [1] л. ил.; 4°.

Празднование Императорской Академией наук очередной годовщины восшествия на престол императ-
рицы Елизаветы Петровны.

Издание украшено гравированным листом работы Ивана Соколова, изображающим иллюминацию, 
«представленную Академией наук» (гравюра резцом на меди).

Тираж издания составил 512 экземпляров.
СК XVIII (ин.), № 1817.
Книга переплетена в очень красивую обложку из красно-золотой узорной бумаги. 

~  1750 ~
8. Meditationes de caloris et frigoris causa, / Auct. M. Lomonosow // Novi Commentarii 

Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. – T. I. – С. 51–52.

ПСС. Т. II. С. 57–61.
«Размышления о причине теплоты и холода». Краткое содержание работы.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах, отличных по качеству бумаги.

1Pb 88
инв. № 115808

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – T. I.: Ad 
Annum MDCCXLVII et MDCCXLVIII. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 
1750. – [2], 76, [4], 500 с., I–III, V–XVII л. табл.; 4°.

Отсутствует гравированный фронтиспис.
Таблицы с чертежами и рисунками вплетены в конце книги.
Конволют. В начале приплетено издание: Содержание ученых рассуждений Императорской Академии 

наук изданных в первом томе Новых комментариев после всемилостивейшей аппробации от ея императорс-
кого величества Нового академического регламента. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 
[1750]. – 88 с. (см. описание при № 18).

Переплет второй четверти XIX в. (?): картон, мраморная бумага, кожаный корешок и уголки. Картон 
сильно потерт, в верхней части корешка грубая заклейка из коричневого ледерина. Обрез выкрашен красной 
краской.

На форзаце 1б экслибрис Библиотеки Генерального штаба с указанием «№ сочинения 23510», «№ волю-
ма 57,812», «№ шкапа 125» и «№ полки 6.».
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1Pb 88
инв. № 248481

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – T. 1.: Ad 
Annum MDCCXLVII et MDCCXLVIII. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 
1750. – [2], 76, [4], 500 с., I–III, V–XVII л. табл., фронт.; 4°.

Таблицы с чертежами и рисунками вплетены в конце книги.
На гравированном фронтисписе подпись: «Грид: Иванъ Соколовъ при Академ. наук и худо. Въ С:П:бурге».
Конволют. В начале тома приплетено издание: Содержание ученых рассуждений Императорской Акаде-

мии наук изданных в первом томе Новых комментариев после всемилостивейшей аппробации от ея импера-
торского величества Нового академического регламента. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии 
наук, [1750]. – 88 с. (см. описания при № 18).

Переплет XVIII в., реставрированный в 1987 г. На корешке тиснение золотом. Форзацы – мраморная 
бумага («павлиний хвост»). На форзаце 1б оторван экслибрис (?).

На форзаце 3a красными чернилами: «О.Р. – 534.»; ниже – штамп Студенческой библиотеки математи-
ческого отделения с вписанным «№ 4193». На титульном листе такой же погашенный штамп с «№ 3177». На 
форзаце 3б почерком XIX в. название книги.

В отличие от экземпляра инв. № 115808, бумага более плотная.

1Pb 88
инв. № с.ф. 48:10330

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. 
T. 1. Ad Annum MDCCXLVII et MDCCXLVIII. – Petropoli: Typis Academiae 
Scientiarum, 1750. – [2], 76, 500, [4] с., I–III, V–XVII л. табл.; 4°.

Отсутствует гравированный фронтиспис.
Переплет библиотечный третьей четверти ХХ в. – картон; корешок и уголки из красно-коричневого 

ледерина. С. 265–268 ошибочно вплетены между с. 272 и 273. Таблицы с чертежами и рисунками вплетены в 
конце книги.

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.

9. Tentamen theoriae de vi aeris elastica, / Auct. M. Lomonosow // Novi Commentarii Aca-
demiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. I. – С. 52–53.

ПСС. Т. II. С. 141–143.
«Опыт теории упругости воздуха». Краткое содержание работы.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

10. Dissertatio de actione menstruorum chymicorum in genere / Auct. M. Lomonosow // Novi 
Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. I. – С. 53–54.

ПСС. Т. I. С. 385–387.
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 458.
«Диссертация о действии химических растворителей вообще». Краткое содержание работы.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.
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11. De motu aeris in fodinis observato. / Auct. M. Lomonosow // Novi Commentarii Aca-
demiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. 1. – С. 54.

ПСС. Т. I. С. 333–335.
«О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном». Краткое содержание работы.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

12. Supplementum ad diss. de vi aeris elastica. / Auct. M. Lomonosow // Novi Commentarii 
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. 1. – С. 57.

ПСС. Т. II. С. 165–167.
«Прибавление к диссертации об упругости воздуха». Краткое содержание работы.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

13. Meditationes de caloris et frigoris causa, / Auctore Michaele Lomonosow // Novi Com-
mentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. 1. – С. 206–229.

ПСС. Т. II. С. 7–55.
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 458.
«Размышления о причине теплоты и холода».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

14. Tentamen theoriae de vi aeris elastica, / Auctore Michaele Lomonosow // Novi Commen-
tarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. 1. – С. 230–244.

ПСС. Т. II. С. 105–139.
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 458.
«Опыт теории упругости воздуха».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

15. Dissertatio de actione menstruorum chymicorum in genere, / Auctore Michaele Lomono-
sow // Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. 
T. 1. – С. 245–266.

ПСС. Т. I. С. 337–383.
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 458.
«Диссертация о действии химических растворителей вообще».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.
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16. De motu aeris in fodinis observato. / Auctore Michaele Lomonosow // Novi Commentarii 
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. 1. – С. 267–275.
ПСС. Т. I. С. 315–331.
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 458.
«О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

17. Supplementum ad meditationes de vi aeris elastica, / Auctore Michaele Lomonosow // 
Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 1750. T. 1. – 
С. 305–312.

ПСС. Т. II. С. 145–163.
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 458.
«Прибавление к рассуждениям об упругости воздуха».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 8.

18. О причине теплоты и стужи рассуждение Михайла Ломоносова // Содержание уче-
ных рассуждений Императорской Академии наук изданных в первом томе Новых 
комментариев. – [1750. T. 1.]. – С. 60–62.

ПСС. Т. II. С. 57–61.
СК XVIII, т. IV, № 243.
Краткое содержание работы. Перевод на русский язык М.В. Ломоносова.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

4Bc 55
инв. № 245584

Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук из-
данных в первом томе Новых комментариев после всемилостивейшей 
аппробации от ея императорскаго величества Новаго академическаго 
регламента. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 
[1750]. – 88 с.; 4°. 

Конволют. Приплетены три издания: Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук 
изданных во втором–[четвертом] томе Новых комментариев... – В Санктпетербурге: При Императорской Ака-
демии наук, [1752–1759].

Полукожаный переплет, корешок и уголки – светло-коричневая кожа. В верхней части корешка бумаж-
ная наклейка с названием («Содержан / ученыхъ / разсужде»); в нижней части наклейка с номером «2097». Тот 
же номер повторен на форзаце 1б. На форзаце 4а карандашом: «Кат. кн. неполн. и мелочн. № 59».
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1Pb 88
инв. № 115808 

Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук изданных 
в первом томе Новых комментариев после всемилостивейшей аппробации 
от ея императорскаго величества Новаго академическаго регламента. – 
В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, [1750]. – 88 с.; 4°. 

Аллигат.
Приплетено к изданию: Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – T. 1.: Ad 

Annum MDCCXLVII et MDCCXLVIII. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 1750. (См. описание при № 6).

1Pb 88
инв. № 248481

Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук изданных 
в первом томе Новых комментариев после всемилостивейшей аппробации 
от ея императорскаго величества Новаго академическаго регламента. – 
В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, [1750]. – 88 с.; 4°. 

Аллигат.
Приплетено к изданию: Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. T. I. Ad Annum 

MDCCXLVII et MDCCXLVIII. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 1750. (См. описание при № 6).

19. Рассуждение о упругости воздуха, которое предлагает Михайло Ломоносов // Со-
держание ученых рассуждений Императорской Академии наук изданных в первом 
томе Новых комментариев. – [1750. – Т. 1.]. – С. 62–63.

ПСС. Т. II. С. 141–143.
Краткое содержание работы. Перевод на русский язык М.В. Ломоносова.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описание при № 18.

20. О химических растворах во обще рассуждение Михаила Ломоносова // Содержание 
ученых рассуждений Императорской Академии наук изданных в первом томе Но-
вых комментариев. – [1750. – Т. 1.]. – С. 63–64.

ПСС. Т. I. С. 385–387.
Краткое содержание работы. Перевод на русский язык М.В. Ломоносова.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описание при № 18.

21. О движении воздуха, которое в рудокопных ямах примечено Михайлом Ломоносо-
вым // Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук изданных 
в первом томе Новых комментариев. – [1750. – Т. 1.]. – С. 64.

ПСС. Т. I. С. 333–335.
Краткое содержание работы. Перевод на русский язык М.В. Ломоносова.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описание при № 18.
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22. К рассуждению о упругости воздуха прибавление Михайла Ломоносова // Содержа-
ние ученых рассуждений Императорской Академии наук изданных в первом томе 
Новых комментариев. – [1750. – Т. 1.]. – С. 67.

ПСС. Т. II. С. 165–167.
Краткое содержание работы. Перевод на русский язык М.В. Ломоносова.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описание при № 18.

~ 1751 ~
23. Надпись на иллуминацию, представленную в торжественный день коронования ея 

величества апреля 25 числа 1751 года перед Зимним домом, где изображена в амфи-
театре окруженная сиянием императорская корона и скипетр на украшенном поста-
менте с вензловым именем ея величества, по обеим сторонам два портала далече 
простирающихся аллей, при которых поставлены грудные изображения четырех 
частей света // Санктпетербургския ведомости. – 1751. – № 35 (30 апр.). С. 288.

ПСС. Т. VIII. С. 393.
СК XVIII, т. IV, № 72.
Первая строка стихотворения: «Лучи от твоего, монархиня, венца…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

5Ag 33
инв. № 251816

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1751]. – № 1–3, 5–61, 63–105, прибавления. – С. 1–24, 33–209, 
220–290, 281–448, 497–552, 526–533, 533–609, 670–872, 8, 8, 4; 4°.

Между с. 80 и 81 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 1 февраля (8 с.). Между 
с. 120 и 121 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 19 февраля (8 с.). Между с. 168 и 169 
вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 12 апреля (4 с.).

На с. 1 овальный штамп Императорского Московского университета.
Книга заключена в бумажную обложку. На верхней крышке черными чернилами указание года и со-

хранности экземпляра. На корешке бумажная наклейка с указанием названия и года.
Блок книги не обрезан; листы сильно обтрепаны по краям.

Полтор. С–184
инв. № 241

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1751]. – № 1–105, прибавления, известия. – С. 1–209, 220–290, 
281–552, 526–533, 533–609, 670–872, 2, 8, 8, 8, 4, 8, 1, 4, 8, 1, 4; 4°.

Между с. 64 и 65 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 25 января (2 с.). Между 
с. 72 и 73 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 25 января (8 с.). Между с. 80 и 81 
вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 1 февраля (8 с.). Между с. 120 и 121 вплетено 
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«Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 19 февраля (8 с.). Между с. 250 и 251 вплетено «Прибав-
ление к Санктпетербургским ведомостям» от 12 апреля (4 с.). Между с. 416 и 417 вплетено «Прибавление к 
Санкт петербургским ведомостям» от 2 июля (8 с.). Между с. 536 и 537 вплетено «Известие», начинается сло-
вами: «Понеже Его Превосходительство Королевской Польской и Кур–Саксонской Генерал Аншеф Господин 
Арним…» (1 с.). Между с. 548 и 549 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 6 сентября 
(4 с.). Между с. 720 и 721 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 25 октября (8 с.). Меж-
ду с. 768 и 769 вплетено «Известие» на русском и немецком языках, начинается словами: «Королевской Дацкой 
тайной советник конференции… граф Линар…» (1 с.). Между с. 808 и 809 вплетено «Прибавление к Санктпетер-
бургским ведомостям» от 29 ноября (4 с.).

Переплет XVIII в., кожаный; потерт, кожа местами порвана. Книга обернута в порванную во многих мес-
тах бумажную обложку, на которой название, год и сведения о сохранности. На обложке, на верхней стороне, 
красным карандашом «26», отчеркнутое синим карандашом.

Номера 102 и 101 перепутаны местами. С. 523–526 выпадают из блока книги.
На форзаце 2а черными чернилами почерком XVIII в. «1751 год». На форзаце 3б помета темными 

чернилами С.Д. Полторацкого о сохранности и указание на источник приобретения: «Купил у Этингера в 
Петербурге 19 февр. 1838 г.».

Пометы почерком XVIII в. на внешнем поле с. 108, 125, 149, 153–156, 169, 205, 279, 287, 541, 535, 542, 545, 
549, 553, 557, 561, 562, 565, 566, 570, 573, 574, 576–578, 585, 590, 592, 673, 691, 700, 705, 706, 708, 713, 716, 745, 
747, 761, 801, 809, 818, 825, 837, 841, 849, 858, 865, на листах «Прибавлений» между с. 250 и 251.

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 242

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1751]. – № 1–15, 19–37, 39–105, прибавления. – С. 1–120, 145–209, 
220–290, 281–296, 305–552, 526–533, 533–609, 670–872, 2, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4; 4°.

Между с. 64 и 65 вплетены два «Прибавления к Санктпетербургским ведомостям» от 25 января (2 и 8 с.). 
Между с. 80 и 81 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 1 февраля (8 с.). Между с. 250 
и 251 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 12 апреля (4 с.). Между с. 424 и 425 впле-
тено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 2 июля (8 с.). Между с. 548 и 549 вплетено «Прибав-
ление к Санктпетербургским ведомостям» от 6 сентября (4 с.). Между с. 720 и 721 вплетено «Прибавление к 
Санктпетербургским ведомостям» от 25 октября (8 с.). Между с. 800 и 801 вплетено «Прибавление к Санктпе-
тербургским ведомостям» от 29 ноября (4 с.).

С. 25–32 (№ 4), 489–496 (№ 62) выпадают из блока книги.
Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое 

тиснение; на красной кожаной наклейке «Санкт Петерб. ведомости 1751. года.»; на синей – «Колом: купца 
Петра Хлебникова». В нижней части корешка золотом номер в библиотеке П.К. Хлебникова – «257». Книга 
обернута в бумажную обложку, на которой рукой С.Д. Полторацкого название, год и сведения о сохраннос-
ти. На обложке на верхней крышке красным карандашом «147», отчеркнутое синим карандашом. Форза-
цы – мраморная бумага («павлиний хвост»). Обрез – скупые белые узоры по светло-красному фону. Ляссе 
из зеленого шелка.

На форзаце 2б чернилами рукой П.К. Хлебникова (?) «№ 257».
Многие страницы в пятнах; начиная со с. 833 листы внизу у корешка были залиты, остались темные 

пятна, бумага крошится.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.
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24. На иллюминацию, представленную в день тезоименитства ея величества сентября 
5 дня 1751 года // Санктпетербургския ведомости. – 1751. – № 72 (6 сент.). – С. 547.

ПСС. Т. VIII. С. 404.
Ломоносов уклонился от порученного ему Академической канцелярией перевода немецких «виршей» 

Я.Я. Штелина и заменил их своими собственными стихами, которые и были использованы при иллюминации.
Первая строка стихотворения: «Повсюду ныне мир возлюбленный цветет…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 23.

25. [«Знаменование представления»] // Санктпетербургския ведомости. – 1751. – № 96 
(29 нояб.). – С. 797–798.

ПСС. Т. VIII. С. 408.
Первая строка стихотворения: «Желая к храму нас блаженства возвести…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 23.

26. De tincturis metallorum. / Auctore Michaele Lomonosow // Commentarii Academiae Sci-
entiarum Imperialis Petropolitanae. – 1751. – T. 14. – С. 286–298.

ПСС. Т. I. С. 390–417.
«О металлическом блеске».
СК XVIII (ин.), т. 4, № 196. С. 290.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

1Pb 88
инв. № с.ф. 48:10329

Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – T. 14: 
Ad Annum MDCCXLIV–XLVI. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 
1751. – [2], 392, [2] с., 7 л. ил.; 4°.

Переплет XVIII в., кожаный. На корешке тиснение золотом, название на наклейке красной кожи. Бу-
мажная наклейка с номером книги в библиотеке Генерального штаба: «23544». Форзацы – мраморная бумага 
(«павлиний хвост»).

Кожа на корешке порвана в верхней части, потрескалась на крышках; имеются незначительные утраты 
на уголках. По листам следы плесени.

На форзаце 1б экслибрис Библиотеки Генерального штаба с указанным номером тома «69». На обороте 
титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.

Том напечатан на значительно более плотной и тяжелой бумаге, чем другие экземпляры издания 
(см. ниже).

1Pb 88
инв. № с.ф. 48:10316

Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – T.14: 
Ad Annum MDCCXLIV–XLVI. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 
1751. – [4], 392 с., 7 л. ил.; 4°.
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Переплет XVIII в., картон в коже, оклеен мраморной бумагой в первой половине ХIX в., реставрирован 
в 1987 г.: заменена кожа на корешке книги. Титульный лист имеет следы подклеек, деформированы листы с 
таблицами.

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.

1Pb 88
инв. № и:121821

Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – T. 14: Ad 
Annum MDCCXLIV–XLVI. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 1751. – 
[4], 392 с.; 4°.

Таблицы иллюстраций утрачены.
Переплет библиотечный, третьей четверти ХХ в.: картон, синий ледериновый корешок и уголки.
На титульном листе погашенные штампы Кабинета истории естествознания с вписанным № «102» и 

Научно–исследовательского кабинета истории и философии естествознания с вписанным инвентарным 
№ «4184». На обороте титульного листа овальный штамп Библиотеки МГУ им. Горького.

27. Anemometrum summam celeritatum cuiusvis venti et simul variationes directionum 
illius indicans. / Auctore Michaёle Lomonosow // Novi Commentarii Academiae Scien-
tiarum Imperialis Petropolitanae. – 1751. – T. 2. – С. 128–133.

ПСС. Т. II. С. 205–219.
«Анемометр, показывающий наибольшую быстроту любого ветра и одновременно изменения в его на-

правлении, Михайла Ломоносова».
СК XVIII (ин.), т. 4. С. 460.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.

1Pb 88
инв. № с.ф. 48:10351

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. –
T. 2: Ad Annum MDCCXLIX. Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 
1751. – [2], 30, 471 с., XVIII табл. ил.; 4°.

Таблицы с чертежами и рисунками вплетены в конце книги, таблица XV несильно обрезана сверху, 
пострадал рисунок.

Переплет второй четверти XIX в. (?): картон, мраморная бумага, кожаный корешок и уголки. На кореш-
ке золотом название издания. Обрез выкрашен красной краской. В верхней и нижней части корешка грубые 
заклейки из синего ледерина.

На форзаце 1а экслибрис Библиотеки Генерального штаба с указанием «№ сочинения 23510», «№ волю-
ма 57,813», «№ шкапа 125» и «№ полки 6.».

На с. 9 первой пагинации краткое содержание работы М.В. Ломоносова на латинском языке: «M. Lo-
monosowii Descriptio anemometri».

Конволют. После титульного листа вплетено издание: Содержание ученых рассуждений Императорской 
Академии наук, изданных во втором томе Новых комментариев. – Спб.: При Императорской Академии наук, 
[1751]. – 88 с. (СК XVIII, т. IV, № 243), в котором на с. 17–18 помещено краткое содержание работы М.В. Ломо-
носова «Описание анемометра».
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1Pb 88
инв. № с.ф. 48:10331

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – 
T. 2: Ad Annum MDCCXLIX. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, 
1751. – 30, 471 с., XVII л. табл.; 4°.

Таблицы вплетены в конце книги, таблицы XVI и XVII перепутаны местами.
Переплет XVIII в., реставрированный в середине (?) XIX в.: на крышки наклеена мраморная бумага. Кожа 

на корешке частично утрачена, корешок отделяется от крышек. Первые несколько страниц отделяются от блока 
книги.

~ 1752 ~
28.  [Cтихи к иллюминации на новый 1752 год] // Санктпетербургския ведомости. – 

1752. – № 4 (14 янв.). С. 30.

ПСС. Т. VIII. С. 410.
СК XVIII, т. IV, № 73.
Первая строка стихотворения: «Веселием сердца год новый оживляет…».
Ломоносов исправил русский перевод проекта иллюминации и написал к нему стихи; есть автограф 

Ломоносова с подписью: «Стихи сочинил М. Ломоносов»3.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

5Ag 33
инв. № 251817

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1752]. – № 1–104, прибавление. – С. 1–32, 34–49, 51–154, 153–503, 
505–521, 521–809, 900–906, 817–832, 12; 4°.

Между с. 656 и 657 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 13 октября (12 с.).
Блок книги не обрезан, листы по краям обтрепаны. У с. 629–832 оборвано верхнее поле, текст не по-

страдал.
Переплет XIX в., кожаный. На светло-коричневой коже тиснение в виде мелкой сетки, коричневый бор-

дюр. На корешке тусклым золотом вытиснено название и год.
На форзаце 1б наклейка с крупным обозначением года: «1752»; выше наклейки почерком XIX в. напи-

сано «полный».
На с. 1 овальный штамп Императорского Московского университета.
Помета «NB» на с. 457 и «NB» на с. 462 (№ 58).

Полтор. С–184
инв. № 243

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1752]. – № 1–22, 25–30, 32–98, 100–104, прибавления, известия. – 
С. 1–32, 34–49, 51–154, 153–176, 193–240, 249–503, 505–521, 521–784, 793–809, 
900–906, 817–832, 4, [1], [1], 4, 4, 2, 2, 2, [1], [1], 12; 4°.

3  Санкт–Петербургский филиал Архива Академии наук, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 158, л. 32.
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Между с. 288 и 289 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 5 мая (4 с.) и «Извес-
тие» ([1] с.) на немецком и русском языках; текст начинается словами: «Находящаяся в Королевских Пруских 
землях, а особливо в Мархии Бранденбургской фамилия Марвицовых…». То же «Известие» помещено повтор-
но между с. 296 и 297 ([1] с.). Между с. 352 и 353 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» 
от 2 июня (4 с.). Между с. 472 и 473 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 23 июля 
(4 с.). Между с. 552 и 553 вплетено «Известие»; текст начинается словами: «Сим объявляется, что ежели кто про 
обиход двора ея императорскаго величества с будущаго 1753 году желает ставить столовые припасы…» (2 с.); 
то же «Известие» помещено повторно между с. 560 и 561 (2 с.), между с. 568 и 569 (2 с.). Между с. 576 и 577 
вплетено «Известие» на немецком и русском языках; текст начинается словами: «Понеже бывшей при здешнем 
дворе Королевской Шведской чрезвычайной Посланник и Регирунгс–Рат…» ([1] с.). Между с. 624 и 625 вплетено 
«Известие» на немецком и русском языках; текст начинается словами: «Понеже Их Римско–Императорских 
и Королевина Величеств действительный Каммергер…» ([1] с.). Между с. 656 и 657 вплетено «Прибавление к 
Санкт петербургским ведомостям» от 13 октября (12 с.).

Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое тис-
нение; на красной кожаной наклейке «Санктпетербургския ведомости 1752. года.»; на синей – «No. 1542.»; в 
нижней части: «Генер: аудит: лейтен. Петра Хлебникова.».

Форзацы и обрез – скупые белые узоры по светло-красному фону.
Книга обернута в порванную бумажную обложку, на которой разными почерками чернилами написаны 

название, год и сведения о сохранности. На обложке на верхней крышке красным карандашом «146», отчеркну-
тое синим карандашом.

Сохранилось оторванное светло-голубое шелковое ляссе.
На месте утраченных страниц 177–192, 241–248, 785–792 вплетены чистые листы вержированной бу-

маги; водяные знаки не определяются.
С. 431/432 порвана в верхней части. На некоторых листах чернильные кляксы.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 244

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1752]. – № 1–104, прибавления, известия. – С. 1–32, 34–49, 51–154, 
153–503, 505–521, 521–809, 900–906, 817–832, [1], [1], [1], 4, [1], [1], 4, 4, 2, 2, [1], 
[1], [1]; 4°.

Между с. 216 и 217 вплетено «Известие» на немецком и русском языках; текст начинается словами: «На-
ходящаяся в Королевских Пруских землях, а особливо в Мархии Бранденбургской фамилия Марвицовых…» 
([1] с.), то же между с. 224 и 225, 232 и 233. Между с. 288 и 289 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским 
ведомостям» от 5 мая (4 с.). Между с. 320 и 321 вплетено «Известие» на немецком и русском языках; текст на-
чинается словами: «Понеже бывшей при здешнем дворе Королевской Шведской чрезвычайной Посланник и 
Регирунгс–Рат…» ([1] с.); то же между с. 328 и 329. Между с. 352 и 353 вплетено «Прибавление к Санктпетербург-
ским ведомостям» от 2 июня (4 с.). Между с. 472 и 473 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомос-
тям» от 23 июля (4 с.). Между с. 544 и 545 вплетено «Известие»; текст начинается словами: «Сим объявляется, 
что ежели кто про обиход двора ея императорскаго величества с будущаго 1753 году желает ставить столовые 
припасы…» (2 с.); то же между с. 560 и 561. Между с. 624 и 625 вплетено «Известие» на немецком и русском язы-
ках; текст начинается словами: «Понеже Их Римско–Императорских и Королевина Величеств действительный 
Каммергер…» ([1] с.); то же между с. 632 и 633, 640 и 641. Между с. 656 и 657 вплетено «Прибавление к Санктпе-
тербургским ведомостям» от 13 октября (12 с.).
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Переплет XVIII в., кожаный. На корешке черными чернилами указан год. На форзаце 2а почерком XVIII в.: 
«752 году». На форзаце 2а указание года издания: «752 год»; на форзаце 3б черными чернилами рукой С.Д. Пол-
торацкого: «Полн. на белой бум. Купил у Этингера в Петербурге. 19 февр. 1838 г.».

Книга обернута в бумажную обложку. На корешке название и сведения об экземпляре. На обложке на 
верхней крышке красным карандашом «148», отчеркнутое синим карандашом.

Пометы разными почерками XVIII в. на с. 2, 9, 17, 18, 26, 29, 31, 38, 78, 84, 88, 91, 96, 107, 113, 120, 124, 
147, 171, 177, 179, 188, 205, 217, 241, 273, 284, 292, 293, 297, 333, 338, 341, 370, 371, 373, 374, 378, 380, 386, 387, 
384, 410, 418, 420, 434, 435, 449, 450, 458, 460, 466, 469, 517, 524, 530, 531, 546, 547, 610, 617, 618, 633, 634, 637, 
641, 644, 652, 657, 697, 709, 717, 725, 779, 804, 903, 822.

С. 321–328 и приплетенное к ним «Известие», взятые из другого экземпляра, вложены в блок книги. 
Отдельные листы в конце книги незначительно пострадали. Блок книги обрезан, частично по страдали руко-
писные пометы на полях и колонцифры.

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

29. Проект иллуминации на торжественный день коронования ея императорскаго ве-
личества апреля 25 дня 1752 году // Санктпетербургския ведомости. – 1752. – № 36 
(5 мая). – С. 285.

ПСС. Т. VIII. С. 487–488.
СК XVIII, т. IV, № 73.
Содержит стихотворение «Монархиня, нося порфиру десять лет…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 28.

30. Проект иллуминации на торжественный день тезоименитства ея императорскаго 
величества Сентября 5–го дня 1752 года // Санктпетербургския ведомости. – 1752. – 
№ 76 (21 сент.). – С. 605.

ПСС. Т. VIII. С. 489–490.
СК XVIII, т. IV, № 73.
Содержит стихотворение «Желая некогда преславный остров Род…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 28.

31. Проект на иллуминацию к торжественному дню восшествия на всероссийский пре-
стол ея императорскаго величества ноября 25 дня 1752 года // Санктпетербургския 
ведомости. –1752. – № 98 (8 дек.). С. 781–782.

ПСС. Т. VIII. С. 494–495.
СК XVIII, т. IV, № 73.
Содержит стихотворение «Когда ночная тьма скрывает горизонт…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания при № 28.
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~ 1753 ~
32. [Заметка о наблюдениях грозовых электрических явлений в июне 1753 г.] // Санкт-

петербургския ведомости. – 1753. – № 45 (4 июня). – С. 364–365.

ПСС. Т. III. С. 189–192.
СК XVIII, т. IV, № 74.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

5Ag 33
инв. № 251818

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1753]. – № 1–60, 64, 66–67, 70, 72–83, 85–87, 95–98. – С. 1–488, 513–
520, 529–544, 561–568, 577–672, 681–704, 761–792; 4°.

Блок книги не обрезан, многие листы не разрезаны, обтрепаны по краям.
Обложка XIX (?) в. – тонкий серый картон, по формату меньше, чем блок книги. На верхней обложке 

черными чернилами почерком XIX в. сведения о недостающих экземплярах. В верхнем внутреннем углу указа-
ние года: «1753». На корешке бумажная наклейка с указанием названия и года.

Полтор. С–184
инв. № 245

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1753]. – № 1–105, прибавления, известия. – 848, 4, [1], [1], [2], [1], 4, 
4, 12, 8 с. – 4°.

После с. 244 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям во вторник апреля 13 дня» (4 с.). 
После с. 456 (№ 56, от 13 июля) вплетено «Известие» на немецком и русском языках, начинается словами: «По-
неже Его Превосходительство Римско–Императорской Королевской чрезвычайной и полномочной посол, гос-
подин барон Претлак…» ([1] с.); то же – после с. 464. После с. 640 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским 
ведомостям во вторник октября 5 дня» ([2] с.). После с. 688 вплетено «Известие» на немецком и русском языках, 
начинается словами: «Чрез сие чинится известно, что продаваемая с Красносельской бумажной мельницы…» 
([1] с.). После с. 696 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям во вторник октября 26 дня» (4 с.). 
После с. 704 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям в пятницу октября 29 дня» (4 с.). После 
с. 744 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям во вторник ноября 16 дня» (12 с.). После с. 760 
вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям во вторник ноября 23 дня» (8 с.).

Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое тисне-
ние; на красной кожаной наклейке «Санктпетербургския ведомости 1753 года.»; на зеленовато–голубой – «No. 
1543.»; в нижней части: «Генер: аудит: лейтен: петра Хлебникова.».

Форзацы и обрез – скупые белые узоры по светло-красному фону.
Книга обернута в сильно потертую бумажную обложку; на обложке: на нижней крышке многочислен-

ные чернильные пометы почерком С.Д. Полторацкого, свидетельствующие о пополнении экземпляра номе-
рами из других книг, в частности, из полученной от Этингера; на корешке указано название и год издания; на 
верхней – красным карандашом «149», отчеркнутое синим карандашом.

На внешнем поле с. 64 коричневыми чернилами почерком XVIII в.: «34850».
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.
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Полтор. С–184
инв. № 246

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1753]. – № 1, 3–53, 55–63, 65–66, 68–70, 72–75, 77, 87–88, 90–103, 105, 
известия, прибавления. – С. 1–3, 17–432, 441–512, 521–536, 545–568, 577–608, 
617–624, 697–712, 721–832, 841–848, [1], 12, 8; 4°.

После с. 456 вплетено «Известие» на немецком и русском языках, начинается словами: «Понеже Его Пре-
восходительство Римско–Императорской Королевской чрезвычайной и полномочной посол, господин барон 
Претлак…» ([1] с.). После с. 744 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям во вторник ноября 
16 дня» (12 с.). После с. 760 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям во вторник ноября 23 
дня» (8 с.).

Первый номер заимствован из иного комплекта, листы сильно обрезаны, с. 1–3, 24 выпадают из блока 
книги. 
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На внешнем поле с. 364 помета коричневыми чернилами почерком XVIII в.: «‹О› громовой электри‹че›ской 
силе». Сведения, касающиеся содержания номеров различными почерками XVIII в. также на внешних полях 
с. 86, 106, 138, 149, 163, 169, 171, 192, 206, 245, 296, 305, 452, 461. 

На форзаце 3б запись черными чернилами С.Д. Полторацкого о приобретении тома у Этингера в 
1838 году, пометы о сохранности и о пополнении комплекта, датированные 1846 годом.

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

33. Программа // Торжество Академии наук в честь и прославление вожделеннейша-
го и всерадостнейшаго дня восшествия на престол ея императорскаго величества 
всепресветлейшия державнейшия великия государыни императрицы Елисаветы 
Петровны… – Спб., 1753. – С. [3–5].
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ПСС. Т. III. С. 135–141.
Программа празднования, составленная М.В. Ломоносовым.

4Bd 228
инв. № 253347

Торжество Академии наук в честь и прославление вожделеннейшаго и все-
радостнейшаго дня восшествия на престол ея императорскаго величества 
всепресветлейшия державнейшия великия государыни императрицы Ели-
саветы Петровны самодержицы всероссийския и прочая, и прочая, и про-
чая.: Празднованное публичным собранием на другой день возшествия на 
престол ея императорскаго величества то есть ноября 26 дня 1753 года. – В 
Санктпетербурге: Печатано при Императорской Академии наук, 1753. – [5], 
76 с., [4] л. ил.; 4°.

СК XVIII, № 7283.
Тираж издания составил 400 экземпляров, стоимость – 40 копеек.
Одновременно был напечатан латинский вариант издания; см. № 36.
1 декабря 1753 г. 198 экземпляров было передано в Академическую книжную лавку; на бесплатную раз-

дачу пошли 202 экземпляра4.
Из содержания: Августина Нафанаила Гришова профессора астрономии Ответ академиков на Речь гос-

подина советника и профессора Ломоносова и Рассуждение о необыкновенных воздушных явлениях им са-
мим примеченных (с. 51–64).

Переплет XIX в., полукожаный, картон в мраморной бумаге, сильно потертый; крышки несколько отста-
ют от блока книги, на корешке разрывы и незначительные утраты кожаного покрытия. Голубая бумага форзац-
ных листов с датой 18[..].

На форзаце 1б штамп–экслибрис В.В. Постникова.
На обороте титульного листа коричневыми чернилами трижды каллиграфическим почерком XVIII в. 

проба пера(?): «Программа».

34. Слово о явлениях воздушных от електрической силы происходящих. / Предложен-
ное от Михайла Ломоносова // Торжество Академии наук в честь и прославление 
вожделеннейшаго и всерадостнейшаго дня восшествия на престол ея император-
скаго величества всепресветлейшия державнейшия великия государыни императ-
рицы Елисаветы Петровны… – Спб., 1753. – С. 1–50.

ПСС. Т. III. С. 15–99.
Описание издания см. при № 33.
Произведение вошло в состав второго прижизненного Собрания сочинений М.В. Ломоносова 

(см. № 1).

4  Тюличев. Материалы. С. 210.
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35. Изъяснения надлежащия к Слову о електрических воздушных явлениях // Торжество 
Академии наук в честь и прославление вожделеннейшаго и всерадостнейшаго дня вос-
шествия на престол ея императорскаго величества всепресветлейшия державнейшия 
великия государыни императрицы Елисаветы Петровны… – Спб., 1753. – С. 65–76.

ПСС. Т. III. С. 101–133.
Описание издания см. при № 33.
Произведение вошло в состав второго прижизненного Собрания сочинений М.В. Ломоносова (см. № 1).

36. Programma // Serenissimae potentissimae ac invictissimae omnium Russorum imper-
atricis Elisabetae Petri Magni fi liae initi regni solemnia annua Academia scientiarum 
publico conventu d. 26. Novembr. celebrat. – Спб., 1753. – С. [3–5].

ПСС. Т. III. С. 135–141.
Программа празднования, составленная М.В. Ломоносовым.

5Tq 25
инв. № и:152043

Serenissimae potentissimae ac invictissimae omnium Russorum imperatricis 
Elisabetae Petri Magni fi liae initi regni solemnia annua Academia scientiarum 
publico conventu d. 26. Novembr. celebrat. – Petropoli: Typis Academiae 
scientiarum, [1753]. – [5], 68 с.; 4°.

СК XVIII(ин.), № 2625.
Тираж издания составил 300 экземпляров.
Латинский вариант издания «Торжество Академии наук…» (см. описание издания при № 33).
Из содержания: Academicorum nomine ad sermonem M. Lomonosow. Respondet et De meteoris insolitis sibi 

observatis disserit Augustinus Nathanael Grischow (с. 47–59).
Речи М.В. Ломоносова и А.–Н. Гришова имеют шмуцтитулы.
Утрачены иллюстрации.
Издание переплетено в плотную бумагу, выкрашенную синей краской. На обороте титульного листа 

штамп Императорского Московского университета. На форзаце 4а карандашом: «B V 1/35».

37. Oratio de Meteoris vi electrica ortis, Auctore Michaele Lomonosow // Serenissimae po-
tentissimae ac invictissimae omnium Russorum imperatricis Elisabetae Petri Magni fi l-
iae initi regni solemnia annua Academia scientiarum publico conventu d. 26. Novembr. 
celebrat. – Спб., 1753. – С. 1–46.

ПСС. Т. III. С. 15–99.
«Слово о явлениях воздушных от електрической силы происходящих».
Описание издания см. при № 36.

38. Orationes de meteoris electricis explanationes // Serenissimae potentissimae ac invictissi-
mae omnium Russorum imperatricis Elisabetae Petri Magni fi liae initi regni solemnia annua 
Academia scientiarum publico conventu d. 26. Novembr. celebrat. – Спб., 1753. – С. 60–68.
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ПСС. Т. III. С. 101–133.
«Изъяснения надлежащия к Слову о електрических воздушных явлениях».
Описание издания см. при № 36.

~ 1754 ~
39. [Надпись на рождение его высочества] // Санктпетербургския ведомости. – 1754. – 

№ 86 (28 окт.). – С. 685.

ПСС. Т. VIII. С. 566.
СК XVIII, т. IV, № 75.
Первая строка стихотворения: «Мы радость от небес, щедроты благодать…».
Проект празднования дня рождения великого князя Павла Петровича, который принадлежал, вероятно, 

М.В. Ломоносову, сочинившему для него данные стихи, не сохранился.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

5Ag 33
инв. № 251819

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1754]. – № 1–104. – С. 1–376, 370–377, 385–619, 610–614, 625–631, 
634, 633–654, 645, 656–832; 4°.

На всех первых страницах номеров почерками XVIII в. вдоль внешнего поля коричневыми чернилами 
указан адресат: «Г. капит. Алекс. Янкову», «Г. кап. Янкову» или иные варианты.

Переплет XIX в., кожаный. На светло-коричневой коже тиснение в виде мелкой сетки, коричневый бор-
дюр. На корешке тусклым золотом вытиснено название и год.

На форзаце 1б наклейка с крупным обозначением года: «1754»; выше наклейки черными чернилами 
почерком XIX в. (С.Д. Полторацкого?) написано «полный».

На с. 1 овальный штамп Императорского Московского университета.

Полтор. С–184
инв. № 247

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1754]. – № 1–104, прибавления. – С. 1–376, 370–377, 385–619, 
610–614, 625–631, 634, 633–654, 645, 656–832, 10, 8, 12, 4, 4; 4°.

Между с. 24 и 25 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 11 января (10 с.). Меж-
ду с. 72 и 73 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 1 февраля (8 с.). Между с. 336 и 
337 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 27 мая (12 с.). Между с. 616 и 617 вплетено 
«Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 27 сентября (4 с.). Между с. 696 и 697 вплетено «Прибав-
ление к Санктпетербургским ведомостям» от 1 ноября (4 с.).

Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое тисне-
ние; на красной кожаной наклейке «Санктпетербургския ведомости 1754. года.»; ниже сохранился отпечаток 
тиснения – «No. 1[553?].»; в нижней части золотом: «Генер: аудит: лейтен. Петра Хлебникова.».
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Форзацы из бумаги, выкрашенной темно-лиловой краской с орнаментом в виде волн и спиралей, распо-
ложенным по диагонали. Обрез – скупые белые узоры по выцветшему светло-красному фону. Книга обернута 
в бумажную обложку, на которой разными почерками название, год и сведения о сохранности. На обложке на 
верхней крышке красным карандашом «150», отчеркнутое синим карандашом.

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 248

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1754]. – № 1–12, 14–27, 28, 30–104, прибавление. – С. 1–96, 105–218, 
223–224, 233–318, 321–376, 370–377, 385–619, 610–614, 625–631, 634, 633–654, 
645, 656–832, 4; 4°.

Между с. 696 и 697 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 1 ноября (4 с.).
Переплет XVIII в., кожаный. На корешке чернилами указан год. На форзаце 2а коричневыми чернилами 

почерком XVIII в.: «754 году». На форзаце 3б рукой С.Д. Полторацкого чернилами написаны сведения о сохран-
ности экземпляра и о месте и времени приобретения: «Купил у Этингера в Петербурге. 19 февр. 1838 г.».

Книга обернута в бумажную обложку. На корешке название и сведения об экземпляре. На обложке на 
верхней крышке красным карандашом «150», отчеркнутое синим карандашом. На обложке на нижней крышке 
рукой С.Д. Полторацкого черными чернилами дата «(8 окт. 1840.)», а ниже помета: «NB. Стран. 482 (!!)»5.

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

40. Описание иллуминации, которая при всевысочайшем и всемилостивейшем при-
сутствии ея императорскаго величества к оказанию всеобщей радости о вожде-
леннейшем рождении его императорскаго высочества государя великаго князя 
Павла Петровича была представлена пред домом его сиятельства, господина гене-
рала аншефа, сенатора, ея императорскаго величества действительнаго каммерге-
ра, генерала адъютанта, лейбкомпании подпорутчика и разных орденов кавалера, 
графа Петра Ивановича Шувалова, в Санктпетербурге октября 26 дня 1754 года // 
Санктпетербургские ведомости. – 1754. – Прибавление к № 87 (1 нояб.). 

ПСС. Т. VIII. С. 568–570.
СК XVIII, т. IV, № 75.
Содержит стихотворение «Россия некогда чрез грозную судьбину…».
Существует также отдельное издание (СК XVIII, № 3763), текст которого несколько отличается от пред-

ставленного в газете.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
Описание см. при № 39 – экземпляры издания из коллекции С.Д. Полторацкого.

5 На этой странице опубликовано захватывающее описание состоявшейся в Пикардии повторной казни уличен-
ной в воровстве «девки».
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~ 1755 ~
41. «Правда ненависть раждает…» // Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению 

служащия. – 1755. – Янв. – С. 68.

ПСС. Т. VIII. С. 825.
СК XVIII, т. IV, № 150.
Стихотворение приписывается М.В. Ломоносову.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.

1Pc 78
инв. № ж. 72749

Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. – 1755, янв.–
июнь. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1755. – 16, 
576 с.; 8°.

Переплет полукожаный, крышки выкрашены голубой и желтой краской в подражание мраморной бума-
ге. На корешке наклейка более темной кожи с названием: «Ежемесячныя сочинения 1755 года генварь», также 
на корешке бумажная наклейка с написанным от руки номером «1425».

1Pc 78
инв. № 280772

Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. – 1755, янв.–
июнь. – В Санкт–Петербурге: При Императорской академии наук, 1755. – 
16, 17–576 с.; 8°.

Утрачена «Краткая роспись великим князьям всероссийским…», располагавшаяся на с. 1–16 второй паги-
нации; с. 575–576 сильно повреждены.

Переплет XVIII в., кожаный с травлением. На корешке тиснение золотом, наклейка красной кожи с за-
главием «Ежемесячныя сочинения 1755» и белой кожи с указанием «Часть. I.».

Форзацы – «павлиний хвост», бледный, с заметным количеством черной краски.

42. Слово похвальное блаженныя и вечнодостойныя памяти государю императору Пет-
ру Великому в торжественное празднество коронования ея императорскаго вели-
чества всепресветлейшия, самодержавнейшия, великия государыни императрицы 
Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския.

ПСС. Т. VIII. С. 584–612.
Произведение вошло в состав второго прижизненного Собрания сочинений М.В. Ломоносова 

(см. № 1).
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4Ha’ 150
инв. № 296730

Слово похвальное блаженныя и вечнодостойныя памяти государю импе-
ратору Петру Великому в торжественное празднество коронования ея им-
ператорскаго величества всепресветлейшия, самодержавнейшия, великия 
государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссий-
ския / В публичном собрании Санктпетербургской императорской Акаде-
мии наук говоренное Михайлом Ломоносовым апреля 26 дня 1755 года. – 
[Спб.]: Печатано при Императорской Академии наук, [1755]. – 70 с.; 4°.

СК XVIII, № 3783.
Тираж издания составил 600 экземпляров, стоимость – 40 копеек.
В апреле 1755 г. в Академическую книжную лавку поступило 376 экземпляров, из них 50 экземпляров 

были отправлены для продажи в Москву. На бесплатную раздачу пошли 224 экземпляра, в том числе 10 экзем-
пляров в июле 1758 г. переданы в Академическую гимназию6.

Конволют. Приплетено к: Речи говоренныя в публичном собрании Академии наук на торжественней-
ший день тезоименитства августейшия Елисаветы дщери Петра Великаго, самодержицы всероссийския сентяб-
ря 6 дня 1755 года. – Спб.: печатано при Императорской Академии наук, [1755]. – 86 с., 1 л. черт.; 4°.

Титульный лист утрачен. Содержание: Речь о величине Земли видимой с планет, и о величине пути ея 
около Солнца видимой с звезд неподвижных, или о употребительнейшем у астрономов способе как находить 
подлинныя величины и разстояния тел небесных от Земли нашей. / Говоренная профессором астрономии 
А.Н. Гришевом; Ответ на речь г. профессора Гришева о величинах и разстояниях небесных тел, / Говоренный г. 
профессором Брауном.

Переплет XVIII в. – кожа с тиснением на корешке; на корешке бумажная наклейка «РЕЧИ». На верхней 
крышке переплета суперэкслибрис: в золотом барочном картуше буквы «К. П. М.». Форзацы – мраморная бума-
га («павлиний хвост»). Обрез выкрашен красной краской.

На форзаце 2б книга имеет штамп Государственного книжного фонда с № 517. Здесь же химическим 
карандашом: «1 Речь / 381». На форзаце 4а книготорговая марка Антикварной книжной торговли В.И. Клочкова 
(СПб., Литейный пр. 55).

На страницах книги пятна; с. 70 подклеена кусочками бумаги в местах разрывов.

~ 1756 ~
43. Письмо к г. В… // Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. – 

1756. – Янв. – С. 70–71.

ПСС. Т. XI. С. 183–184.
СК XVIII, т. IV, № 150.
Приписывается М.В. Ломоносову. Авторство обосновано П.Н. Берковым7.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

6  Тюличев. Материалы. С. 195.
7 Берков П.Н. «Письмо к г. В...» М.В. Ломоносова // Литературное творчество М.В. Ломоносова: Исследования и ма-

териалы. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1962. С. 4–13.



56 

1Pc 78
инв. № ж. 72750

Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. – 1756, янв.–
июнь. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1756. – 
576 с.; 8°.

Переплет полукожаный, крышки выкрашены голубой и желтой краской в подражание мраморной бу-
маге. На корешке наклейка более темной кожи с названием: «Ежемесячныя сочинения 1756 года», на корешке 
бумажная наклейка с написанным от руки номером «1427».

1Pc 78
инв. № 246064

Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. – 1756, янв.–
июнь. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1756. – 3–
576 с.; 8°.

Экземпляр дефектный: утрачен титульный лист.
Переплет XVIII в., кожаный, светлый, с травлением. На корешке потускневшее тиснение; наклейка крас-

ной кожи с заглавием «Ежемесячны сочинения 1756», темно-зеленой кожи «Часть I».
На нижнем поле с. 3 овальный штамп Императорского Московского университета.

1Pc 78
инв. № 3–4–94

Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. – 1756, янв.–апр. – 
В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1756. – 384 с.; 8°.

Переплет XVIII в., гладкая светло-коричневая кожа. На корешке золотом подчеркнуты бинты переплета; 
наклейка красной кожи с заглавием «Сочинения 1756 года», наклейка светло-зеленой кожи: «Томъ I».

На форзаце 1б гравированная наклейка-экслибрис с изображением всадника с мечом и щитом 
(= герб Великого княжества Литовского «Погоня»); девиз «Nec temere nec timide» – вариант герба Трубецких, 
в состав которого входил герб Великого княжества Литовского; на щите вензель из латинских букв P[P]T8. 

8 Петру Никитичу Трубецкому атрибутируют этот экслибрис Е.С. Кашутина и Н.Г. Сапрыкина: Кашутина Е.С., Сап-
рыкина Н.Г. Экслибрис в собрании Научной библиотеки Московского Государственного университета. Альбом–
каталог. [М.]: Издательство Московского университета, 1985. С. 61.
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На форзаце 2а–2б коричневыми чернилами почерком XVIII в роспись содержания тома. На титульном листе 
коричневыми чернилами автограф почерком кон. XVIII – нач. XIX в.: «[П]Н Трубецкой». На с. 2 погашенный 
круглый плохо читаемый штамп Библиотеки Государственного П[…] музея. Такой же – на с. 384.

Сохранилось синее шелковое ляссе.

~ 1757 ~
44. Российская грамматика Михайла Ломоносова. 
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ПСС. Т. VII. С. 389–578.
Существует 5 изданий «Российской грамматики», датированных 1755 г., но вышедших в свет в период 

с 1757 по 1785 гг. Отличительные признаки издания 1757 г.: наличие фронтисписа, гравированного И.А. Со-
коловым по рисунку И. Гриммеля, на с. 208 географические названия напечатаны со строчной буквы, на с. [1] 
«Типографские погрешности»; кустод на с. 5 «странством».

На титульном листе дата издания: 1755.
СК XVIII, № 3774.
Тираж издания составил 1200 экземпляров, стоимость – 50 копеек.
В январе 1757 г. в Академическую книжную лавку поступило 1173 экземпляра. В 1758 г. 50 экземпляров 

были переданы в Академическую гимназию. Для продажи в Москву в 1757 г. были посланы 260 экземпляров9.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

9Eh 1
инв. № 276748

Российская грамматика Михайла Ломоносова. – [1–е изд.]. – В Санктпетер-
бурге: Печатана при Императорской Академии наук, [янв. 1757]. – 210, [3] с., 
[1] л. фронт.; 8°.

Фронтиспис – гравюра на меди Ивана Соколова.
Переплет XVIII в. – гладкая темная кожа; реставрирован, заменен корешок.
У с. 209/210 отрезаны поля с надписями, от которых сохранились следы букв.

9Eh 1
инв. № 313642

Российская грамматика Михайла Ломоносова. – [1–е изд.]. – В Санктпетербур-
ге: печатана при Императорской Академии наук, [янв. 1757].– 210, [3] с.; 8°.

Экземпляр дефектный: фронтиспис не сохранился.
Переплет XVIII в. – гладкая темная кожа. Кожа на корешке лопнула, видны следы подклейки. Форзацы 

новые, реставрационные.
Листы в пятнах, поля некоторых листов повреждены.
На титульном листе, с. 19 штампы Библиотеки Научно–исследовательского института языкознания; 

на с. [3] штамп Библиотеки Научно–исследовательского института языкознания и штамп ИФЛИ. На обороте 
титульного листа овальный штамп Библиотеки МГУ им. Горького. На форзаце 3a темными чернилами почер-
ком XIX (?) в. вычисления.

9Eh 1
инв. № 100–1–98

Российская грамматика Михайла Ломоносова. – [1–е изд]. – В Санктпетербур-
ге: Печатана при Императорской Академии наук, [янв. 1757].– 210, [3] с.; 8°.

Экземпляр дефектный: фронтиспис не сохранился.
Переплет XVIII–XIX в. – гладкая кожа, на корешке на наклейке более темной кожи потускневшим золо-

том название.
На форзаце 1б наклеен экслибрис Д.А. Купцова (кон. ХХ в.). Книга принадлежала Дмитрию Купцову 

(1967–1992), выпускнику и аспиранту физического факультета Московского университета. «Российскую грам-
матику» Ломоносова вместе с некоторыми другими книгами родители Дмитрия принесли в дар университету, 
чтобы в его стенах сохранялась память о трагически погибшем молодом ученом.

9  Тюличев. Материалы. С. 195.
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45. Слово о происхождении света новую теорию о цветах представляющее.

ПСС. Т. III. С. 315–344.
Произведение вошло в состав второго прижизненного Собрания сочинений М.В. Ломоносова 

(см. № 1).

4Ev 46
инв. № 99833

Слово о происхождении света новую теорию о цветах представляющее / 
В публичном собрании Императорской Академии наук июля 1 дня 1756 года 
говоренное Михайлом Ломоносовым. – Печатано в Санктпетербурге: При 
Императорской Академии Наук, [1757]. – 42 с.; 4°.

Тираж издания составил 400 экземпляров, стоимость – 45 копеек.
На бесплатную раздачу пошли 177 экземпляров. В мае в Академическую книжную лавку поступило 

173 экземпляра, 50 экземпляров было послано для продажи в Москву10.
СК XVIII, № 3781.
Переплет реставрационный, 1987 г. – картон, обтянутый зеленой шелковой тканью. На листах вдоль 

корешка дыры от предыдущего библиотечного переплета 1950–х (?) гг.
На титульном листе красным карандашом бледная владельческая запись: «Ивана Осокина».

46. Слово о рождении металлов от трясения земли.

ПСС. Т. V. С. 295–347.
«Слово» написано Ломоносовым на латинском языке и им же переведено на русский язык с некоторыми 

отступлениями от латинского оригинала (см. № 47).
Произведение вошло в состав второго прижизненного Собрания сочинений М.В. Ломоносова (см. № 1).

4Ji 12
инв. № 253387

Слово о рождении металлов от трясения земли, / На торжественный празд-
ник тезоименитства ея императорскаго величества великия государыни им-
ператрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския в публичном 
собрании Императорской Академии наук сентября 6 дня 1757 года говоренное 
коллежским советником и профессором Михайлом Ломоносовым. – В Санкт-
петербурге: Печатано при Императорской Академии наук, [1757]. – 32 с.; 4°.

Тираж издания составил 390 экземпляров, стоимость – 12 копеек.
На бесплатную раздачу пошло 197 экземпляров. В сентябре 1757 г. 193 экземпляра передано в Академи-

ческую книжную лавку. Из них 50 экземпляров в октябре 1757 г. посланы для продажи в Москву11.
СК XVIII, № 3782.
Переплет полукожаный XIX в., характерный для многих книг Императорского Московского универси-

тета: картон в темно-зеленой мраморной бумаге. На обороте титульного листа штамп Императорского Мос-
ковского университета.

Бумага пожелтела, крошится. По листам многочисленные карандашные пометы.

10  Тюличев. Материалы. С. 195.
11  Тюличев. Материалы. С. 195.
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47. Oratio de generatione metallorum a Terrae motu.

ПСС. Т. V. С. 295–347.
Латинский оригинал переведенного автором на русский язык сочинения (см. № 46).

4Ji 13
инв. № с.ф. 48:28150

Oratio de generatione metallorum a Terrae motu, habita in solemni 
conventu quo Academia Scientiarum Imperialis diem lustricum Elisabetae 
Augustae autocratoris omnium Rossiarum celebravit IIX. Id. Sept. anno 
MDCCLVII. / Auctore Michaele Lomonosov consiliario et professore chymi-
ae. – Petropoli: Typis Academiae scientiarum, [окт. 1757]. – [2], 28 с.; 4°.

Тираж издания составил 390 экземпляров.
СК XVIII(ин.), № 1813.
Переплет полукожаный XIX в., характерный для многих книг Императорского Московского универси-

тета: картон в темно-зеленой мраморной бумаге. На обороте титульного листа штамп Императорского Мос-
ковского университета.

~ 1759 ~
48. Рассуждение о большей точности морскаго пути.

ПСС. Т. IV. С. 123–186.
Одновременно был напечатан дополненный и исправленный латинский перевод «Рассуждения», сде-

ланный Ломоносовым (см. № 49).
Тираж издания составил 390 экземпляров, стоимость – 25 копеек. На бесплатную раздачу пошли 187 

экземпляров12.
СК XVIII, № 3772.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах. 

4Dk 453
инв. № 253356

Рассуждение о большей точности морскаго пути, / Читанное в публичном 
собрании Императорской Академии наук маия 8 дня 1759 года господином 
коллежским советником и профессором Михайлом Ломоносовым. – [Спб.: 
Типография Академии наук, 1759]. – [2], 52 с., [3] л. черт.; 4°.

Переплет библиотечный, сер. ХХ в.
На титульном листе над заглавием коричневыми чернилами почерком XVIII (?) в.: «По описе № 39»; ниже 

заглавия также коричневыми чернилами почерком XVIII в.: «От книг Ивана Кожуховскаго», рядом – дарствен-
ная надпись чернилами: «Семьи П.А. Баранова в 1917 г.». В верхней части с. 1. владельческая запись орешко-
выми чернилами: «№ 38 Надежды Ростопчиной». На форзацном листе 4а запись коричневыми чернилами: 
«Подарена в Санкт–Петербурге в 759–м году. А за переплет дано 20 коп.».
12  Тюличев. Материалы. С. 194.
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В 1917 г. семья А.П. Баранова пожертвовала большое количество редких книг по математике, физике 
и т.п., а также математических рукописей Институту имени Шелапутина13. Значительное их число находится в 
настоящее время в Отделе редких книг и рукописей НБ МГУ.

8Nv 8
инв. № 323364

Рассуждение о большей точности морскаго пути, / Читанное в публичном 
собрании Императорской Академии наук маия 8 дня 1759 года господином 
коллежским советником и профессором Михайлом Ломоносовым. – [Спб.: 
Типография Академии наук, 1759]. – [2], 52 с.; 4°.

Экземпляр дефектный: отсутствуют чертежи.
Конволют. Приплетено: Рассуждение о твердости и жидкости тел ради торжественнаго праздника те-

зоименитства ея величества всепресветлейшия державнейшия великия государыни императрицы Елисаветы 
Петровны самодержицы всероссийския в публичном собрании Императорской Академии наук сентября 6 дня 
1760 года / Читанное господином коллежским советником и профессором, и Королевской Шведской акаде-
мии наук членом Михайлом Ломоносовым. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, [1760] 
(см. № 55).

Бумажная обложка XIX в., выкрашенная синей краской в подражание мраморной бумаге, характерная 
для многих книг Императорского Московского университета. На обороте титульного листа штамп Император-
ского Московского университета.

49. Meditationes de via navis in mari certius determinada.

ПСС. Т. IV. С. 187–319.
Дополненный и исправленный латинский перевод «Рассуждения о большей точности морскаго пути», 

сделанный Ломоносовым (см. № 48).

8Nv 7
инв. № 286804

Meditationes de via navis in mari certius determinada praelectae in publico 
conventu Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae die VIII. Mai, A.C. 
MDCCLIX / Auctore Michaele Lomonosow. Consliliario Academico. – [Petropoli: 
Typis Academiae scientiarum, 1759]. – [2], 63 с., [1] л. черт.; 4°.

Экземпляр дефектный: из трех листов с чертежами сохранился один.
СК XVIII(ин.), № 1811.
Бумажная обложка XIX в., выкрашенная синей краской в подражание мраморной бумаге, характерная 

для многих книг Императорского Московского университета. На обороте титульного листа штамп Император-
ского Московского университета.

Листы частично не разрезаны, углы страниц помяты, загрязнены. На чертеже пятна от воды.

50. Oratio de utilitate chemiae.

ПСС. Т. II. С. 345–369 (русский текст).

13 Институт имени Шелапутина – Педагогический институт имени П.Г. Шелапутина, высшее учебное заведение, 
открытое в 1911 г. в Москве на средства действительного статского советника П.Г. Шелапутина. До 1917 г. состоя-
лось 4 выпуска.
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«Речь о пользе химии».
Перевод выполнен Григорием Козицким в 1758 г.

4Fg 10
инв. № и:115171

Oratio de utilitate chemiae in publico conventu Imperialis Academiae Scien-
tiarum instituto ad agendum anniversarium festum diem onomasticum clem-
entissimae ac potentissimae dominae Elisabetae Petri fi liae imperatricis to-
tius Rossiae habita A.C. MDCCLI. VIII. Idus Septembres a Michaele Lomonosow 
consiliario academico.; Ex Rossica in Latinam linguam conversa a Gregorio 
Kositzki. – Petropoli: Typis Academiae scientiarum, [1759]. – [2], 30 с.; 4°.

Тираж издания составил 390 экземпляров.
СК XVIII(ин.), № 1815.
Переплет XIX в., характерный для многих книг Императорского Московского университета: картон в 

темно-зеленой мраморной бумаге. На обороте титульного листа штамп Императорского Московского универ-
ситета.

51. Panégirique de Pierre le Grand prononcé dans la séance publique de l’Académie Impé-
riale des sciences, le 26. avril 1755.

«Слово похвальное Петру Великому, произнесенное в публичном собрании Императорской Академии 
наук 26 апреля 1755 года».

ПСС. Т. VIII. С. 584–612 (русский оригинал текста).
Перевод на французский язык выполнен секретарем И.И. Шувалова бароном Ф.Г. фон Чуди в 1759 г.14

5Mq 55
инв. № и:60796

Panégirique de Pierre le Grand prononcé dans la séance publique de l’Académie 
Impériale des sciences, le 26. avril 1755. Par mr. Lomonosow. Conseiller et pro-
fesseur de cette Académie; et traduit sur l’original russien par mr. le baron de 
Tschoudy. – Imprimé à St. Peterburg: [de l’Imprimerie de l’Académie Impériale 
des sciences, 1759]. – 42 с.; 4°.

Тираж издания составил 625 экземпляров.
СК XVIII(ин.), № 1816. Издание датировано 1755 г.
Листы не обрезались, потрепаны по краям, некоторые не разрезаны. Книга переплетена в обложку из 

тонкого картона, выкрашенного синей краской в подражание мраморной бумаге, характерную для книг Импе-
раторского Московского университета, XIX в.; вшита в папку из тонкого картона середины ХХ в.

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.  

14  См.: ПСС. Т. VIII. С. 1074.
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~ 1760 ~
52. [Посвящение М.И. Воронцову] // Вольф Х. Волфианская Експериментальная физи-

ка / С немецкаго подлинника на латинском языке сокращенная, с котораго на рос-
сийский язык перевел Михайло Ломоносов. Напечатана вторым тиснением с при-
бавлениями. – Спб., 1760. – С. 3–12.

ПСС. Т. III. С. 431–433.
Расширенное по сравнению с первым изданием посвящение видному российскому государственному 

деятелю графу Михаилу Ларионовичу Воронцову предваряет второе издание выполненного М.В. Ломоносо-
вым перевода «Волфианской Експериментальной физики».

Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
См. описание экземпляров издания при № 81.

53. Прибавления к Експериментальной физике // Вольф Х. Волфианская Експеримен-
тальная физика / С немецкаго подлинника на латинском языке сокращенная, с ко-
тораго на российский язык перевел Михайло Ломоносов. Напечатана вторым тис-
нением с прибавлениями. – Спб., 1760. – С. [1–12] (3-я паг.).

ПСС. Т. III. С. 434–439.
Шесть дополнений М.В. Ломоносова ко второму изданию выполненного им перевода «Волфианской 

Експериментальной физики».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
См. описание экземпляров издания при № 81.

54. Краткой российской летописец с родословием.

ПСС. Т. VI. С. 287–358.
Существуют 3 издания, датированные 1760 г., но отличающихся набором и орнаментикой.
Тираж издания составил 2406 экземпляров.
СК XVIII, № 3740.
Из содержания: [Хронологический список великих князей и царей русских от Рюрика до Петра I вклю-

чительно] / [Сост. А.И. Богданов] (С. 1–54).
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в шести экземплярах. 

5Gk 2
инв. № 248825

Краткой российской летописец с родословием / Сочинение Михайла Ломо-
носова. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – 
[12], 75 с.; 8°.

Отличительные признаки данного издания: конец с. [11]: «Баснь о»; кустод: «претворении».
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Переплет XIX в., полукожаный. На форзаце 1б печать–экслибрис В.В. Постникова. На форзаце 2a – вла-
дельческая подпись черными чернилами: «S. Slepuszkin»; чуть ниже фиолетовыми чернилами почерком ХХ в.: 
«29145». На обороте титульного листа смазанная овальная печать Библиотеки МГУ им. Горького.

5Gk 2
инв. № 248826

Краткой российской летописец с родословием / Сочинение Михайла Ломо-
носова. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – 
[12], 75 с.; 8°.

Отличительные признаки данного, раннего издания: конец с. [11]: «Баснь о пре–»; кустод: «творении».
Конволют. Приплетена вырезка из издания «Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия» 

(Спб.: При Императорской Академии наук, 1757. Ч. II. Ноябрь. С. 387–404): «Надписи означающия лета престав-
ления высочайших персон фамилии царской в Московском Архангельском соборе опочивающих. Сообщен-
ныя господином Бригадиром Сумароковым».

Между с. 54 и 55 вплетены 5 листов бумаги с водяным знаком «ВФ» в квадратной зубчатой рамке / «СТ» 
в такой же рамке – Клепиков, № 151 (1765–1776 г.). Между частями книги вплетены 7 листов чистой бумаги с 
водяными знаками [ProPatria] ГУБР / ФСГП – Клепиков, № 213 (1754 г.).

Переплет XVIII в.: картон в коже; реставрирован: восполнены утраты кожаного покрытия на корешке. 
Бумага форзаца 2 имеет водяной знак «РФ [лигатура] К» в круге – Клепиков, № 509 (1767 г.). На верхней крышке 
бумажная наклейка-марка с шифром книги. В нижней части корешка сохранилось скромное орнаментальное 
золотое тиснение; форзацы из мраморной бумаги («павлиний хвост»).

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.

5Gk 2
инв. № 248827

Краткой российской летописец с родословием / Сочинение Михайла Ломо-
носова. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – 
[12], 75 с.; 8°.

Отличительные признаки данного, раннего издания: конец с. [11]: «Баснь о пре–»; кустод: «творении».
На форзаце 1б синим карандашом «№ 95». На форзаце 1б и 2a черными чернилами почерком XIX в.: «№ 236й». 

На форзаце 2a зачеркнутый чернильный «№ 39», карандашом шифр (?) «A. XXXV 1/26», зачеркнутый химическим 
карандашом, шифр (?) «XXVI 6/13». На форзаце 2a, с. [5] и 75 погашенные серым прямоугольным штампом овальные 
фиолетовые штампы Московской епархиальной библиотеки. На форзаце 2б карандашный шифр (?) «XVIII/718»; 
синим карандашом: «98/63», ниже зачеркнутый карандашный шифр (?) «А XIV 2». На обороте титульного листа и 
с. 75 овальная печать Библиотеки МГУ им. Горького. На форзаце 4а карандашный шифр (?): «Б. VII, 8/16».

Переплет XVIII в. На корешке слепое тиснение по вертикали «К Р Л». Крышки переплета в нижней части 
слегка отделяются от блока книги.

5Gk 2
инв. № 253425

Краткой российской летописец с родословием / Сочинение Михайла Ломо-
носова. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – 
[12], 75 с.; 8°.

Отличительные признаки данного издания: конец с. [11]: «Баснь о»; кустод: «претво–».
Переплет – картон в цветной мраморной бумаге («павлиний хвост»). На форзаце 1б черными чернила-

ми почерком XIX в.: «№ 150»; на форзаце 4а той же рукой шифр книги. На обороте титульного листа овальный 
штамп Императорского Московского университета.
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Дмитр. 374
инв. № Дм. 670

Краткой российской летописец с родословием / Сочинение Михайла Ломо-
носова. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – 
[12], 75 с.; 8°.

Отличительные признаки данного издания: конец с. [11]: «Баснь о»; кустод: «претворении».
Переплет – светло-коричневая гладкая кожа с тонким золотым бордюром на крышках. На корешке на-

клейка красной кожи с названием: «Краткой/ лето–/писец». Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост»). 
На форзаце 1б бумажная наклейка-номер собрания Дмитриевых.

На нижнем поле титульного листа бледно–сиреневый овальный штамп Библиотеки Императорского 
Московского университета.

Книга поступила в составе библиотеки Дмитриевых в 1904 г.

Мур. 5Gk 2
инв. № Мур:1646

Краткой российской летописец с родословием / Сочинение Михайла Ломо-
носова. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – 
[12], 75 с.; 8°.

Отличительные признаки данного издания: конец с. [11]: «Баснь о»; кустод: «претво–».
Переплет XVIII в., кожаный, с травлением. На корешке светло-коричневая наклейка с началом названия: 

«лето…». Первый и последний форзацы – «павлиний хвост». На форзаце 1б экслибрис–дарственная: «Из книг 
М.Н. и Н.М. Муравьевых, пожертвованных К.Ф. Муравьевой».

По листам редкие подчеркивания.
Книга поступила в составе библиотеки Муравьевых в 1844 г.

55. Рассуждение о твердости и жидкости тел.

ПСС. Т. III. С. 377–409.
Существует латинское издание работы (см. № 57).

8 Nv 8 allig.
инв. № 323364

Рассуждение о твердости и жидкости тел ради торжественнаго праздника 
тезоименитства ея величества всепресветлейшия державнейшия великия 
государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийс-
кия в публичном собрании Императорской Академии наук сентября 6 дня 
1760 года / Читанное господином коллежским советником и профессором, 
и Королевской Шведской академии наук членом Михайлом Ломоносовым. – 
В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, [1760]. – [21] с.; 4°.

Экземпляр дефектный: утрачен лист с чертежом; у с. [21] оборван внешний нижний угол, текст не пострадал.
Тираж издания составил 412 экземпляров, стоимость – 6 копеек. В октябре 1760 г. в Академическую 

книжную лавку поступили 412 экземпляров, из них 78 экземпляров пошли на бесплатную раздачу15.
СК XVIII, № 3773.
Аллигат.
Приплетено к: Ломоносов М.В. Рассуждение о большей точности морскаго пути, / Читанное в публич-

ном собрании Императорской Академии наук маия 8 дня 1759 года, господином коллежским советником и 
профессором Михайлом Ломоносовым. – [Спб.: тип. Академии наук, 1759] (см. № 48, шифр: 8 Nv 8 allig.).

15  Тюличев. Материалы. С. 195.
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~ 1761 ~
56. Петр Великий, Героическая поема. Песнь вторая.

ПСС. Т. VIII. С. 717–734.

1Rg 1929
инв. № 253275

Петр Великий, / Героическая поема, Михайла Ломоносова. Песнь вторая. 
[1–е изд.] – [Спб.: Типография Академии наук, 1761]. – 25–44 [=20] с.; 4°.

Основные признаки первого издания, отличающие его от второго: на с. 25 последнее слово 3 строки 
«Сокращения» – «заво–».

Тираж издания составил 625 экземпляров, стоимость – 20 копеек за каждую часть.
«Песнь 1–я» вышла в свет в 1760 г., а «Песнь 2–я» напечатана в июле 1761 г.
«Песнь 2–я» на бесплатную раздачу пошла в количестве 55 экземпляров, в июле 1761 г. 570 экземпляров 

поступили в Академическую книжную лавку16.
СК XVIII, № 3768.
СК XVIII доп. С. 112.
Переплет реставрационный 1972 г. – тонкий картон, оклеенный бумагой XVIII в. с растительным орна-

ментом; исправлен в 1988 г.

57. Meditationes de solido et fl uido.

Латинский перевод «Рассуждения о твердости и жидкости тел» (см. № 55).

4Eo 10
инв. № с.ф. 48:12892

Meditationes de solido et fl uido solemnibus sacris augustissimi nominis 
serenissimae potentissimae magnae dominae dominae imperatricis Elis-
abetae Petri Magni fi liae autocratoris omnium Rossiarum praelectae in 
Academiae scientiarum Petropolitanae conventu publico, die VI. Sept. A. 
MDCCLX. / Auctore Michaele Lomonosow consiliario academico, chymiae 
professore nec non Regiae Academiae Scientiarum Sueciae membro. – 
Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, [1761]. – [2], 18 с.; 4°.

Тираж издания составил 412 экземпляров.
СК XVIII(ин.), № 1810.
Экземпляр дефектный: отсутствует [1] л. черт.
Переплет XIX в., Императорского Московского университета: картон в темно-зеленой мраморной 

бумаге.
На полях некоторых страниц карандашные отчеркивания. В верхнем внешнем углу первых восьми стра-

ниц зеленоватые пятна.
На обороте титульного листа штамп Императорского Московского университета. 

16  Тюличев. Материалы. С. 193.
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~ 1762 ~
58. Ода всепресветлейшему державнейшему великому государю императору Петру 

Фео доровичу самодержцу всероссийскому…

ПСС. Т. VIII. С. 751–760.
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1Sb 196/fol.
инв. № 253288

Ода всепресветлейшему державнейшему великому государю императору 
Петру Феодоровичу самодержцу всероссийскому, пресветлейшему вла-
детельному герцогу голстинскому высокому наследнику норвежскому и 
протчая и протчая и протчая, всемилостивейшему государю, / которою его 
императорскому величеству на всерадостное восшествие на всероссийс-
кий наследный императорский престол и купно на новый 1762 год в изъяв-
ление истинныя радости, усердия и благоговения всенижайше приносит 
всеподданнейший раб Михайло Ломоносов. – Печатана в Санктпетербурге: 
При Императорской Академии наук, [1762]. – 8 с.; 2°.

Тираж издания составил 912 экземпляров, стоимость – 10 копеек.
До январе 1762 г. в Академическую книжную лавку поступило 760 экземпляров, из них 150 предназнача-

лось для продажи в Москве. На бесплатную раздачу пошло 152 экземпляра17.
СК XVIII, № 3753.
Переплет новый реставрационный, 1988 г.
Издание, очевидно, длительное время хранилось сложенным пополам – на страницах характерные сле-

ды сгибов и заклеенные незначительные разрывы.

~ 1763 ~
59. Первыя основания металлургии, или рудных дел.

ПСС. Т. V. С. 397–631.
Из содержания: О вольном движении воздуха в рудниках примеченном, из перваго тома Новых коммен-

тариев (см. № 11 и 16); О внутренних слоях земных самою натурою открытых (С. 223–416).
Автор указан в конце посвящения: Михайло Ломоносов.
Печатание было начато в марте 1761 г., закончено в октябре 1763 г.
Тираж издания составил 1225 экземпляров, стоимость – 1 р.
В октябре 1763 г. в Академическую книжную лавку поступило 1183 экземпляра18.
СК XVIII, № 3765.
СК XVIII доп. С. 112.
Книга была переиздана в 1796 г. (см.: СК XVIII, № 3766).
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

8Ce 16
инв. № 175650

Первыя основания металлургии, или рудных дел. – В Санктпетербурге: Печа-
таны при Императорской Академии наук, 1763. – [12], 416, [1] с., 8 л. ил.; 8°.

Переплет XVIII в., кожаный, со слепым тиснением на корешке. Переплет сильно потерт, утрачена верх-
няя крышка, кожа в разрывах и трещинах. Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост», крупный, в голу-
бых тонах).
17  Тюличев. Материалы. С. 191.
18  Тюличев. Материалы. С. 193.
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Титульный лист прорван у корешка, по листам пятна, загрязнения. На полях некоторых листов дыры от 
соскобленных надписей (?).

На форзаце 2б замытая чернильная надпись с номером: «№ 64 По[…]». На форзаце 4а штамп книжного 
магазина «Магазин 45» и цена: «275 р.». На обороте титульного листа и иллюстраций красный овальный штамп 
Библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова.

8Ce 16
инв. № 2528–1–72

Первыя основания металлургии, или рудных дел. – В Санктпетербурге: Пе-
чатаны при Императорской Академии наук, 1763. – [13], 416 с., 8 л. ил.; 8°.

Лист «Погрешности» вплетен после оглавления.
Переплет XVIII в., кожаный, с травлением. На корешке следы тиснения золотом; название книг: «Пер-

выя основания металлургии». Кожа вдоль корешка потрескалась, обе крышки незначительно отстают от блока 
книги. Обрез выкрашен красной краской. Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост», с преобладанием 
красно–коричневой гаммы красок).

На многих страницах пятна.
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8Ce 16
инв. № 6232–5–85

Первыя основания металлургии, или рудных дел. – В Санктпетербур-
ге: Печатаны при Императорской Академии наук, 1763. – [12], 416, [1] с., 
[7] л. ил.; 8°.

Экземпляр дефектный: отсутствует л. [8]. Л. [1] разрезан на две части: фиг. 1 и фиг. 2–4; л. [2] разрезан на 
две части: фиг. 5 и фиг. 6–8.

В книгу вложены дополнительно л. [1] и л. [2] от второго издания книги. Лист «Погрешности» вплетен 
после иллюстраций.

Переплет XVIII в., кожаный; реставрирован в НБ МГУ с заменой корешка. Форзацы – мраморная бумага 
(«павлиний хвост», крупный, преимущественно в желтых и красных тонах). Обрез выкрашен красной краской.

На форзаце 1б карандашом сведения об утратах и лиловыми чернилами шифр книги в Императорской 
Публичной библиотеке (Санкт–Петербург): «18.131.5.28а».

На форзаце 2б неразборчивые чернильные пометы почерком XIX в.; можно разобрать: «дано Стипану 
20» и «дано Стипану […] вина 10». На титульном листе лиловыми чернилами повторен шифр книги в ИПБ, на 
внешнем поле красный штамп ИПБ 1912 г.

Страницы книги загрязнены, есть пятна от затеков влаги.

60. «Блаженство Общества всядневно возрастает…» // Бецкой И.И. Учреждение Импе-
раторскаго Воспитательнаго дома для приносных детей и гошпиталя для бедных 
родильниц в столичном городе Москве. – Спб., 1763. – С. 62.

ПСС. Т. VIII. С. 784.
Стихи напечатаны без имени автора; имя М.В. Ломоносова указано во втором издании книги, вышедшем 

в 1767г. (см.: СК XVIII, № 562; СК XVIII доп. С.102.).

5Tu 2
инв. № 204337

Бецкой, Иван Иванович (1704–1795).
Учреждение императорскаго воспитательнаго дома для приносных детей и 
гошпиталя для бедных родильниц в столичном городе Москве. – Печатано 
в Санктпетербурге.: При Императорской Академии наук, 1763. – [Ч. 1]. – [52], 
62 с.; 8°. 

Из содержания: Имянной указ Ея Императорскаго Величества, данной Правительствуюму Сенату Сен-
тября 1 дня, 1763 года (с. [3–4]); Манифест от 1 сентября 1763 г. (начинается словами: «Призрение бедным и 
попечение об умножении полезных обществу жителей. суть две верьховныя должности и добродетели кажда-
го Боголюбиваго Владетеля…» – с. [5–8]); Доклад [о рассмотрении плана Московского воспитательного дома], 
подписанный Яковом Шаховским, Никитой Паниным и Эрнстом Минихом (с. [9–13]); Генеральной план Им-
ператорскаго Воспитательнаго дома в Москве, подписанный И.И. Бецким (с. [15–24]); Предуведомление к чи-
тателям (с. [25–52]); Генеральной план Воспитательнаго Дому для приносных детей и Гошпиталя для бедных 
родильниц в Москве, подписанный И.И. Бецким (с. 1–61).

Тираж издания составил 2412 экземпляров19.
СК XVIII, № 561.
Бумажная обложка XVIII в.; бумага – мраморная, («павлиний хвост»), выцветшая; на корешке порвана.

19  Тюличев. Материалы. С. 177.
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61. [Речь благодарственная, произнесенная в Императорской Академии художеств, по 
случаю избрания в почетныя ея члены 10 октября 1763 года] // Санктпетербургские 
ведомости. – 1763. – Прибавление к № 85 (24 окт.). – С. [2–4].

ПСС. Т. VIII. С. 786–787.
В приложении описываются события, произошедшие в Академии Художеств 10 октября. Текст речи начина-

ется словами: «С достодолжным благодарением принимаю от Императорской Академии Художеств...».
Тираж издания составил 476 экземпляров (см.: СК XVIII, т. IV, № 84).
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

5Ag 33
инв. № 251823

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1763]. – № 3–7, 10–11, 14, 12–16, 18, 20–104, прибавления к № 8, 
32, 39, 53, 59, 60, 68, 72, 76, 82, 85–88, 91, 92. – С. [792], [12], [15], [4], 14, [4], [4], 
[8], [4], [6], [4], [4], [8], [4], [5], [4], [6]; 4°.

Поля не обрезаны, не разрезаны многие листы. № 14 вплетен дважды.
На первом листе № 3 овальный штамп Императорского Московского университета. 
На первой странице № 7 карандашом почерком XVIII в.: «В банковую часть».
Блок книги заключен в порванную обложку из серой бумаги.

Полтор. С–184
инв. № 267

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1763]. – № 1–104. прибавления к № 3, 8, 17, 19, 32, 39, 40, 43, 
45, 53, 55–57, 59, 60, 68, 70, 72, 76, 82, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 96, известие от 27 
июня. – С. [832], [4], [12], [7], [7], [15], [4], [4], [4], [2], 14, [2], [2], [4], [4], [4], [8], [4], 
[4], [6], [4], [4], [16], [3], [5], [4], [6], [11], [1]; 4°.

Переплет XVIII в., полукожаный: светло-коричневая кожа, коричневая бумага в крапинку. На корешке 
черная кожаная наклейка с указанием названия и года издания.

На форзаце 3б черными чернилами рукой С.Д. Полторацкого указание на сохранность экземпляра и 
источник приобретения: «Полн. год. Купил у Этингера (Петербург. 19 февр. 1838.)».

Книга обернута в сильно порванную бумажную обложку с чернильными пометами С.Д. Полторацкого.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 268

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1763]. – № 1–104, прибавления к № 3, 8, 17, 19, 32, 39, 40, 43, 45, 
53, 56, 60, 68, 70, 72, 76, 82, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 96. – С. [832], [4], [8], [7], [7], [15], 
[4], [4], [4], [2], 14, [2], [4], [8], [4], [4], [6], [4], [4], [16], [3], [5], [4], [6], [11]; 4°.

№ 90, 103 выпадают из блока; вложены из другого экземпляра; изначально вместо отсутствующих номе-
ров были вплетены чистые листы вержированной бумаги низкого качества; водяные знаки не определяются.

Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое тис-
нение; на красной кожаной наклейке «Санктпетербургския ведомости 1764. года.»; на голубой – «No. 1547.»; 
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в нижней части золотом: «Генер: аудит: лейтен: Петра Хлебникова.». Форзацы и обрез – скупые белые узоры 
по светло-красному фону.

Книга обернута в порванную бумажную обложку, на которой разными почерками название, год и сведе-
ния о сохранности. На обложке на верхней крышке красным карандашом «39», отчеркнутое синим карандашом.

Сохранилось зеленое шелковое ляссе.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

~ 1764 ~
62. Его сиятельству милостивому государю графу Григорью Григорьевичу Орлову … на 

благополучное возвращение ея величества из Лифляндии поздравительное письмо.

ПСС. Т. VIII. С. 801–805.
Письмо в стихах.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в отдельном издании (СК XVIII, № 3739; СК XVIII. Т. 5. 

С. 297) и в трех экземплярах в издании «Ежемесячныя сочинения и известия о ученых делах», Сентябрь. С. 235–
238 (СК XVIII, т. IV, № 150).

1Sc 152
инв. № 313889

Его сиятельству милостивому государю графу Григорью Григорьевичу Ор-
лову, от армии генералу порутчику, ея императорскаго величества генералу 
адъютанту, действительному каммергеру, лейбгвардии конного полку под-
полковнику, кавалергардскаго корпуса порутчику, канцелярии опекунства 
иностранных президенту, орденов Святаго апостола Андрея, Святаго Алек-
сандра Невскаго и Святыя Анны кавалеру, на благополучное возвращение ея 
величества из Лифляндии поздравительное письмо / От статскаго советника 
и профессора Михайла Ломоносова, с Рудицких заводов, июля 19 дня 1764 
года. – [Спб.]: Печатано при Императорской Академии наук, [1764]. – 7 с.; 4°.

Тираж издания составил 580 экземпляров.
Издание входит в конволют, состоящий из 40 изданий, принадлежал, скорее всего, первому русскому 

библиографу Л.И. Бакмейстеру (1730–1806). Ода М.В. Ломоносова приплетена тридцатой.
Переплет первой половины XIX в., полукожаный: темно-коричневые корешок и уголки, коричневая 

мраморная бумага. Переплет реставрирован в 1984 г.
На форзаце 1б коричневыми чернилами почерком XIX в.: «Оды и стихотв. разн. авторов». На форзаце 

4а библиотечная помета XIX в.: «При этом Аллигаты»; далее в две колонки шифры каждой части по системе 
шифров Ф. Рейсса20.

20  Тематическая система шифрования книг, предложенная Ф. Рейссом в первой половине XIX столетия, до настоящего 
времени сохраняется в Отделе редких книг и рукописей и в некоторых других отделах НБ МГУ. Фердинанд Фридрих 
(Федор Федорович) Рейсс (1778–1852) – профессор химии, доктор медицины и хирургии, состоя с 1822 г. несколько 
лет библиотекарем университетской библиотеки, привел ее в порядок и составил каталоги: “Ordo bibliothecae Univers. 
Caes. Mosq.” (M., 1826) и “Каталог книг библиотеки Императорского московского университета” (М., 1831—1836).
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Кроме Оды М.В. Ломоносова, в конволюте сплетены следующие сочинения:
1. Костров, Ермил Иванович (ок. 1750–1796).
Стихи его сиятельству, графу фон Фалкенстейну, во время его посещения Императорскаго Московскаго 

университета, / Сочиненные и поднесенные Ермилом Костровым. – [М.]: Университетская типография, у Н. Но-
викова, 1780. – 6 с.; 4°.

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.
СК XVIII, № 3167.
2. Ода и идиллия, которыя, Святейшаго правительствующаго синода члену, их императорских высочеств 

учителю в законе, преосвященнейшему Платону архиепископу Тверскому и Кашинскому и Свято–Троицкия 
Сергиевы лавры священно–архимандриту при благополучном его преосвященства из Твери в оную лавру при-
бытии / В знак искреннейшаго усердия приносит Троицкая семинария 1774 года, месяца сентября. – [М.]: Пе-
чатано при Императорском Московском университете, 1774. – [16] с.; 4°.

Из содержания: Ода на латинском языке и в русском прозаическом переводе (с. [3–10]); идиллия «Ме-
лицерт» (с. [11–16]).

На обороте титульного листа издательская марка Московского университета: «ИМУ» в круге.
СК XVIII, № 4870; СК XVIII доп. С. 115.
3. Нарышкин, Семен Васильевич (1731–1807).
Епистола всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне 

самодержице всероссийской, / Поднесенная в день высочайшаго ея коронования всеподданнейшим рабом 
Семеном Нарышкиным. – В Санктпетербурге: Печатана при Императорской Академии наук, 1765. – 7 с.; 4°.

СК XVIII, № 4458.
4. Нехачин, Иван Васильевич (1771–1811).
Святейшаго правительствующаго синода члену, великому господину преосвященнейшему Платону, ар-

хиепископу Московскому и Калужскому и Святотроицкия Сергиевы лавры священно–архимандриту, Москов-
ской академии полному директору и протектору, / Во время прибытия в Москву его высокопреосвященства, 
чрезвычайную свою радость свидетельствует тояж академии философии студент Михайло Нехотенов. – [М.]: 
Печатано при Императорском Московском университете, 1776. – 8 с.; 4°.

Качество печати очень низкое.
СК XVIII, № 4598.
5. Державин, Гаврила Романович (1743–1816).
Епистола его высокопревосходительству Ивану Ивановичу Шувалову, на прибытие его из чужих краев 

в Санктпетербург 1777 года сентября 17 дня. – [Спб.]: Печатано в вольной типографии Вейтбрехта и Шнора, 
[1777]. – [8] с.; 4°.

СК XVIII, № 8660; СК XVIII доп. С. 126.
6. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода ея императорскому величеству Екатерине Второй самодержице всероссийской на день коронова-

ния ея сентября 22 дня 1777 года. – [Спб.]: При Императорской Академии наук, 1777. – 7 с.; 4°.
В конце текста указан автор: В. Петров.
СК XVIII, № 5254.
7. Евгений (Булгарис; 1716–1806).
На щастливое бракосочетание их императорских высочеств благовернаго государя цесаревича и ве-

ликаго князя Павла Петровича и благоверныя государыни и великой княгини Наталии Алексеевны брачное 
дароприношение, / От иеродиакона Евгения Булгара. – Спб.: Типография Академии наук, 1773. – 9 с.; 4°.

Титульный лист и текст параллельно на русском и греческом языках.
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В конце текста: Перевел Лука Сичкарев.
СК XVIII, № 2109.
8. Евгений (Булгарис; 1716–1806).
Победная песнь на заключение торжественнаго мира августейшею, благополучно царствующею, благо-

честивейшею великою всероссийскою самодержицею Екатериною Второю с Оттоманскою Портою, по одер-
жании над нею многочисленных знаменитых побед на земли и на море / Сочинение иеродиякона Евгения 
Булгара, что ныне архиепископ Славенский и Херсонский; Переведено с греческаго [Л.И. Сичкаревым]. – [М.]: 
Печатано при Императорском Московском университете, 1775. – [39] с.; 4°.

Титульный лист и текст параллельно на русском и греческом языках.
В верхнем внешнем углу с. 2 неразборчивые карандашные пометы на немецком языке.
СК XVIII, № 2110.
9. Соломон (Доброгорский, Семен Васильевич; ? – 1777).
Слово на новый 1773 год, / Проповеданное в Большом Московском Успенском соборе, Московской 

епархии Николаевскаго Угрешскаго монастыря игуменом Соломоном Доброгорским. – [М.]: Печатано при Им-
ператорском Московском университете, 1773. – 12 с.; 4°.

СК XVIII, № 6697; СК XVIII. Т. 5. С. 298.
10. Понятский, Иоанн.
Слово, говоренное при отправлении божественныя литургии на погребение преселившейся в вечный 

покой генваря пятагонадесять дня втораго часа в сороковой минуте по полуночи, единоутробныя сестры ко-
ломенскаго воеводы и коллежскаго советника Петра Жукова, Евдокии Стефановны Алексеевой, / Совершаемой 
епископом Коломенским и Каширским, в Богоявленском Голутвине монастыре, состоящем близу Коломны, 
где и тело ея бренное предано той же земли, откуду оное взято, его же преосвященства престольнаго Успен-
скаго собора иереем Иоанном Понятским.; 1777 года, генваря 17 дня. – Спб.: [Типография Академии наук], 
1777. – 10 с.; 4°.

СК XVIII, № 5492.
11. Афонин, Матвей Иванович (1739–1810).
Слово похвальное всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Екатерине 

Алексеевне, самодержице всероссийской / В публичном Императорскаго Московскаго университета собра-
нии говоренное, онагож университета истории натуральной и земледелия экстраординарным профессором 
Матвеем Афониным апреля 25 дня, 1774 года. – [М.]: Печатано при Императорском Московском университете, 
[1774]. – 40 с.; 4°.

СК XVIII, № 352.
На обороте титульного листа издательская марка Московского университета: «ИМУ» в круге.
12. Амвросий (Подобедов, Андрей Иванович; 1742–1818).
Слово в день Преображения Господня. – [М.: Университетская типография, 1774]. – [8] с.; 4°.
Без титульного листа. В конце текста: «Сказывано в Ставропигиальном Новоспасском монастыре Мос-

ковской академии префектом иеромонахом Амвросием. 1774 году.». Имя автора подчеркнуто орешковыми чер-
нилами.

СК XVIII, № 113.
13. Кантаровский, Яков Иванович.
Стихи поздравительные на новый год и на возложение ея императорским величеством на его превосхо-

дительство Петра Васильевича Завадовскаго Королевскаго Польскаго Ордена Белаго орла. / В знак искренней 
благодарности поднесенные. – Спб.: [Типография Академии наук], 1777. – [3] c.; 4°.

СК XVIII, № 2786.
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14. Варлаам, иеромонах.
Стихи на погребение тела, покойнаго г. генерал–аудитор–лейтенанта, Петра Кирилловича Хлебникова, 

случившагося в самый день его тезоименитства, декабря 21 дня 1777 года, на память иже во святых отца нашего 
Петра митрополита. – [Спб., 1777]. – [1] л.; 4°.

Начинается словами: «Четыредесять три окончивши ты лета, Лишь начал новый год, Оставил, 
Хлебников! друзей; лишился света, Пресекся твой живот…».21

Опубликовано также в книге: Варлаам. Слово при погребении покойного г. генерал–аудитора–лейте-
нанта Петра Кирилловича Хлебникова (Спб., 1778). Ошибочно приписывалось учителю Московской Духовной 
академии Варлааму Гловацкому.

15. Стихи на смерть Петра Кириловича Хлебникова, г. генерал–аудитор–лейтенанта; преставившагося 
декабря 17 дня 1777 года, на другой день рождения своего; жившаго 43 года и 12 часов. [Спб., 1777]. [1] л.; 4°.

Начинается словами: «Не долготою дней сияет добродетель. Не пышностию титл, не множест-
вом богатств…».22

21 Данное издание в существующих описаниях собраний не обнаружено.
22 Данное издание в существующих описаниях собраний не обнаружено.
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16. Костров, Ермил Иванович (ок. 1750–1796).
Стихи Святейшаго правительствующаго синода конторы члену, Новоспасскаго ставропигиальнаго мо-

настыря высокопреподобнейшему господину отцу архимандриту Иоанну, / Которые в чаянии милостиваго 
благопризрения и отеческаго милосердия к нещастным любителям наук дерзает принесть Вятской семинарии 
ученик, вобловицкой экономической крестьянин Ермил Костров. – [М.]: Печатаны при Императорском Мос-
ковском университете, 1773. – [8] с.; 4°.

СК XVIII, № 3172.
17. Иозефий.
Речь о истиной чести народов при праздновании высокоторжественнаго мира между Россиею и Отто-

манскою Портою, / Говоренная в Рижской гимназии перваго класса учеником Иозефием июля 13 дня 1775. – 
Спб.: Печатано при Артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе типографщиком И.К. Шно-
ром, [1775]. – 8 с.; 4°.

СК XVIII, № 2640.
18. Домашнев, Сергей Герасимович (1743–1795).
Речь о обязанности, которую имеют ученыя общества присоединять к физическим наблюдениям и 

нравственныя, коих важность доказана новейшим периодом истории российской, / Говоренная, в торжествен-
ном собрании Санктпетербургской императорской академии наук, по случаю полувековаго ея юбилея, оной 
Академии директором. – [Спб.: Типография Академии наук, 1777]. – 34 с.; 4°.

После слов «юбилея» почерком XVIII в. орешковыми чернилами: «Декабря 29 дня 1776». В нижней части 
титульного листа тем же почерком указание места и даты издания: «В СПБ. 1777 года».

На полях карандашные пометы, в тексте – многочисленные отчеркивания.
СК XVIII, № 1968.
19. Херасков, Михаил Матвеевич (1733–1807).
Ода на всерадостное рождение его императорскаго высочества великаго князя Александра Павловича, 

поднесенная 1777 года в декабре месяце. – Спб.: При Императорской Академии наук, [1777]. – [7] с.; 4°.
В конце текста указан автор: М. Херасков.
Тираж издания составил 60 экземпляров.
СК XVIII, № 8004.
20. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода на всевожделенное рождение его императорскаго высочества великаго князя Александра Павлови-

ча 1777 года декабря. – Спб.: При Императорской Академии наук, [1777]. – [12] с.; 4°.
В конце текста указан автор: Петров.
СК XVIII, № 5266.
21. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Письмо к его императорскому высочеству пресветлейшему государю цесаревичу и великому князю Пав-

лу Петровичу.: писано апреля 26. 1776. – [Спб.]: При Императорской Академии наук, 1776. – 8 с.; 4°.
В конце текста указан автор: В. Петров.
СК XVIII, № 5270.
Издание сильно обрезано снизу, пострадали кустоды.
22. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ея превосходительству Екатерине Николаевне Зиновьевой, фрейлене ея императорскаго величества. – 

[Б. м., 1776?]. – [1] л.; 4°.
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Стихи: два четверостишия и два двустишия; начинается словами: «Девиц избранный хор Всегда му-
жей пленяет взор…».23

В нижней части листа карандашом: «p.p. 1776».
23. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода на победы российскаго флота, одержанныя над турецким, под предводительством графа Алексея 

Григорьевича Орлова, в Архипелаге при Хиосе. – [Спб.: Типография Академии наук], 1770. – 11 с.; 4°.
В конце текста указан автор: В. Петров.
СК XVIII, № 5269.
24. Чеботарев, Харитон Андреевич (1746–1815).
Слово о способах и путях, ведущих к просвещению: На высокоторжественный день рождения ея ве-

личества государыни императрицы и самодержицы всероссийския Екатерины Вторыя, премудрыя законода-
тельницы и истинныя матери Отечества, в публичном собрании Императорскаго Московскаго университета, 
апреля 22 дня 1779 года, / Говоренное Харитоном Чеботаревым, истории, умословия и нравоучения профес-
сором публичным ординарным, университетским библиотекарем и конференц–секретарем, и московскаго 
Российскаго собрания членом. – [М.]: В Университетской типографии, [1779]. – 28 с.; 4°.

В тексте отдельные карандашные отчеркивания.
СК XVIII, № 8137.
25. Зыбелин, Семен Герасимович (1735–1802).
Слово о способе, как предупредить можно немаловажную между прочими медленнаго умножения на-

рода причину, состоящую в неприличной пище, младенцам даваемой в первые месяцы их жизни, / На высоко-
торжественный день возшествия на всероссийский престол ея императорскаго величества благочестивейшия 
великия государыни императрицы Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския говоренное в публичном 
собрании Императорскаго Московскаго университета июня 30 дня, 1780 года медицины доктором, химии и 
медицины практической профессором публичным ординарным Семеном Зыбелиным. – М.: В Университет-
ской типографии, у Н. Новикова, [1780]. – 22 с.; 4°.

На обороте титульного листа издательская марка Н.Н. Новикова: «НН» в круге.
В тексте отдельные карандашные отчеркивания.
СК XVIII, № 2394.
26. Платон (Левшин, Петр Егорович; 1737–1812).
Слово на погребение благоверныя государыни княгини Наталии Алексиевны, супруги его императорска-

го высочества всероссийскаго наследника Паула Петровича, / Проповеданное в Александроневском монастыре 
Синодальным членом преосвященным Платоном, архиепископом Московским и Калужским и Свято–Троицкия 
Сергиевы лауры архимандритом апреля 26 дня 1776 года. [Спб.: Типография Синода, 1776]. – [2] с., 6 л.; 4°.

Кириллическая печать.
Гусева. Свод. № 1046.
27. Сумароков, Александр Петрович (1717–1777).
Ода ея императорскому величеству государыне Екатерине Алексеевне императрице и самодержице 

всероссийской избавительнице российскаго народа на день возшествия ея на всероссийский императорский 
престол июня 28 дня 1762 года. / Сочинение Александра Сумарокова. – Спб.: При Императорской Академии 
наук, [1762]. – 15 с.; 4°.

Напечатано в июле 1762 г. на счет «Кабинета ея императорскаго величества»24.
СК XVIII, № 6988.

23 Данное издание в существующих описаниях собраний не обнаружено.
24  Тюличев. Материалы. С. 206.
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28. Костров, Ермил Иванович (ок. 1750–1796).
Ода на всерадостный день рождения ея императорскаго величества благочестивейшия самодержавней-

шия великия государыни, императрицы и самодержицы всероссийския Екатерины II и на празднество совер-
шившейся первой четверти столетия от учреждения Императорскаго Московскаго университета / Сочиненная 
того же университета баккалавром Ермилом Костровым. Апреля 21 дня, 1780 года. – М.: В Университетской 
типографии у Н. Новикова, 1780. – [2], 16 с.

На титульном листе чернильные подчеркивания, на внешнем поле неразборчивая карандашная надпись 
на немецком языке.

На обороте титульного листа издательская марка Н.Н. Новикова: «НН» в круге.
СК XVIII, № 3159.
29. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
На прибытие его сиятельства графа Петра Александровича Румянцова из-за Дуная в Москву по заключе-

нии мира с турками, 1775 года. – [М.]: Печатано при Императорском Московском университете, 1775. – [7], с.; 4°.
На титульном листе перед указанием места и даты издания коричневыми чернилами почерком XVIII в.: 

«Соч. Петров».
СК XVIII, № 5237.
31. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода ея императорскому величеству Екатерине II, самодержице всероссийской на новыя учреждения для 

управления губерний. – [Спб.]: При Императорской Академии Наук, 1776. – 11 с.; 4°.
В конце текста указан автор: В. Петров.
СК XVIII, № 5259.
32. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода его сиятельству графу Григорью Григорьевичу Орлову: 1771 генваря 25 дня. – [Спб.: Типография 

Академии наук, 1771]. – 7 с.; 4°.
СК XVIII, № 5250.
33. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне императрице Екатерине Второй, самодер-

жице всероссийской на победу над турками, в осьмое лето благополучнаго ея величества государствования 
российскими войсками одержанную и на взятие Хотина. / Приносит всеподданнейший раб Василей Петров. – 
Спб.: При Императорской Академии наук, 1769. – 12 с.; 4°.

СК XVIII, № 5241.
34. Сырейщиков, Евгений Борисович (1757–1791).
Слово на высокоторжественный день рождения ея величества государыни, императрицы и самодержи-

цы всероссийския Екатерины Вторыя, премудрыя законодательницы и истинныя матери Отечества, / В пуб-
личном собрании Императорскаго Московскаго университета апреля 24 дня, 1780 года говоренное Евгением 
Сырейщиковым профессором публичным экстраординарным. – М.: В Университетской типографии, у Н. Но-
викова, 1780. – 19 с.; 4°.

На титульном листе отдельные чернильные подчеркивания.
На обороте титульного листа издательская марка Н.Н. Новикова: «НН» в круге.
СК XVIII, № 7089.
35. Иосиф (Аргутинский–Долгорукий; 1743–1801).
Слово на освящение Армянской церкви в Санктпетербурге сооруженной во имя святыя великомучени-

цы Екатерины, / Говоренное Иосифом, архиепископом Гайканским, февраля 18 дня 1780 года. – Спб.: Типогра-
фия Императорскаго Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, 1780. – 8 с.; 4°.
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На титульном листе после названия произведения чернилами почерком XVIII в.: «Переведено на россий-
ской язык».

В тексте чернильные подчеркивания, пометы на полях с. 2, 5.
СК XVIII, № 2645.
36. Речь говоренная в публичном университетском собрании июня 30 дня, его превосходительству 

действительному статскому советнику Прокофью Акинфиевичу Демидову одним из пансионеров на его ижди-
вении состоящих. – [М.: В Университетской типографии, 1779].– 2 с.; 4°.25

Речь представляет собой благодарность за пожертвование Демидовым в пользу университета 10000 рублей.
На с. 1 под заставкой неразборчивая надпись коричневыми чернилами на немецком языке: «1779; … ist … 

zu… mit Вaudouins Rede mit des … 1779.».

25 Данное издание в существующих описаниях собраний не обнаружено.
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37. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода его сиятельству графу Алексею Григорьевичу Орлову на прибытие его из Архипелага в Санктпетер-

бург 1771 марта 4 дня. – [Спб.: Типография Академии наук, 1771]. – 7 с.; 4°.
СК XVIII, № 5248.
38. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Ода его сиятельству графу Григорью Александровичу Потемкину. – Печатана в Москве: [типография 

Государственной Военной коллегии], 1775. – 8 с.; 4°.
На титульном листе коричневыми чернилами почерком XVIII в.: «Соч. Василий Петров. Смотр. перевод 

греческ.».
СК XVIII, № 5249.
39. Морелли, Мария Маддалена (ок. 1727–1800).
Его сиятельству графу Алексию Григорьевичу Орлову, полномочному и главнокомандующему генералу 

над войсками ея императорскаго величества самодержицы всероссийской в Средиземном море, разных орди-
нов кавалеру, и проч. и проч. / Корилла Олимпийская.; Переведено с италианскаго языка. – В Санктпетербурге: 
При Императорской Акадимии [!] наук, 1773 года. – 8 с.; 4°.

Ода. Переведена прозой. Корилла Олимпийская (Corilla Olimpica) – псевдоним М. Морелли, члена 
«Academia degli Arcadi». Итальянский оригинал был напечатан в Петербурге около 1773 г.

СК XVIII, № 4345.
40. Петров, Василий Петрович (1736–1799).
Поема на победы Российскаго воинства, под предводительством генерала фельдмаршала графа Румян-

цова, одержанныя над татарами и турками, со времени его военачальства над первою армиею, до взятия города 
Журжи. – [Спб.: Типография Академии наук, 1771]. – 24 с.; 4°.

СК XVIII, № 5279.
В нижней части титульного листа коричневыми чернилами дарственная надпись автора на латинском 

языке: «Eruditissimo Domino, Domino Ludovico Bakmeistero, [gymna]siorum inspectori vigilantissimo, ingeniorum 
fautori optim[o]. B. Petrow» – Ученейшему господину, господину Людовику Бакмейстеру, гимназии инспектору 
бдительнейшему, талантов покровителю лучшему. В. Петров.

1Pc 78
инв. № ж.72753

Ежемесячныя сочинения и известия о ученых делах. – [Ч. 2]. – Спб.: При 
Императорской Академии наук, 1764. – 576 с.; 8°.

Переплет полукожаный, крышки выкрашены голубой и желтой краской в подражание мраморной бума-
ге. На корешке наклейка более темной кожи с названием: «Ежемесячныя сочинения июль 1764 го», на корешке 
бумажная наклейка с написанным от руки номером «1444».

1Pc 78
инв. № 3–8–94

Ежемесячныя сочинения и известия о ученых делах. – [Ч. 2]. – Спб.: При 
Императорской Академии наук, 1764. – 576 с.; 8°.
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Переплет кожаный, на корешке наклейка более темной кожи с названием: «Ежемесячныя сочинения 
июль 1764 года Часть II». Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост»). На обороте титула погашенные 
штампы Обменного фонда НБ МГУ и Библиотеки Государственного [нрзбр.] музея.

1Pc 78
инв. № 246076

Ежемесячныя сочинения и известия о ученых делах. – [Ч. 2]. – Спб.: При 
Императорской Академии наук, 1764. – С. 193–576; 8°.

Переплет полукожаный, XIX в., характерный для книг Императорского Московского университета. 
На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.

63. На Сарское село. Августа 24 дня 1764 года // Ежемесячныя сочинения и известия о 
ученых делах. – 1764. – Сентябрь. – С. 239.

ПСС. Т. VIII. С. 806.
СК XVIII, т. IV, № 150.
Автор указан под текстом стихотворения.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
Описания см. при № 62 («Ежемесячные сочинения…»).

64. «Геройство с кротостью, с премудростью щедроты…» // Санктпетербургския ведо-
мости. – 1764. – № 48 (15 июня). – С. [2].

ПСС. Т. VIII. С. 800.
СК XVIII, т. IV, № 85.
Стихи, поданные императрице Екатерине II после посещения ею лаборатории ученого 7 июня 1764 г.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.

Полтор. С–184
инв. № 269

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1764]. – № 1–22, 24–27, 30–41, 43–69, 71–74, 76–78, 80–104, прибав-
ления к № 1, 9, 11, 13–15, 22, 26, 27, 29, 38–41, 43, 44, 47,48, 51–55, 58–60, 62, 68, 
83, 86, 88, 93, 98, 99, объявление от 15 июня. известие от 27 июля. – С. [776], 
[2], [8], [2], [4], [4], [8], [2], [8], [3], [7], [4], [6], [3], [4], [4], [8], [2], [3], [4], [4], [7], [4], 
[6], [3], [7], [2], [4], [4], [4], [11], [8], [3], [4], [4], [4], [1], [1]; 4°.

После № 48 следует «Объявление» от 15 июня ([1] л.). После № 68 следует «Известие» от 27 июля ([1] л.).
Прибавление к № 1, 22 выпадают из блока. Титульный лист № 72 вырван из блока, оборван со стороны 

внешнего поля, пострадал текст. № 77 выпадает из блока.
Переплет XVIII в. (форзацный лист с водяным знаком 1763 г.), полукожаный: светло-коричневая кожа, 

коричневая бумага в крапинку. На корешке черная наклейка с названием и указанием года. На форзацах ка-
рандашные пометы о сохранности экземпляра. На форзаце 3a рукой С.Д. Полторацкого черными чернилами 
сведения о сохранности экземпляра и указание на источник приобретения: «Купил у Этингера С Петербур 
19 февр. 1838».

Книга обернута в порванную бумажную обложку с чернильными пометами С.Д. Полторацкого.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.
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Полтор. С–184
инв. № 270

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1764]. – № 1–105, ррибавления к № 1, 9, 11, 13–15, 18, 22, 25–27, 
29, 34, 38–41, 43, 44, 47, 48, 51–55, 57, 58–60, 62, 68, 70, 83, 86, 88, 93, 98–100, 
объявление от 15 июня, известие от 27 июля. – С. [840], [2], [8], [2], [4], [4], [8], 
[4], [2], [8], [8], [3], [7], [6], [4], [6], [3], [4], [8], [2], [3], [4], [7], [4], [6], [3], [6], [7], [2], 
[4], [4], [4], [3], [11], [8], [3], [4], [4], [4], [2], [1], [1]; 4°.

После № 48 следует «Объявление» от 15 июня ([1] л.). После № 69 следует «Известие» от 27 июля ([1] л.).
Титульный лист № 72 порван пополам.
Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое тиснение; 

на красной кожаной наклейке «Санктпетербургския ведомости 1764. года.»; на бледно–голубой – «No. 1548.»; 
в нижней части золотом: «Генер: Аудит: Лейтен: Петра Хлебникова.». Форзацы и обрез – скупые белые узоры 
по светло-красному фону.

Книга обернута в порванную бумажную обложку, на которой разными почерками название, год и сведе-
ния о сохранности. На обложке на верхней крышке синим карандашом отчеркнутое «5.».

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 271

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1764]. – № 1–105, прибавления к № 1, 9, 11, 13–15, 18, 22, 25–27, 
29, 34, 38–41, 43, 44, 47, 48, 51–55, 57, 58–60, 62, 68, 70, 83, 86, 88, 93, 98–100, 
объявление от 15 июня, известие от 27 июля. – С. [840], [2], [8], [2], [4], [4], [8], 
[4], [2], [8], [8], [3], [7], [6], [4], [6], [3], [4], [8], [2], [3], [4], [7], [4], [6], [3], [6], [7], [2], 
[4], [4], [4], [3], [11], [8], [3], [4], [4], [4], [2], [1], [1] с. – 4°.
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После № 48 следует «Объявление» от 15 июня ([1] л.). После № 69 следует «Известие» от 27 июля ([1] л.).
Переплет XVIII в., кожаный. Кожа на крышках – с травлением. На корешке тиснение золотом; на крас-

ной кожаной наклейке «Санктпетербургския ведомости». На белой – «1764* года.». Форзацы – мраморная бума-
га («павлиний хвост»). Обрез выкрашен красной краской.

На форзаце 2б рукой С.Д. Полторацкого чернилами: «от Алексан. Пушкина (С.П.б. 29 апреля 1836. 
пополнил. Недост. только Приб. к № 75. Переплести в память его, с золоч. обрез. в сафьян (9 окт. 
1840.)».

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

65. Russische Grammatik / Verfasset von Herrn Michael Lomonossow...

Перевод «Российской грамматики» на немецкий язык.
Перевод Иоганна Лоренца Стафенгагена (1728–1784).
Тираж издания составил 1225 экземпляров. В собрании НБ МГУ представлено двумя экземплярами.
СК XVIII(ин.), № 1818.

9Eh 3
инв. № и:250279

Russische Grammatik / Verfasset von Herrn Michael Lomonossow Kayserl. 
Staats–Rath, der Kayserl. Academie der Wissenschaff ten zu St. Petersburg 
wirklichem Mitgliede und Professorn der Chymie, wie auch der Kayserlichen 
Academie der Künste daselbst, der Königlichen Academie der Wissenschaff ten 
in Schweden und der Academie des Bononischen Instituts Ehren–Mitgliede.; 
Aus dem russischen übersetzt von Johann Lorenz Stavenhagen. – St. Peters-
burg: Gedruckt bey der Kayserl. Academie der Wissenschaff ten, 1764. – [10], 
380, [3] с.; 8°.

Переплет первой трети XIX в., полукожаный: коричневая мраморная бумага, тиснение золотом на ко-
решке. Корешок порван в верхней части, незначительные утраты кожи на уголках.

На форзаце 3б коричневыми чернилами почерком первой половины XIX в.: «пирожница»; внизу нераз-
борчивая чернильная надпись по–немецки тем же (?) почерком.

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета. 

9Eh 3
инв. № и:374–31–64

Russische Grammatik / Verfasset von Herrn Michael Lomonossow Kayserl. 
Staats–Rath, der Kayserl. Academie der Wissenschaff ten zu St. Petersburg 
wirklichem Mitgliede und Professorn der Chymie, wie auch der Kayserlichen 
Academie der Künste daselbst, der Königlichen Academie der Wissenschaff ten 
in Schweden und der Academie des Bononischen Instituts Ehren–Mitgliede.; 
Aus dem russischen übersetzt von Johann Lorenz Stavenhagen. – St. Peters-
burg: Gedruckt bey der Kayserl. Academie der Wissenschaff ten, 1764. – [10], 
380, [3] с.; 8°.

Переплет XVIII в., полукожаный: цветная мраморная бумага («павлиний хвост»). Переплет сильно по-
терт. На корешке бумажные наклейки с немецким названием книги почерком начала ХХ в. и библиотечным 
шифром Бременской библиотеки.
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Шифр повторен на форзаце 2а: «I. c. 91b». Черный штамп Бременской библиотеки на обороте титульно-
го листа. Здесь же овальный сиреневый штамп Библиотеки МГУ им. Горького.

Титульный лист, с. 57–63 выпадают из блока.
По листам русские глоссы к немецкому тексту.
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~ 1765 ~
66. Краткое руководство к красноречию, Книга перьвая, в которой содержится ритори-

ка показующая общия правила обоего красноречия, то есть оратории и поезии.

ПСС. Т. VII. С. 89–378.

9Jx 33a
инв. № 31877

Краткое руководство к красноречию, Книга перьвая, в которой содержится 
риторика показующая общия правила обоего красноречия, то есть оратории 
и поезии, / Сочиненная в пользу любящих словесныя науки трудами Михайла 
Ломоносова Императорской Академии наук и Историческаго собрания члена, 
химии профессора. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 
[1765]. – [4], 316 с.; 8°.

На титульном листе – 1748 г. 
Имеется 4 издания «Риторики», датированные 1748 г. Отличительные признаки настоящего издания: на 

с. 1 перед «Вступлением» – заставка высокой печати; на с. 2 последняя строка § 4 – «сим требованиям».
Тираж издания составил 1200 экземпляров.
СК XVIII, № 3744.
Экземпляр отличается от описанного в СК XVIII: Оглавление вплетено после титульного листа, на обо-

роте с. 315 помещены «Погрешности».
Переплет XVIII в., кожаный, на корешке слепое тиснение, название на наклейке чуть более светлого 

цвета. Покрытие переплета потемнело, потрескалось. Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост»). У ти-
тульного листа утрачен верхний внешний угол, лист доклеен бумагой.

На форзаце 2б многочисленные пометы коричневыми чернилами почерком первой половины XIX в.; 
тем же почерком здесь владельческая запись черными чернилами: «Из книг Попова». На форзаце 3а черниль-
ные пометы, номер книги в каком–то собрании(«№ 29») и два различных черных овальных штампа с моно-
граммой «ПНП» – очевидно, Петра Попова. На форзаце 3б владельческая запись черными чернилами: «Из книг 
Петра Попова». Ниже другой рукой коричневыми чернилами: «Заходить с леваго бока». Многочисленные 
карандашные отчеркивания в тексте.

67. Российская грамматика Михайла Ломоносова.

ПСС. Т. VII. С. 389–578.
Второе издание.

9Eh 1
инв. № 6200–1–71

Российская грамматика Михайла Ломоносова. – [2–е изд.] – В Санктпетер-
бурге: Печатано при Императорской Академии наук, [1765]. – С. 3–210; 8°.

Существует 5 изданий «Российской грамматики», датированных 1755 г., но вышедших в свет в период 
с 1757 по 1785 гг. Отличительные признаки издания: фронтиспис отсутствует, на с. 208 географические на-
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звания напечатаны с прописной буквы, листок с типографскими погрешностями отсутствует; кустод на с. 5 
«странством».

Печатание закончено в апреле 1765 г.26.
На титульном листе дата издания: 1755.
Тираж издания составил 1200 экземпляров.
СК XVIII, № 3775.
Утрачены титульный лист и оглавление. У с. 5/6 оторван верхний внешний угол, доклеен новой бумагой; 

лист был разорван, склеен. Незначительные подклейки еще на ряде страниц. У с. 209/210 оторвана верхняя 
половина, доклеена новой бумагой. Листы книги в пятнах, следах затеков влаги.

Переплет XVIII в. – гладкая кожа; сильно поврежден, неудачно реставрировался в 1980–х гг.
На форзаце 1б запись коричневыми чернилами почерком XVIII в.: «Иван Вепре[н]ской Сия граматика 

россиская выдана 1766 году ноебря 14 дня Взял учителя [C]пудискова новою». Здесь же пробы пера. На фор-
заце 2а чернильные и карандашные надписи и пометы разновременными почерками; читается: «Стоит море 
на пети столпах [царь] речет потеха моя […]», а также слово «Киев», повторенное дважды. На с. 5 вдоль ко-
решка выцветшая нечитаемая чернильная надпись в три строки почерком XIX в. На форзаце 3a коричневыми 
чернилами почерком XVIII в. надписи; можно прочитать фамилии: «Калугин, Страхов, Пушкин, Кулепанов». 
На форзаце 3б вдоль внешнего поля запись коричневыми чернилами красивым курсивом XIX в.: «апреля 29 чи 
стал отходить»; здесь же чернильные и карандашные грифонажи и пробы пера. На форзаце 4а коричневыми 
чернилами вычисления в столбик, карандашные каракули; здесь же шариковой ручкой помета букинистичес-
кого магазина с указанной ценой «25».

68. Kurzgefaßtes Jahr–Buch der russischen Regenten.

Перевод на немецкий язык труда М.В. Ломоносова «Краткой российской летописец с родословием» 
(см. № 54), осуществленный Петером фон Штелиным.

5Gk 3
инв. № и:174786

Kurzgefaßtes Jahr–Buch der russischen Regenten, / Aus dem russischen des 
Herrn Staats–Raths Michaila Lomonoßoff .; Übersetzt durch Peter von Stählin, 
ihro Kaiserl. Maj. von allen Reußen, Legations–Secretair bey Allerhöchst Der-
oselben Gesandtschaft am Königl. Dänischen Hofe. – Copenhagen und Leipzig: 
bey Friedrich Christian Pelt, 1765. – [10], 70 с.: табл. 8°.

Переплет кон. XVIII – нач. XIX в.: картон, оклеенный выкрашенной коричневым в крапинку бумагой; на 
корешке красная кожаная наклейка с тисненой надписью золотом: «Jahr / Buch / der / Rus / Reg».

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.

26  Тюличев. Материалы. С. 195.
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ПЕРЕВОДЫ

~ 1741 ~
69. Крафт, Георг Вольфганг (1701–1754).
 О сохранении здравия. // Примечания к Ведомостям. – 1741. – Ч. 88–89. – С. 317–

332.

ПСС. Т. XI. С. 21–31.
Перевод с латинского – М.В. Ломоносова.
Статья подписана буквами «Л.» и «К.», обозначающими переводчика и автора.
См. описание издания при № 3.

~ 1742 ~
70. Крафт, Георг Вольфганг (1701–1754).
 Продолжение описания разных машин, смотри Примечания 1739 года, 67 часть. // 

Примечания к Ведомостям. – 1742. – Ч. 15–16, 41–46. – С. 57–64, 161–184.

ПСС. Т. XI. С. 48–70.
Перевод с латинского – М.В. Ломоносова. 
Статья подписана буквами «Л.» и «К.», обозначающими переводчика и автора. Первая часть, напечатан-

ная в 1739 г., возможно, была переведена Г.Н. Тепловым.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
СК XVIII, т. IV, № 212.



95 



96 

5Ag 33
инв. № 251809

Примечания к Ведомостям на 1742 год. – Ч. 1–89. – В Санктпетербурге: [Ти-
пография Императорской Академии наук], 1742. – 356 с., [1] л. ил.; 4°.

Синяя бумажная обложка. На титульном листе овальный штамп Императорского Московского универ-
ситета. На нижнем поле дважды поставлен штамп: «Принадлежала Анне и Дмитрию Яньковым».

Между с. 130 и 131 вплетен гравированный лист иллюстрации к статье «О недавно явившейся комете». 
Такая же гравюра прилагалась к книге Готфрида Гейнзиуса «Описание в начале 1744 года явившияся кометы…», 
переведенной М.В. Ломоносовым (см. № 73).

См. также описание издания с тем же именем владельца при № 72.

Полтор. С–184а

инв. № 230
Примечания к Ведомостям на 1742 год. – Ч. 1–89. – В Санктпетербурге: [Ти-
пография Императорской Академии наук], 1742. – 356 с.; 4°.

Переплет середины XVIII в. кожаный. На крышках слепое тиснение–рамка; на корешке название: «При-
мечания 1742 го». Кожа у корешка лопнула, незначительные утраты кожаного покрытия на корешке, дыры на 
крышках. Верхняя крышка несколько отстает от блока книги.

На корешке в верху и внизу бумажные наклейки с написанным названием и номерами примечаний: 
«С.П.Бургск. Ведом. 1742.» и «№ 1–89». На форзаце 1б карандашные библиотечные пометы. На форзаце 2а 
красным карандашом цифры «317», отчеркнутые синим карандашом, и синим «№ 1–89»; здесь же чернилами 
буква «Б». На форзаце 3б рукой С.Д. Полторацкого: «От А.Я. Булгакова 28 дек. 1837 г. Кажется полный с пере-
путанными страницами (26 августа 1844 г.)».

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

71. Юнкер, Готлиб Фридрих Вильгельм (1702–1740).
 Стихи на иллюминацию 25 апреля 1742 г. в Москве // Примечания к Ведомостям. – 

1742. – Ч. 47 и 48. – С. 192.

ПСС. Т. XI. С. 181.
Переведенное М.В. Ломоносовым немецкое четверостишие, помещенное в описании фейерверков, по 

всей видимости, принадлежало профессору элоквенции и поэзии г. Юнкеру.
Стихотворение начинается словами: «Надежда с Правом нынь довольны…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
См. описание экземпляров издания при № 70.

~ 1743 ~
72. Штелин, Яков Яковлевич (1709–1785).
 Стихи на иллюминацию 25 апреля 1743 года. // Санктпетербургския ведомости. – 

1743. – № 35 (2 мая). – С. 290.

ПСС. Т. XI. С. 181.
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Публикуемые стихи являются переводом немецкой «надписи» Я.Я. Штелина в описании фейерверка и 
иллюминации к придворному празднеству по случаю дня рождения Елизаветы Петровны 2 мая 1743 г. Перевод 
приписывается М.В. Ломоносову27.

Стихотворение начинается словами: «Зри щастие твое, Россия обновленна…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
СК XVIII, т. IV, № 64.

Полтор. С–184
инв. № 233

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1743]. – № 1–104. – С. 1–68, 73–187, [1], 188–323, 325–852; 4°.

Переплет XVIII в. кожаный; на верхних крышках тиснение–рамка; на корешке – слепое тиснение «Ведо-
мости 1743 года». На обрезе синий вспрыск. Кожа переплета потрескалась, местами порвана. Сохранился один 
из четырех шнуров от завязок. На корешке бумажные наклейки с названием издания и указанием года черны-
ми чернилами рукой С.Д. Полторацкого.

На форзаце 1б черными чернилами почерком С.Д. Полторацкого: «без доп. по № 8». На форзаце 3б две 
чернильные надписи: «недост. № 34» и «от А.Я. Булгакова. Москва. 28 дек. 1837. г.».

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 232

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1743]. – № 1–10, 17, 31–36, 38–66, 68–69, [прибавления]. – С. 1–40, 
45–68, 73–88, 137–144, 252–299, 308–323, 325–548, 557–572, 3, 7, 4; 4°.

Комплект неполный.
Между с. 412 и 413 вплетено: «В Санкт–Петербурге 20 июня 1743 года. Экстракт из репорта, полученнаго 

от обретающагося во флоте Ея Императорскаго Величества Адмирала Графа Головина от 11 сего Июня» (3 с.). 
Между с. 444 и 445 вплетено: «В Санкт–Петербурге июля 4 дня. 1743 года. Порядок церемонии объявления 
торжественного мира в царствующем граде Санкт–Петербурге» (7 с.). Между с. 508 и 509 вплетено: «В Санкт–
Петербурге августа 1 дня. Порядок торжественной в Москве церемонии объявления мира, между Российскою 
империею и короною Свейскою» (4 с.).

Переплет середины XIX в. – картон, оклеенный голубовато–серой бумагой. На корешке следы белой бу-
мажной наклейки. Переплет порван. Многие тетради выпадают из блока. Вплетены чистые листы с №№ 41–44, 
69–72, 300–307; на вплетенной с. 69 штемпель «Новикова № 7 фабрики»28. Отдельные листы не разрезаны.

На приплетном л. [2] в конце книги черными чернилами почерком С.Д. Полторацкого (?) подробно опи-
сана сохранность комплекта.

На полях первых страниц отдельных номеров коричневыми чернилами почерком XVIII в. «Яньковой» 
или «Яньков» (ср. № 70).

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

27  См.: Берков П.Н. Неизвестные стихотворения Ломоносова в «Санктпетербургских ведомостях» 1743 и 1748 го-
дов // Русская литература. 1961. № 4. С. 128–130.

28  Клепиков. С. 106, № 131 (1854 год).
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~ 1744 ~
73. Гейнзиус, Готфрид (1709–1769).
 Описание в начале 1744 года явившияся кометы купно с некоторыми учиненными 

об ней рассуждениями.

ПСС. Т. IV. С. 7–110.
В конце текста: Описание кометы явившияся в начале 1744 года с немецкого языка перевел Император-

ской Академии наук адъюнкт Михайло Ломоносов.
Тираж издания составил 770 экземпляров. В Академическую книжную лавку было передано 645 экзем-

пляров29.
СК XVIII, № 1288.

29  Тюличев. Материалы. С. 181.
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Канцелярия распорядилась выдать Ломоносову «безденежно» 6 экземпляров «Описания в начале 1744 
года явившияся кометы. . . » за перевод этого сочинения на русский язык30.

Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.

4Gr 10
инв. № 12033

Гейнзиус, Готфрид (1709–1769).
Описание в начале 1744 года явившияся кометы купно с некоторыми учинен-
ными об ней рассуждениями / Чрез Готфрида Гейнсиуса Императорской Ака-
демии наук члена и профессора астрономии, причем на переди предложено 
сокращенное рассуждение о состоянии и свойствах всех комет переведенное 
из Шамберовой Циклопедии31; [Перевел М.В. Ломоносов]. – Печатано в Санктпе-
тербурге При Императорской Академии наук, 1744. – [2], 142 с., 4 л. ил., черт.; 4°.

Лист I с иллюстрациями помещена перед титульным листом, остальные три вплетены в конце книги.
Переплет второй четверти XIX в., полукожаный; кожа на корешке порвана, потрескалась, есть незначи-

тельные утраты. Бумага пожелтела.
На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета.
Конволют. Приплетены 3 издания:
1. Цейгер, Иоганн Эрнест (1720–1784).
Рассуждение о стеклах различно свет преломляющих, / При высочайшем присутствии ея императорс-

каго величества Екатерины Вторыя, императрицы и самодержицы всероссийския и прочая, и прочая, и прочая. 
Говоренное в публичном собрании Императорской Академии наук июля 2 дня 1763 года Иоганом Эрнестом 
Цейгером, медицины доктором и Академии наук механики профессором.; Переведено с немецкаго языка. – 
Спб.: При Императорской Академии наук, [1763]. – 13 с.; 4°.

Тираж издания составил 200 экземпляров.
СК XVIII, № 8091; СК XVIII доп. С. 125.

2. Румовский, Степан Яковлевич (1734–1812).
Речь о начале и приращении оптики, до нынешних времен, / При высочайшем присутствии ея импера-

торскаго величества Екатерины Вторыя императрицы и самодержицы и прочая, и прочая, и прочая говоренная в 
публичном собрании Императорской Академии наук июля 2 дня 1763 года астрономом и профессором экстра-
ординарным Степаном Румовским. – Спб.: Печатано при Императорской Академии наук, [1763]. – [2], 26 с.; 4°.

Тираж издания составил 200 экземпляров.
СК XVIII, № 6203.
3. Эпинус, Франц Ульрих Теодор (1724–1802).
Разсуждение о воздушных явлениях, / при высочайшем присутствии ея императорскаго величества 

Екатерины Вторыя императрицы и самодержицы всероссийския и прочая, и прочая, и прочая читанное в 
публичном собрании Императорской Академии наук июля 2 дня 1763 года Фр. Ульр. Теод. Эпинусом, коллеж-
ским советником, ординарным оной Академии членом, директором наук в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе, и членом Берлинской, Стокгольмской и Эрфуртской академий. Переведено с немецкаго языка. – Спб.: 
Печатано при Императорской Академии наук, [1763]. – 16 с.; 4°.

СК XVIII, № 8654. 31 32

30 Санкт–Петербургский филиал Архива РАН, ф. 3, оп. 1, № 513, л. 289 об.; № 652, л. 115 об.
31 «Шамберова циклопедия» – Cyclopaedia or an universal dictionary of arts and sciences: containing an explanation of 

the terms, and an account of the several subjects, in the liberal and mechanical arts, and the sciences, human and divine: 
intended as a course of ancient and modern learning / by E. Chambers. In two volumes. London, 1738.
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4Gr 10
инв. № 248339

Гейнзиус, Готфрид (1709–1769).
Описание в начале 1744 года явившияся кометы купно с некоторыми учинен-
ными об ней рассуждениями / Чрез Готфрида Гейнсиуса Императорской Ака-
демии наук члена и профессора астрономии, причем на переди предложено 
сокращенное рассуждение о состоянии и свойствах всех комет переведенное из 
Шамберовой Циклопедии32; [Перевел М.В. Ломоносов]. –  Печатано в Санктпе-
тербурге При Императорской Академии наук, 1744. – [2], 142 с., 4 л. ил., черт.; 4°.

Переплет XVIII в.: картон в коричневой гладкой коже, на корешке орнаментальное тиснение. Кожа в 
нескольких местах порвана, верхняя крышка отстает от блока книги. Листы с иллюстрациями сильно повреж-
дены по краям. На многих страницах книги пятна, следы влаги и плесени.

~ 1746 ~
74. Вольф, Христиан (1679–1754).
 Волфианская Експериментальная физика.

ПСС. Т. I. С. 423–530.
Перевод шестого раздела т. 1 труда Л.Ф. Тюммига «Institutiones philosophiae Wolfi anae, in usus academicos 

adornatae» (Francofurti et Lipsiae, 1725), который в свою очередь является сокращенным переводом с немец-
кого трехтомного труда Х. Вольфа «Experimenta physica oder allerhand nützliche Versuche dadurch zu genauer 
Erkenntniss der Natur und der Weg gebähnet wird» (Halle, 1721–1723).

Изданию предшествовало написанное М.В. Ломоносовым посвящение М.И. Воронцову (см. № 5).
605 экземпляров напечатано в марте 1746 г., 606 – в январе 1747 г. По данным П.П. Пекарского, 588 

экземпляров были напечатаны на простой бумаге, а 12 на «александрийской»33.
Тираж издания составил 1200 экземпляров, стоимость – 60 копеек34.
В Академическую книжную лавку было передано 1197 экземпляров. В 1749 г. 175 экземпляров было 

послано в Московскую Академическую книжную лавку35.
СК XVIII, № 1159.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.

4Eh 76
инв. № 248295

Вольф, Христиан (1679–1754).
Волфианская Експериментальная физика / С немецкаго подлинника на 
латин ском языке сокращенная. С котораго на российский язык перевел 
Михайло Ломоносов Императорской Академии наук член и химии профес-
сор. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1746. – [16], 
170, [3] с., 7 л. ил., черт.; 8°. 

32 «Шамберова циклопедия» – см. предыдущую сноску.
33  Пекарский П.П. История Императорской Академии наук в Санкт–Петербурге. Спб., 1873. Т. II. С. 364, прим.
34  Санктпетербургския ведомости, 18 апреля 1746 г., № 31.
35  Тюличев. Материалы. С. 180.
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На обороте титульного листа круглый штамп Медико–хирургической академии и овальный штамп Им-
ператорского Московского университета. 

Переплет XVIII в.: картон в гладкой темно-коричневой коже. На корешке следы подклеек, разрывы кожа-
ного покрытия. Верхняя крышка отстает от блока книги. Края некоторых листов обветшали.

4Eh 76
инв. № 4006–11–67

Вольф, Христиан (1679–1754).
Волфианская Експериментальная физика / С немецкаго подлинника на 
латинском языке сокращенная. С котораго на российский язык перевел 
Михайло Ломоносов Императорской Академии наук член и химии профес-
сор. – В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1746. – [14], 
170, [3], [1], 7 л. ил., черт.; 8°. 

Переплет XVIII в.: картон в гладкой коричневой потертой коже, на корешке следы наклейки с названием 
книги «Физика». Повреждения и незначительные утраты кожи в нижней части корешка. Титульный лист выпа-
дает из блока книги, с. [2/3] первой пагинации наполовину оторваны, многие страницы имеют незначитель-
ные разрывы. На многих листах пятна, следы затеков воды. На с. 43–68 следы плесени.

На форзаце 1б карандашная помета, вероятно, отражающая время поступления книги в библиотеку: 
«10/VIII. 913. 1692». На обороте титульного листа овальный штамп Библиотеки МГУ им. Горького.

~ 1748 ~
75. Штелин, Яков Яковлевич (1709–1785).
 [Стихи к проекту иллюминации] // Санктпетербургския ведомости. – 1748. – № 96 

(29 нояб.). – С. 768.

ПСС. Т. VIII. С. 212.
Стихи в переводе М.В. Ломоносова36 начинаются словами: «Явив щастливую премену…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
Описание изданий см. при № 6.

~ 1749 ~
76. Эйлер, Леонард (1707–1783).
 Сиятельнейшему графу милостивому государю Кириллу Григорьевичу Разумов-

скому, ея императорскаго величества действительному камергеру, Академии наук 

36 См.: Пекарский П.П. История Императорской Академии наук в Санкт–Петербурге. Спб., 1873. Т. II. С. 394 (ошибоч-
но дана ссылка на 1749 г.).



103 

президенту, лейбгвардии Измайловскаго полку подполковнику, орденов Польскаго 
Белаго орла, Святаго Александра и Святыя Анна кавалеру.

ПСС. Т. XI. С. 163–178.
Авторское посвящение президенту Академии наук К.Г. Разумовскому, переведенное на русский язык 

М.В. Ломоносовым37.

37 См.: Пекарский П.П. История Императорской Академии наук в Санкт–Петербурге. Спб., 1873. Т. II. С. 417; Пота-
пов Ю.П. О переводе Ломоносовым предисловия к «Морской науке» Л. Эйлера // Ломоносов. Сборник статей и 
материалов. VIII. Л., 1983. С. 18–26.
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8Ns 2
инв.№ и:302998

Эйлер, Леонард (1707–1783).
Сиятельнейшему графу милостивому государю Кириллу Григорьевичу 
Разумовскому, ея императорскаго величества действительному камерге-
ру, Академии наук президенту, лейбгвардии Измайловскаго полку под-
полковнику, орденов Польскаго Белаго орла, Святаго Александра и Свя-
тыя Анны кавалеру. – [Спб.: Типография Академии наук, 1749]. – 51 с.; 4°.

Тираж издания составил 100 экземпляров.
В Академическую книжную лавку не поступало38.
СК XVIII, № 8569.
Аллигат. Приплетено к: [Euler, Leonhard (1707–1783)]. 
Scientia navalis seu Tractatus de construendis ac dirigendis navibus pars prior complectens Theoriam Universam 

de situ ac motu corporum aquae innatantium / Auctore Leonhardo Eulero prof. honorario Academiae Imper. scient. 
et directore Acad. Reg. scient. Borussicae; Instar supplementi ad tom.1. Novum commentar. Acad. scient. Imper. – 
Petropoli: Typis Academiae scientiarum, 1749. – [2], 51, 44, [1], 444 с., [37] л. черт.; 4°.

Том переплетен в красный сафьян с богатым золотым барочным тиснением; в центре обеих крышек – 
двуглавый орел. На корешке золотом: «Eulerii Scientia navalis» и «Том. I.». Форзацы из раскрашенной золотом, 
зеленой, сиреневой и оранжевой красками бумаги с цветочным орнаментом. Обрез – золотой. Кожа переплета 
потерта, местами порвана.

На форзаце 2б владельческая надпись красными чернилами «Александра Оссовскаго». На приплетном 
листе рельефный штамп Студенческой библиотеки физико–математического факультета ИМУ с вписанным 
номером «899»; ниже цифры «22.38» и красными чернилами «III. 68». То же повторено на титульном листе. 
Вдоль внутреннего поля с. 161 карандашом: «Продан московской купеческой сын Иван Петров Исаков».

~ 1750 ~
77. Штелин, Яков Яковлевич (1709–1785).
 [Изъяснение представления] // Санктпетербургския ведомости. – 1750. – № 34 

(27 апр.). С. 268–269.

ПСС. Т. XI. С. 182.
Перевод приписывается М.В. Ломоносову. Стихотворение начинается словами: «Когда четыреми ук-

рашенна венцами…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах. 
СК XVIII, т. IV, № 71.

Полтор. С–184
инв. № 239

Санктпетербургския ведомости. – [Спб.: Типография Императорской Ака-
демии наук, 1750]. – № 1–104, прибавления. – С. 1–272, 271–783, 774–809, 
900–924, 927–932, 8, 10, 6, 4; 4°.

38 Тюличев. Материалы. С. 216.
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Между с. 32 и 33 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 16 января (8 с.). Между 
с. 112 и 113 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 16 февраля (10 с.). Между с. 296 и 
297 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 8 мая (6 с.). Между с. 360 и 361 вплетено 
«Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 5 июня (4 с.).

Первые два номера выпадают из блока. У с. 271/272 отрезана нижняя половина, вложен целый 
лист 271/272 из другого экземпляра. С. 753–760 (№ 95) выпадают из блока. Вырван первый лист № 104 
(с. 925/926).

Переплет XVIII (?) в., полукожаный, сильно загрязнен. Грифонажи и пробы пера чернилами и каран-
дашом на форзацных и приплетных листах в начале и конце книги. Вдоль корешка на с. 1 почерком XVIII в. 
коричневыми чернилами указано имя подписчика издания: «Шерапову».

На корешке бумажная наклейка с указанием названия и года черными чернилами рукой С.Д. Полторацкого.
Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

Полтор. С–184
инв. № 240

Санктпетербургския ведомости. [Спб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1750]. – № 3–5, 7–31, 34–36, 38–51, 52, 53, 55–64, 66–69, 71–73, 78–94, 
96–99, 102, прибавления. – С. 17–40, 49–248, 265–288, 297–408, 411–414, 417–
424, 433–512, 521–552, 561–584, 617–752, 761–783, 774–782, 809, 900–906, 8, 10, 
6, 4; 4°.

Между с. 40 и 41 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 16 января (8 с.). Между 
с. 112 и 113 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 16 февраля (10 с.). Между с. 288 
и 289 вплетено «Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 8 мая (6 с.). Между с. 360–361 вплетено 
«Прибавление к Санктпетербургским ведомостям» от 16 января (4 с.).

Переплет XVIII в., владельческий, кожаный; кожа на крышках с травлением. На корешке золотое тис-
нение; на красной кожаной наклейке «Санкт Петерб. ведомости 1750. года.»; на синей – «Колом: купца Петра 
Хлебникова.». В самом низу корешка золотом номер в библиотеке П.К. Хлебникова – «256».

Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост»). Обрез – скупые белые узоры по светло-красному 
фону. На форзаце 2б чернилами обозначен «№ 256» собрания П. Хлебникова.

Книга обернута в бумажную обложку, на которой рукой С.Д. Полторацкого название, год и сведения о 
сохранности. На обложке на верхней крышке красным карандашом «25», отчеркнутое синим карандашом.

Книга поступила в составе коллекции С.Д. Полторацкого в 1884 г.

78. Штелин, Яков Яковлевич (1709–1785).
 Надпись на иллуминацию, представленную в торжественный день восшествия на 

престол ея величества, ноября 25 дня 1750 года, перед Зимним домом, где изобра-
жен был Вавилон, окруженный зеленеющим садом; по сторонам торжественные 
столпы // Санктпетербургския ведомости. – 1750. – № 96 (30 нояб.). – С. 765.

ПСС. Т. VIII. С. 291.
Опубликованные стихи являются вольным переводом немецких стихов Я.Я. Штелина; стихотворение 

начинается словами: «Во время твоея, монархиня, державы…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
См. описание при № 77. 



106 

79. Штелин, Яков Яковлевич (1709–1785).
 Надпись на иллуминацию, представленную в торжественный день рождения ея ве-

личества, декабря 18 дня 1750 года, перед Зимним домом, где изображена была си-
яющая звезда над олтарем, на котором пылает сердце; по сторонам храмы // Санкт-
петербургския ведомости. – 1750. – № 102 (21 дек.). – С. 903–904.

ПСС. Т. VIII. С. 365.
Опубликованные стихи являются вольным переводом немецких стихов Я.Я. Штелина; стихотворение 

начинается словами: «Щастливая звезда на оризонт блистала…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах.
См. описание при № 77. 

~ 1751 ~
80. Штелин, Яков Яковлевич (1709–1785).
 Надпись на иллуминацию в новый 1751 год, представленную перед зимним домом, 

где изображен был земной глобус, на котором стояло вензловое имя ея величества 
и число новаго года; по сторонам отверстые храмы и олтари с возженным на них 
пламенем // Санктпетербургския ведомости. – 1751. – № 2 (4 янв.). – С. 14.

ПСС. Т. VIII. С. 366.
Вольный перевод немецких стихов Я.Я. Штелина; стихотворение начинается словами: «Отверсты хра-

мы все, и олтари дымятся…».
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в трех экземплярах.
См. описания экземпляров при № 22.

~ 1760 ~
81. Волфиянская Експериментальная физика.

ПСС. Т. I. С. 423–530.
Второе издание (первое издание см. № 74).
Перевод шестого раздела т. 1 труда Л.Ф. Тюммига «Institutiones philosophiae Wolfi anae, in usus academicos 

adornatae» (Francofurti et Lipsiae, 1725), который в свою очередь является сокращенным переводом с немецкого 
трехтомного труда Х. Вольфа «Experimenta physica oder allerhand nützliche Versuche dadurch zu genauer Erken-
ntniss der Natur und der Weg gebähnet wird» (Halle, 1721–1723).

Изданию предшествовало написанное М.В. Ломоносовым посвящение М.И. Воронцову (см. № 52).
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В это издание Ломоносов включил шесть прибавлений, в которых излагал свои теоретические и экспе-
риментальные работы по физике: «Прибавления к Експериментальной физике» (с. [1–12] третьей пагинации; 
см. № 53).

В этом же году был напечатан перевод седьмого раздела 1–й части труда Л.Ф. Тюммига, сделанный Бо-
рисом Волковым.

Тираж издания составил 1233 экземпляра. В январе 1761 г. весь тираж поступил в Академическую книж-
ную лавку39.

СК XVIII, № 1160; СК XVIII доп. С. 104.
Публикация в собрании НБ МГУ представлена в двух экземплярах. 

39  Тюличев. Материалы. С. 180.
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4Eh 29
инв. № 248287

Вольф, Христиан (1679–1754).
Волфиянская Експериментальная физика / С немецкаго подлинника на 
латинском языке сокращенная, с котораго на российский язык перевел 
Михайло Ломоносов. Напечатана вторым тиснением с прибавлениями. – 
В Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – [18], 183, 
[15]] c., 7 л. ил., черт.; 8°.

Переплет XVIII в.: картон в коричневой коже с травлением, на корешке тиснение золотом и красно–ко-
ричневая наклейка с тиснением: «вольфианск /експерим / физика». Кожа переплета потрескалась, имеются 
разрывы и незначительные утраты. Обрез выкрашен красной краской.

Форзацы – мраморная бумага («павлиний хвост»). На форзаце 1б печатная наклейка с вписанными крас-
ными чернилами данными: «Отд. Физ. № с./ шн. 60 / 4172». Карандашные неразборчивые пометы на форзаце 
2б. На форзаце 3a черными чернилами написано: «67b», зачеркнуто красными чернилами и ниже красным: 
«4172».  На титульном листе красными чернилами: «Физ./60», ниже: «инв. 4172»; на нижнем поле погашенный 
штамп Кабинета истории естествознания с инв. № 3371; вдоль корешка сиреневыми чернилами: «инв. № 5412. 
К.И.Е.». На обороте титульного листа овальный сиреневый штамп Библиотеки МГУ им. Горького.

4Eh 29
инв. № 253361

Вольф, Христиан (1679–1754).
Волфиянская Експериментальная физика / С немецкаго подлинника на 
латинском языке сокращенная, с котораго на российский язык перевел 
Михайло Ломоносов. Напечатана вторым тиснением с прибавлениями. – В 
Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1760. – [18], [3], 183, 
[12] c., 7 л. ил., черт.; 8°.

Переплет новый реставрационный, полукожаный, крышки оклеены мраморной бумагой. На корешке 
наклейка более светлой кожи со слепым тиснением «Физика». На с. 109–110 коричневые чернильные кляксы.

На обороте титульного листа овальный штамп Императорского Московского университета. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

РУКОПИСИ

1.  Сборник драматических сочинений. Без начала и конца.
 Рукопись начала (?) 1760–х гг.
Рук. 575
инв. № 290777

4° (19,2 х16,3). 78 л.
Часть более объемного кодекса. На внешних верхних углах книги почерком XVIII в. проставлены номе-

ра листов с 55 по 132 [=78 л.]. Л. 132 об. текста не имеет.
Без переплета; л. 55–69, 127–132 отделяются от блока книги. Рукопись вложена в специально сделанный 

в 1981 г. футляр.
Каллиграфическое письмо одного почерка; коричневые чернила.
Водяные знаки на бумаге: ВФ [в волнистом прямоугольнике] / СТ [в волнистом прямоугольнике] – Кле-

пиков, № 151 (1765–1776).
Из cодержания: Оракул, комедия. Сочинения господина де Сент–Фуа, переведена с французскаго язы-

ка. В Санкт–Петербурге 1759. года. – л. 111–132. Эта часть рукописи представляет собой список с издания: 
[Сен–Фуа, Жермен Франсуа Пуллен де (1698–1776)]. Оракул: Комедия / Сочинения г. де Сент Фуа; Переведена с 
французскаго языка. [П. Свистуновым]. – Спб.: [Типография Сухопутного кадетского корпуса], 1759. – [2], 41 с.; 
8°. Тираж издания составил 1300 экземпляров. СК XVIII, № 6436.

Л. 55–110 об.
Демофонт. Трагедия, Михайла Ломоносова. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук в 

1752–м году.
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Список с издания40: Демофонт: трагедия / Михайлы Ломоносова. – В Санктпетербурге: При Император-
ской Академии наук, 1752. – 76 с.; 8°.

ПСС. Т. VIII. С. 411–486.

2.  Вольфианская Експериментальная физика. С немецкаго подлинника на латинском 
языке сокращенная, с котораго на российський язык перевел Михайло Ломоносов, 
Императорской Академии наук член и химии профессор.

 Рукопись середины XVIII в.
4Eh 29a

инв. № 290181

8° (15,6 х10,1). I+1–4, 4A–108+ II [=111] л. + 6л. ил.; листы с иллюстрациями – 15,6 х 19,1 см. Л. I об., 1 об., 
2 об., 3 об. и листы с иллюстрациями первоначального текста не имеют. Л. 1 ил. подклеен сзади фрагментом 
листа с отрывком ектеньи, написанной коричневыми чернилами почерком XVIII в. От л. 2 ил., 3 ил., 5 ил. со-
хранились только половины у корешка; л. 3 ил. и 6 ил. разорваны пополам.

Аккуратная писарская скоропись середины XVIII в.; черные чернила. Текст заключен в двойную чер-
нильную рамку, на полях помещаются отсылки к иллюстрациям.

Водяные знаки на бумаге: АГБ [ProPatria] / AG [вензель] – Клепиков, № 24 (1749 г.); БАГ [ProPatria] / AG [вен-
зель] – Клепиков, № 80 (1740–е гг.); ЯМЗ / [герб Ярославской губернии] – Клепиков, № 761, 762 (1751–1753 гг.).

Переплет современный рукописи – картон в темно-коричневой потертой коже. На корешке бумажная 
наклейка XIX в. с шифром НБ МГУ.

Содержание: посвящение – л. 4–4А; предисловие – л. 4А об.–7 об.
На л. I владельческая запись коричневыми чернилами: «Сибирскаго драгунскаго полку41 полковой све-

щеник Ивана Тимофеивеча сына […]древа», ниже грифонажи. На л. 1 дважды повторенная разными почерками 
владельческая запись коричневыми чернилами: «Pertinet ad libros Sacerdotus Znamenski 779 anno 25 Jannuar.». 
На обороте л. 2 ил. коричневыми чернилами почерком XVIII в.: «Аще хощеши работати Господеви уготови 
ты душу свою во смирение. Аще кто хощет много знати тому подобает мало спати. Великаго Бога […] Да 
открываются Учащемуся […]»; Ниже расположены грифонажи. На обороте л. 4 ил. чернильные пробы пера 
и грифонажи; читается: «Аще хощеши работати…» и «Тульскаго купца Захара Федорова». На обороте л. 5 ил. 
тем же почерком цифры: «45567 № 24567». Вдоль внутреннего поля л. 6 ил. и на его обороте тем же почерком 
повторена коричневыми чернилами надпись: «крепость святаго Петра». На обороте л. 6 ил. и л. II расчеты 
«в столбик». На л. II об. надпись карандашом, наведенная коричневыми чернилами: «По сей книшке прошу по-
корно прочитать Еков Емельянов купец тульской». Здесь же и на обороте нижней крышки иным почерком 
коричневыми чернилами проба пера: «Руку приложил».

Список с издания: Волфианская Експериментальная физика / С немецкаго подлинника на латинском 
языке сокращенная. С котораго на российский язык перевел Михайло Ломоносов Императорской Академии 
наук член и химии профессор. – Спб.: При Императорской Академии наук, 1746. (см. № 74).

40 Тираж издания составил 1300 экземпляров; цена в Петербурге 25 копеек. В ноябре 1752 г. весь тираж поступил 
в Академическую книжную лавку, из них 128 специально переплетенных экземпляров пошли на бесплатную 
раздачу, а 300 экземпляров в январе 1753 г. были отправлены для продажи в Москву (СК XVIII, № 3737; Тюличев. 
Материалы. С. 191).

41 Сибирский полевой драгунский полк cформирован в 1711 г. как Сибирский гарнизонный драгунский, в 1764 г. 
стал полевым драгунским, в 1771 г. упразднен.
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УКАЗАТЕЛИ

У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н ,  У П О М И Н А Е М Ы Х  В  К А Т А Л О Г Е 42

Александр Павлович (1777–1825) – великий князь, император – 80
Алексеева, Евдокия Стефановна – «единоутробная» сестра воеводы Петра Жукова – 78
Амвросий (Подобедов, Андрей Иванович; 1742–1818) – иеромонах, префект Московской Духовной академии (до 1774 г.), 

архимандрит московского Заиконоспасского монастыря (до 1778 г.), викарий Московской епархии (до 1782 г.), епис-
коп Крутицкий и Можайский (до 1785 г.), архиепископ Казанский (до 1799 г.), архиепископ Новгородский, Санктпетер-
бургский, Эстляндский и Финляндский, с 1801 г. – митрополит – 78

Аргутинский–Долгорукий – см.: Иосиф (Аргутинский–Долгорукий)
Арним, Карл Сигизмунд (?–1773) – польско–саксонский генерал от кавалерии, кавалер ордена св. Андрея Первозванно-

го – 34
Афонин, Матвей Иванович (1739–1810) – профессор Императорского Московского университета – 78

Базилевич, Константин Васильевич (1892–1950) – историк, профессор Московского университета, часть библиотеки уче-
ного хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова – 6

Бакмейстер, Логин (иначе Людвиг) Иванович (Bacmeister, Hartwicht–Ludwig–Christian; 1730–1806) – первый русский биб-
лиограф, переселился из Германии в Петербург в 1762 г., предпринял периодическое издание: «Russische Bibliothek zur 
Kenntniss des gegenwartigen Zustandes der Literatur in Russland» (11 т., Спб., Лейпциг и Рига, 1772 – 1787) – 76, 84

Баранов П.А. (?–1917?) – издатель, коллекционер, владелец книги – 60, 61
Берков, Павел Наумович (1896–1969) – историк литературы – 22, 55, 97
Бецкой, Иван Иванович (1704–1795) – личный секретарь императрицы Екатерины II (1762–1779), президент Император-

ской Академии искусств (1763–1795) – 72
Богданов, Андрей Иванович (1692–1766) – один из первых русских книговедов, автор первого подробного известного 

описания Санкт–Петербурга – 64
Булгаков, Александр Яковлевич (1781–1863) – российский государственный деятель, дипломат, сенатор, московский почт–

директор – 96, 97
Булгарис – см.: Евгений (Булгарис)

42 Ссылки даются на страницы, в Указателе отсутствует имя Михаила Васильевича Ломоносова, встречающееся на 
каждой странице по много раз.
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Варлаам (Гловацкий; ?–1802) – учитель Московской Духовной академии – 79
Варлаам – иеромонах, автор надгробного слова – 79
Вейтбрехт, Иоганн Якоб (J.–J. Weitbrecht, 1744–1803) – издатель, типограф – 77
Величко, Валериан Вадимович (1874–1956) – врач, коллекционер, библиофил, собрание книг В.В. Величко находится в 

Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова – 6, 12, 14, 22, 64
Вепренский, Иван – владелец книги – 91
Вольф, Христиан (Christian Freiherr von Wolff  , 1679–1754) – знаменитый немецкий ученый–энциклопедист, философ – 

101, 102, 106, 110, 114
Вортман, Христиан Альберт (Christian Carl Albert Wortmann, 1692–1760) – гравер, родился в Померании; в 1727 году при-

ехал в Россию, по приглашению Шумахера и получил место гравера при Санктпетербургской Академии наук – 11

Гейнзиус (Гейнсиус), Готфрид (Heinsius Gottfried; 1709–1769) – магистр философии, экстраординарный академик по ка-
федре астрономии Императорской Академии наук – 96, 98, 100, 101

Гловацкий – см.: Варлаам (Гловацкий)
Головин, Николай Федорович (?–1745) – граф, адмирал, командовал Балтийским флотом в военных действиях против шве-

дов – 97
Гриммель (Grimmel), Иоганн Элиас (1703–1759) – учитель рисования в Академии наук – 58
Гришов, Августин Нафанаил (1726–1760) – астроном, профессор астрономии – 46, 51, 55

Демидов, Прокофий Акинфиевич (1710–1786) – крупнейший владелец горнопромышленных предприятий. Имел чин 
действительного статского советника, полученный за благотворительную деятельность. Основал Московское коммер-
ческое училище в 1772 г., известен многотысячными пожертвованиями на Московский университет и миллионными 
вкладами в строительство Московского воспитательного дома, членом опекунского совета которого состоял – 83

Державин, Гаврила Романович (1743–1816) – поэт, государственный деятель – 14, 77
Дмитриевы: Иван Иванович (1760–1837), поэт, сенатор; его племянник литератор Михаил Александрович (1796–1866) 

и сын последнего Федор Михайлович (1829–1896) – основные представители трех поколений владельцев книжного 
собрания, переданного в Библиотеку Императорского Московского университета в 1904 г. – 6, 14, 66

Доброгорский – см.: Соломон (Доброгорский)
Домашнев, Сергей Герасимович (1743–1795) – в 1775–1783 директор Императорской Академии наук – 80

Евгений (Булгарис; 1716–1806) – ученый–богослов, иеродиакон, впоследствии архиепископ Славенский и Херсонский – 
77, 78

Екатерина II Алексеевна (1729–1796) – императрица (с 1762 г.) – 6, 77, 78, 81, 82, 85, 100
Елизавета Петровна (1709–1761) – императрица (с 1742 г.) – 11, 24, 25, 45, 46, 51, 54, 55, 59,  60, 61, 62, 66, 67, 97
Емельянов, Яков – тульский купец, владелец (?) рукописи – 114

Жуков, Петр – коломенский воевода и коллежский советник – 78

Завадовский, Петр Васильевич (1739–1812) – русский государственный деятель, граф, первый министр народного просве-
щения  – 78

Загряжский, [Петр Александрович (1732–1785) – ?; секунд–майор, в отставке с 1760 г.] – 24
Зиновьева, Екатерина Николаевна (1758–1781) – жена и двоюродная сестра бывшего фаворита Екатерины II Григория 

Орлова, фрейлина ее императорского величества – 80
Зыбелин, Семен Герасимович (1735–1802) – профессор Императорского Московского университета – 81

Иван VI (Иоанн Антонович; 1740–1764) – внучатый племянник Петра I, правнук Ивана V, русский император из династии 
Романовых c ноября 1740 г. по ноябрь 1741 г.; в дальнейшем находился в заточении. В официальных прижизненных 
источниках упоминается как Иоанн III, император и самодержец Всероссийский– 19

Иоанн (Черепанов; ?–1778) – член конторы Святейшаго правительствующаго синода, архимандрит Новоспасского ставро-
пигиального монастыря – 80

Иозефий – ученик первого класса Рижской гимназии – 80
Иосиф (Аргутинский–Долгорукий; 1743–1801) – архиепископ Гайканский, католикос всех армян – 82
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Иосиф II (Joseph II; 1741–1790) – король Германии с 27 марта 1764 г., избран императором Священной Римской империи 
18 августа 1765 г., посетил Россию под именем графа Фалькенштейна – 77

Исаков, Иван Петров – «московский купеческой сын», владелец книги – 104

Калугин – 91
Кантаровский, Яков Иванович (?–после 1781) – поэт, в 1752–1764 гг. студент Киево–Могилянской духовной академии, 

учитель, смотритель семинарской библиотеки, в 1771 г. был уволен от службы – 78
Кашутина, Евгения Суреновна (род. 1944) – сотрудник Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ в 1974–

2002 гг. – 56
Клепиков, Сократ Александрович (1895–1978) – специалист по истории русской бумаги – 8, 18, 65, 97, 114
Клочков Василий Иванович (1861–1915) – антиквар, владелец книжного магазина на Литейном проспекте в Санкт–Петер-

бурге – 55
Кожуховский, Иван – владелец книги – 60
Козицкий, Григорий Васильевич (1724–1775) – секретарь Екатерины II, переводчик на латинский язык – 62
Колобов, Александр – владелец книги – 14
Кóплан, Борис Иванович (1898–1942; по другим сведениям 1941) – литературовед, сотрудник Института русской литературы 

(Пушкинский дом) и Института языка и мышления им. Н.Я. Марра, был женат на дочери академика А.А. Шахматова – 15
Корилла Олимпийская – см: Морелли, Мария Маддалена
Костров, Ермил Иванович (1750–1796) – поэт, переводчик – 77, 80, 81, 82, 
Крафт, Георг Вольфганг (1701–1754) – русский академик – 94
Кулепанов – 91
Купцов, Дмитрий Анатольевич (1967–1992) – владелец книги, выпускник и аспирант физического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова – 58

Левшин – см.: Платон (Левшин)
Линар (Lynar), Мориц Карл (1702–1768) – граф, саксонский посланник при русском дворе, кавалер ордена Андрея Перво-

званного, фаворит правительницы Анны Леопольдовны – 34

Малерб («Мальгерб»), Франсуа де (François de Malherbe; 1555–1628) – французский поэт – 14
Марвиц («Марвицовы») – семья из «Мархии Бранденбургской» – 39
Миних, Иоганн Эрнст (иначе Сергей Христофорович Миних; 1707–1788) – российский политический деятель, дипломат, 

писатель, граф – 72
Морелли, Мария Маддалена (ок. 1727–1800) – итальянская поэтесса – 84
Муравьевы: Михаил Никитич (1757–1807) – писатель и государственный деятель;  Никита Михайлович (1796–1843) – де-

кабрист, сын М.Н. Муравьева; Екатерина Федоровна (1771–1848) – жена М.Н. Муравьева, мать Н.М. Муравьева – 6, 66, 

Нарышкин, Семен Васильевич (1731–1807) – писатель – 77
Наталия Алексеевна (1755–1776) – великая княгиня, первая супруга великого князя Павла Петровича – 77, 81
Нехачин, Иван Васильевич (1771–1811) – писатель–самоучка – 77
Нехотенов, Михайло – см.: Нехачин
Новиков, Николай Иванович (1744–1818) – русский писатель, общественный деятель, журналист и издатель – 81, 82
Новиков – владелец бумажной фабрики – 97

Орлов, Алексей Григорьевич (1737–1807) – русский военный и государственный деятель – 81, 84
Орлов, Григорий Григорьевич (1734–1783) – граф, князь Римской империи, российский военный и государственный де-

ятель – 76, 82
Осокин, Иван – владелец книги – 59
Оссовский, Александр Вячеславович (1871–1957) – музыковед, владелец книги – 104

Павел Петрович (Павел I; 1754–1801) – великий князь, император Всероссийский с 6 ноября 1796 г. – 52, 53, 77, 80, 81
Панин, Никита Иванович (1718–1783) – дипломат и государственный деятель, граф, наставник великого князя Павла Пет-

ровича – 72
Пекарский, Петр Петрович (1828–1872) – известный исследователь русской литературы и истории – 101, 102, 103
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Петр I Великий (Петр Алексеевич; 1672–1725) – царь Московский из династии Романовых (с 1682 г.), император – 11, 14, 
24, 50, 51, 55, 62, 64, 66, 67

Петр III (Петр Федорович, урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн–Готторпский; 1728–1762) – император Всероссий-
ский (с 1761 г.) – 6, 68, 69

Петров, Василий Петрович (1736–1799) – поэт, переводчик при кабинете Екатерины II и чтец ее величества, переводчик 
«Энеиды» – 77, 80, 81, 82, 84

Пиндар (522/518–448/438 до н. э.) – один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции – 14
Платон (Левшин, Петр Егорович; 1737–1812) – иеромонах, учитель цесаревича Павла Петровича; с 1766 г. архимандрит 

Троице–Сергиевой лавры (до 1770 г.), архиепископ Тверской (до 1775 г.), митрополит Московский; в 1811 г. уволен от 
управления епархией – 77, 81

Подобедов – см.: Амвросий (Подобедов)
Полторацкий, Сергей Дмитриевич (1803–1884) – библиограф и библиофил – 23, 24, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 52, 53, 75, 76, 

85, 87, 88, 96, 97, 105
Понятский, Иоанн – иерей, проповедник – 78
Попов, Петр – владелец книги – 90
Постников, Владимир Васильевич (1865–1940) – известный коллекционер, владелец антикварного магазина «Былое» на 

Тверском бульваре в Москве, владелец книги – 46, 65
Потапов, Ювеналий Павлович – инженер–кораблестроитель, историк науки – 103
Потемкин, Григорий Александрович (1739–1791) – граф, государственный деятель – 84
Претлак, Людвиг (Pretlack, Ludwig; ?–1781), барон, австрийский посол в России – 43, 44
Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт, владелец книги – 88
Пушкин – 91

Разумовский, Кирилл Григорьевич (1728–1803) – государственный деятель, граф, последний гетман Украины, президент 
Императорской Академии наук – 102, 103, 104

Рейсс, Фердинанд–Фридрих (или Федор Федорович; 1778–1852) – профессор химии в Московском университете; состоял 
с 1822 г. несколько лет библиотекарем университетской библиотеки, привел ее в порядок, предложив систему расста-
новочных шифров – 76

Рождественский, Михаил Яковлевич – ученик III класса Санкт–Петербургской IV прогимназии, владелец книги – 12, 14
Ростопчина, Надежда – владелица книги – 60
Румовский, Степан Яковлевич (1734–1812) – русский астроном и математик, один из первых русских академиков – 100
Румянцев, Петр Александрович (1725–1796) – граф, русский военный и государственный деятель – 82, 84
Рюрик (?–879) – летописный основатель государственности Руси, варяг, новгородский князь и родоначальник княжеской, 

ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей – 64

Сапрыкина, Наталья Гансовна (1952–1983) – сотрудник Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ с 
1974 г. – 56

Свистунов, Петр Семенович (1732–1808) – выпускник Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, автор многих эле-
гий, песен, трагедий и комедий, как оригинальных, так и переводных; впоследствии был Белгородским губернатором 
(1775–1778) и сенатором – 111

Сен–Фуа, Жермен Франсуа Пуллен де (1698–1776) – французский литератор, комедиограф – 111
Сичкарев, Лука Иванович (1741–1809) – переводчик Синода – 78
Соколов, Иван Алексеевич (1717–1757) – русский гравёр и рисовальщик. Создатель школы русских граверов, мастер пор-

трета. Учился в гравировальной палате петербургской АН (1731–1737). Работал в технике резцовой гравюры и офор-
та – 25, 26, 58

Соломон (Доброгорский, Семен Васильевич; ? – 1777) – игумен Николаевского Шартомского монастыря (Владимирская 
епархия), игумен подмосковного Николаевского Угрешскаго монастыря (1772–1774), затем архимандрит Спасо–Евфи-
миева монастыря в Суздале – 78

Cпудисков (?)– учитель, владелец книги – 91
Стафенгаген, Иоганн Лоренц (1728–1784) – переводчик, архивариус Академии наук – 88
Страхов – 91
Суворов, Александр Васильевич (1729–1800) – великий русский полководец – 14
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Сумароков, Александр Петрович (1717–1777) – русский поэт, писатель и драматург – 14, 81
Сумароков, Петр Панкратьевич (1692–1766) – отец А.П. Сумарокова, бригадир – 65
Сырейщиков, Евгений Борисович (1757–1791) – профессор Императорского Московского университета – 82

Теплов, Григорий Николаевич (1720–1770) – переводчик, адъюнкт Академии наук – 95
Трубецкой, [Петр Никитич – ? (1724–1791) – князь, сенатор, известный меценат и библиофил] – 56, 57
Тургенев, Иван Петрович (1752–1807) – русский военный, государственный и общественный деятель, с 1796 г. директор 

Московского университета – 18
Тургеневы: Александр Иванович (1784-1846), российский государственный деятель, историк; Николай Иванович (1789–

1871), русский экономист и публицист, активный участник движения декабристов, один из крупнейших деятелей рус-
ского либерализма; владельцы книжных собраний, сыновья И.П. Тургенева. Собрание приобретено Московским Уни-
верситетом в 1831–1832 гг. – 18

Тюличев, Дмитрий Васильевич – историк литературы – 8, 46, 55, 58, 59, 60, 66, 67, 69, 72, 81, 91, 98, 101, 104, 107, 114
Тюммиг, Людвиг Филипп (Thümmig, Ludwig Philipp; 1697–1728) – немецкий физик – 101, 106, 107

Фалкенстейн, граф – см.: Иосиф II
Федоров, Захар – тульский купец, владелец (?) рукописи – 114
Фессар, Этьен (Fessard, Etienne, 1714–1777) – гравер, портретист, выполнял композиции на мифологические и библейские 

сюжеты – 11
Франклин, Бенжамин (Benjamin Franklin; 1706–1790) – учёный, журналист, издатель, дипломат, один из лидеров войны за 

независимость США, первый американец, ставший иностранным членом Российской Академии наук – 12, 14

Херасков, Михаил Матвеевич (1733–1807) – поэт, второй куратор Московского университета (с 1778 г.) – 80
Хлебников, Петр Кириллович (1734–1777) – коломенский купец, «генерал–аудитор–лейтенант», владелец знаменитого 

книжного собрания – 23, 34, 39, 43, 52, 75, 79, 87, 105

Цейгер, Иоганн Эрнест (Zeiher Johann Ernst, 1720–1784) – с 1756 г. по 1764 г. профессор механики, с 1764 г. почетный член 
Петербургской Академии наук – 100

Чеботарев, Харитон Андреевич (1746–1815) – профессор Императорского Московского университета – 81

Шаховской, Яков Петрович (1705–1777) – князь, российский государственный деятель, мемуарист – 72
Шелапутин, Павел Григорьевич (1847–1914) – предприниматель, меценат, благотворитель, действительный статский со-

ветник, финансировал строительство и участвовал в создании и организации в Москве Педагогического (Учительско-
го) института имени Шелапутина – 61

Шнор, Иоганн Карл (1738–1812) – издатель, типограф, литограф; в России – с 1770 года – 77, 80
Штелин, Яков Яковлевич (Jacob von Staehlin; 1709–1785) – выдающийся деятель Российской Академии наук на раннем эта-

пе ее существования, гравер, медальер, «мастер фейерверков», мемуарист – 19, 35, 96, 97, 102, 104, 105, 106
Шувалов, Иван Иванович (1727—1797) — русский государственный деятель, генерал-адъютант, фаворит императрицы Ели-

заветы Петровны, меценат, основатель Московского университета и Петербургской Академии художеств – 62, 77
Шувалов, Петр Иванович (1710–1762) – выдающийся государственный деятель Елизаветинского времени, генерал–фельд-

маршал, граф – 53

Эйлер, Леонард (1707–1783) – великий математик, механик, физик и астроном – 102, 103, 104
Эпинус, Франц Ульрих Теодор (Aepinus; 1724–1802) – российский физик, астроном и математик – 100
Этингер (Эттингер), [Федор Андреевич (ок. 1777–1853) – писатель, переводчик], владелец книги – 34, 41, 43, 45, 53, 75, 85 

Юнкер, Готлиб Фридрих Вильгельм (1702–1740) – член Санктпетербургской Академии наук, стихотворец, «профессор по-
эзии», надворный камерный советник – 96

Яньков (Янков) Алекс[ей?] – капитан, владелец книги – 52
Яньковы (Янковы): Дмитрий и Анна – владельцы книги – 96, 97
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Baudouin – Бодуэн, Жан Жак Франсуа Этьен (?–1796), выехал из Франции в кон. 1760–х гг. По сведениям С.П. Шевырева, 
некоторое время был домашним учителем в семье Фонвизиных; с 1773 г. до конца жизни преподавал в Московском 
университете французский язык, этимологию, синтаксис и стилистику – 83

Chambers, Ephraim (1680–1740) – издатель энциклопедического словаря –100, 101
Elisabeta, augusta Russiarum imperatrix – см.: Елизавета Петровна
Euler, Leonhard – см.: Эйлер, Леонард
Grischow, Augustinus Nathanael – см.: Гришов
Kositzki, Gregorius – см.: Козицкий
Pelt, Friedrich Christian – немецкий издатель – 91
Petrus Magnus – см.: Петр Великий
Slepuszkin S. – владелец книги – 65
Stählin, Peter von (1745–1815) – сын Я.Я. Штелина, переводчик М.В. Ломоносова на немецкий язык – 91
Stavenhagen, Johann Lorentz – см.: Стафенгаген
Tschoudy, Theodor Henry de, baron (Чуди, Теодор–Генрих; 1720–1769) – переводчик, секретарь И.И. Шувалова, издавал в 

Петербурге журнал «Caméléon littéraire» (1755); в конце 1755 г. уехал во Францию – 62
Znamenski – священник, владелец рукописи – 114

У К А З А Т Е Л Ь  Н А З В А Н И Й 
П Р О И З В Е Д Е Н И Й  М . В .  Л О М О Н О С О В А 43

Анемометр, показывающий наибольшую быстроту любого ветра и одновременно изменения в его направлении – см.: 
Anemometrum summam celeritatum cuiusvis venti et simul variationes directionum illus indicans…

«Блаженство Общества всядневно возрастает…» – 60
«Во время твоея, монархиня, державы….» – 78
«Веселием сердца год новый оживляет…» – 28
Волфианская Експериментальная физика – 74, 81, прил. 2
 «Геройство с кротостью, с премудростью щедроты…» – 64
Демофонт. Трагедия – прил. 1
Его сиятельству милостивому государю графу Григорью Григорьевичу Орлову от армии генералу порутчику ея импера-

торского величества генералу адъютанту, действительному каммергеру, лейбгвардии конного полка подполковнику, 
кавалергардского корпуса порутчику, канцелярии опекунства иностранных президенту, орденов святого Апостола Анд-
рея, святого Александра Невского и святыя Анны кавалеру на благополучное возвращение ея величества из Лифляндии 
поздравительное письмо / От статскаго советника и профессора Михайла Ломоносова, с Рудицких заводов, июля 19 
дня 1764 года – 62

«Желая к храму нас блаженства возвести…» – 25
«Желая некогда преславный остров Род…» – 30
[Заметка о наблюдениях грозовых электрических явлений в июне 1753 г.] – 32
«Зри щастие твое, Россия обновленна…» – 72
Изъяснения надлежащия к Слову о електрических воздушных явлениях – 1, 35
К рассуждению о упругости воздуха прибавление – 22
«Когда ночная тьма скрывает горизонт…» [«Знаменование символического изображения»] – 31
«Когда четыреми украшена венцами…» [Изъяснение представления] – 77
Краткое руководство к красноречию – 2, 66
Краткой российской летописец с родословием – 54
«Лучи от твоего, монархиня, венца…» [«Знаменование аллегорического представления»] – 23
«Монархиня, нося порфиру десять лет…» [«Знаменование символического изображения»] – 29
«Мы радость от небес, щедроты благодать…» [Толкование аллегорических изображений] – 39

43 Ссылки даются на номер в Каталоге.
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На иллюминацию, представленную в день тезоименитства ея величества сентября 5 дня 1751 года] – см.: «Повсюду ныне 
мир возлюбленный цветет…»

На Сарское село. Августа 24 дня 1764 года – 63
«Нагреты нежным воды югом…» – 3
«Надежда с Правом нынь довольны…» – 71
Надпись на иллуминацию в новый 1751 год, представленную перед зимним домом, где изображен был земной глобус, на 

котором стояло вензловое имя ея величества и число новаго года; по сторонам отверстые храмы и олтари с возженным 
на них пламенем – см.: «Отверсты храмы все, и олтари дымятся…»

Надпись на иллуминацию, представленную в торжественный день восшествия на престо Ея Величества, Ноября 25 дня 1750 
года, перед зимним домом, где изображен был Вавилон, окруженный зеленеющим садом; по сторонам торжественные 
столпы – см.: «Во время твоея, монархиня, державы…»

Надпись на иллуминацию, представленную в торжественный день коронования ея величества апреля 25 числа 1751 года 
перед Зимним домом, где изображена в амфитеатре окруженная сиянием императорская корона и скипетр на укра-
шенном постаменте с вензловым именем ея величества, по обеим сторонам два портала далече простирающихся аллей, 
при которых поставлены грудные изображения четырех частей света – см.: «Лучи от твоего, монархиня, венца…»

Надпись на иллуминацию, представленную в торжественный день рождения ея величества, декабря 18 дня 1750 года, перед 
зимним домом, где изображена была сияющая звезда над олтарем, на котором пылает сердце; по стронам храмы – см.: 
«Щастливая звезда на оризонт блистала…»

Надпись на рождение его высочества – см.: «Мы радость от небес, щедроты благодать…»
Не редко мудрецам чрез хитрые затеи…» – 6
О движении воздуха, которое в рудокопных ямах – 21
О металлическом блеске – см.: De tincturis metallorum…
О причине теплоты и стужи рассуждение – 18
О сохранении здравия – 69
О химических растворах во обще рассуждение – 20
Ода всепресветлейшему державнейшему великому государю императору Петру Феодоровичу самодержцу всероссийскому, 

пресветлейшему владетельному герцогу голстинскому высокому наследнику норвежскому и протчая и протчая и прот-
чая, всемилостивейшему государю – 58

Ода, которую в торжественный праздник высокаго рождения всепресветлейшаго державнейшаго великаго государя Иоан-
на Третияго, императора и самодержца всероссийскаго, 1741 года августа 12 дня веселящаяся Россия произносит – см.: 
«Нагреты нежным воды югом…»

Оды духовныя – 1
Оды похвальныя – 1
Описание в начале 1744 года явившияся кометы купно с некоторыми учиненными об ней рассуждениями / Чрез Готфрида 

Гейнсиуса Императорской Академии наук члена и профессора астрономии, причем на переди предложено сокращен-
ное рассуждение о состоянии и свойствах всех комет переведенное из Шамберовой Циклопедии – 73

Описание иллюминации, которая при всевысочайшем и всемилостивейшем присутствии Ея Императорскаго величества 
к оказанию всеобщей радости о вожделеннейшем рождении его императорскаго высочества государя великаго князя 
Павла Петровича была представлена пред домом его сиятельства господина аншефа, венатора ея императорскаго ве-
личества действительнаго камергера, генерала адъютанта, лейбкомпании подпорутчика и разных орденов кавалера, 
графа Петра Ивановича Шувалова, в Санкт–Петербурге октября 27 дня 1754 года – 40

«Отверсты храмы все, и олтари дымятся…» [Истолкование иллюминации] – 80
Первыя основания металлургии, или рудных дел – 59
Первые трофеи его величества Ивана III императора и самодержца всероссийскаго чрез преславную над шведами победу 

августа 23 дня 1741 года в Финландии поставленные, и в высокий день тезоименитства его императорского величества 
августа 29 дня 1741 года в торжественной оде изображенные от всеподданнейшаго раба Михайла Ломоносова – 4

Петр Великий, / Героическая поема, Михайла Ломоносова. Песнь вторая – 56
Письмо к г. В. … – 43
Письмо Л. Эйлера президенту Академии наук К.Г. Разумовскому – см.: Сиятельнейшему графу милостивому государю Ки-

риллу Григорьевичу Разумовскому…
Письмо о пользе стекла – 1
«Повсюду ныне мир возлюбленный цветет…» [«Знаменование представления»] – 24
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[Посвящение М.И. Воронцову] – 5, 52
Похвальныя надписи – 1
Правда ненависть раждает – 41
Предисловие о пользе книг церковных – 1
Прибавления к Експериментальной физике – 53
Программа – 33; см. также 36
Продолжение описания разных машин, смотри Примечания 1739 года, 67 часть – 70
Проект иллуминации на торжественный день коронования ея императорскаго величества апреля 25 дня 1752 году – 29
Проект иллуминации на торжественный день тезоименитства ея императорскаго величества сентября 5–го дня 

1752 года – 30
Проект на Иллуминацию к торжественному дню восшествия на всероссийский престол Ея Императорскаго Величества 

ноября 25 дня 1752 года – 31
Размышления о причине теплоты и холода – см.: Meditationes de caloris et frigoris causa…
Рассуждение о большей точности морскаго пути, / Читанное в публичном собрании Императорской Академии наук маия 

8 дня 1759 года – 48
Рассуждение о твердости и жидкости тел ради торжественнаго праздника тезоименитства ея величества всепресветлейшия 

державнейшия великия государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския в публичном соб-
рании Императорской Академии наук сентября 6 дня 1760 года читанное – 48, 55

Рассуждение о упругости воздуха – 19
Речь благодарственная, произнесенная в Императорской Академии художеств, по случаю избрания в почетныя ея члены 10 

октября 1763 года – см.: «С достодолжным благодарением принимаю от Императорской Академии Художеств...»
Российская грамматика Михайла Ломоносова – 44, 67
«Российских войск хвала растет…» – см.: первые трофеи его величества Ивана III императора и самодержца всероссий-

скаго…
«Россия некогда чрез грозную судьбину…» – см.: Описание иллюминации, которая при всевысочайшем и всемилостивей-

шем присутствии ея императорскаго величества к оказанию всеобщей радости о вожделеннейшем рождении Его им-
ператорскаго высочества государя великаго князя Павла Петровича была представлена пред домом его сиятельства 
господина аншефа, сенатора ея императорскаго величества действительнаго камергера, генерала адъютанта, лейбком-
пании подпорутчика и разных орденов кавалера, графа Петра Ивановича Шувалова, в Санкт–Петербурге октября 26 
дня 1754 года

«С достодолжным благодарением принимаю от Императорской Академии Художеств...» – 61
Сиятельнейшему графу милостивому государю Кириллу Григорьевичу Разумовскому, ея императорскаго величества дейс-

твительному камергеру, Академии наук президенту лейбгвардии Измайловскаго полку подполковнику орденов Поль-
скаго белаго орла, святаго Александра и святыя Анна кавалеру – 76

Слово о пользе химии, сентября 6 дня 1751 года говоренное – 1; см. также: Oratio de utilitate chemiae
Слово о происхождении света новую теорию о цветах представляющее – 1, 45
Слово о рождении металлов от трясения земли – 1, 46
Слово о явлениях воздушных от електрической силы происходящих – 1, 34
Слово похвальное блаженныя и вседостойныя памяти государю императору Петру Великому – 1, 42 см. также 51
Слово похвальное ея величеству государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской, говоренное 

ноября 26 дня 1749 года – 1; см. также 7
Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова Книга перьвая. Второе издание, с прибавления-

ми – 1
Собрание разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежскаго советника и профессора Михайла Ломоносова 

книга вторая, в которой содержится Краткаго руководства к красноречию разделение первое, состоящее из риторики, 
или общих правил обоего красноречия, то есть оратории и поезии. Второе издание, с прибавлениями – 2

Cтихи к иллюминации на Новый 1752 год – см.: «Веселием сердца год новый оживляет…»
Стихи к проекту иллюминации – см.: «Явив щастливую премену…»
Стихи на иллюминацию 25 апреля 1742 г. в Москве – см.: «Надежда с Правом нынь довольны…»
Стихи на иллюминацию 25 апреля 1743 года – см.: «Зри щастие твое, Россия обновленна…»
«Щастливая звезда на оризонт блистала…» [Знаменование представления] – 79
«Явив щастливую премену…» [Стихи к проекту иллюминации] – 75
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Anemometrum summam celeritatum cuiusvis venti et simul variationes directionum illius indicans – 27
De motu aeris in fodinis observato – 11, 16 
De tincturis metallorum – 26
Dissertatio de actione menstruorum chymicorum in genere – 10, 15
Kurzgefaßtes Jahr–Buch der Russischen Regenten – 68
Meditationes de caloris et frigoris causa – 8, 13
Meditationes de solido et fl uido solemnibus sacris augustissimi nominis serenissimae potentissimae magnae dominae dominae 

imperatricis Elisabetae Petri Magni fi liae autocratoris omnium Rossiarum praelectae in Academiae scientiarum Petropolitanae 
conventu publico, die 6. Sept. A. 1760 – 57

Meditationes de via navis in mari certius determinada praelectae in publico conventu Academiae Scientiarum Imperialis Petropoli-
tanae die VIII. Mai, A.C. 1759 – 49

Oratio de generatione metallorum a Terrae motu, habita in solemni conventu quo Academia scientiarum Imperialis diem lustricum 
Elisabetae Augustae autocratoris omnium Rossiarum celebravit 8. Id. Sept. anno 1757 – 47

Orationes de meteoris electricis explanationes – 38
Oratio de meteoris vi electrica ortis – 37
Oratio de utilitate chemiae in publico conventu Imperialis Academiae scientiarum instituto ad agendum anniversarium festum diem 

onomasticum clementissimae ac potentissimae dominae Elisabetae Petri fi liae imperatricis totius Rossiae habita A.C. 1751. 8. 
Idus Septembres – 50; см. также 1

Panégirique de Pierre le Grand prononcé dans la séance publique de l’Académie Impériale des sciences, le 26. avril 1755 – 51; 
см. также 1, 42

Panegyricus Elisabetae augustae Russiarum imperatrici partio sermone dictus orante Michaele Lomonosow / Latine redditus eodem 
auctore – 7; см. также 1

Programma – 36
Russische Grammatik – 65
Supplementum ad editationes de vi aeris elastica – 12, 17
Tentamen theoriae de мi aeris elastica – 9, 14
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