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М. В. Алексеенко, 

КНИГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЯНА СНЯДЕЦКОГО В БИБЛИОТЕКЕ 
РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ: К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЦЕЙСКОГО СОБРАНИЯ

«Рассеянные» книжные коллекции – неизменная составляющая многих 
крупных библиотечных собраний. Не является исключением и библиотека Одес-
ского нацио нального университета имени И. И. Мечникова, в состав фонда кото-
рой входят экземпляры из книжных собраний, как частных лиц, так и различных 
организаций. Одной из значительных «рассеянных» коллекций в составе книжно-
го фонда Научной библиотеки Одесского национального университета является 
библиотечное собрание Ришельевского лицея, предшественника Новороссийского 
(Одесского) университета.

Вопросы комплектования библиотеки Ришельевского лицея не раз становились 
объектом внимания историков и специалистов по библиотечному делу. Но по-
скольку в полном объеме каталоги лицейской библиотеки до настоящего времени 
не сохранились, исчерпывающего представления обо всем книжном репертуаре 
библиотеки Ришельевского лицея мы не имеем: в настоящий момент обнаружено 
только четыре книги каталогов. Первый рукописный каталог, составленный про-
фессором лицея Платоном Алексеевичем Симоновичем в 1829 г., хранится в Госу-
дарственном архиве Одесской области (фонд № 44), а три последних (за 1853, 1861 
и 1862–1864 гг.) – в фонде библиотеки Одесского национального университета. 
Согласно данным последнего фундаментального рукописного каталога библиоте-
ки Ришельевского лицея за 1864 г. в Новороссийский университет перешло 11.298 
наименований книг и периодических изданий [22].

Ценную информацию о составе книжного фонда и путях формирования библио-
теки Ришельевского лицея, помимо изучения литературы и архивных материалов, 
дает просмотр книг de visu, а также работа над библиографическим описанием 
старопечатных изданий в программе Liber Media. В процессе работы по библио-
графическому описанию наше внимание привлекли книги с интересными владель-
ческими признаками: овальным штампом с надписью «Z DARU ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830» (Из дара астр[онома] обс[ерватории] Яна Снядецкого 
1830), а так же рукописными экслибрисами «Joannis Sniadecki», «John Sniadecki» и 
«Jean Baptiste Sniadecki» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско-Jean Baptiste Sniadecki» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско- Baptiste Sniadecki» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско-Baptiste Sniadecki» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско- Sniadecki» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско-Sniadecki» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско-» (ил. 1-2). Экслибрисы принадлежат известному польско-
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му ученому эпохи Просвещения Яну Снядецкому (Jan Śniadecki, 1756–1830). Все 
книги с овальным штампом «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830» 
на титульном листе имеют и штамп «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS» (ил. 3). 
Ни общественная, ни преподавательская деятельность Яна Снядецкого никоим об-
разом не была связана с Ришельевским лицеем. Тем не менее, в настоящий мо-
мент в составе книг из библиотеки Ришельевского лицея обнаружено 20 изданий 
в 29 томах с владельческими признаками, позволяющими безоговорочно отнести 
данные экземпляры к библиотеке этого известного ученого.

Обратимся к истории поступления части книжного собрания Виленской медико-
хирургической академии (организована в 1832 г. после закрытия Виленского уни-
верситета) в библиотеку Ришельевского лицея. Библиотека Виленской иезуитской 
академии являлась одним из крупнейших и богатейших книгохранилищ в Восточ-
ной Европе [3, c. 278]. Виленская академия была основана в 1579 г. по указу Сте-c. 278]. Виленская академия была основана в 1579 г. по указу Сте-. 278]. Виленская академия была основана в 1579 г. по указу Сте-
фана Батория под названием «Almae academia et universitas Vilnensis societatis Jesu» 
[7, c. 12-13]. После присоединения территории Великого Княжества Литовского к 
Российской империи в результате разделов Речи Посполитой на основе Виленской 
академии в 1803 г. был организован Императорский Виленский университет.

Вопросы передачи наследия закрытого в 1832 г. вследствие польского вос-
стания Виленского университета, а также его преемников – Виленских медико-
хирургической и римско-католической академий (в 1841–1842 гг. переведенных 
в Киев и Санкт-Петербург) – затрагивались многими исследователями [2-5; 8; 
11-13; 21]. В специальной литературе неоднократно упоминалось, что библиоте-
ка упраздненного университета была распределена между Виленскими медико-
хирургической и римско-католической духовной академиями, значительная часть 
книг перешла в Киевский университет [14, c. 111], дублеты – в Харьковский уни-c. 111], дублеты – в Харьковский уни-. 111], дублеты – в Харьковский уни-
верситет (3 тыс. томов) [2, c. 25], а Белорусскому учебному округу было передано 
9 тыс. томов. По указу от 29 апреля 1840 г. Виленская медико-хирургическая ака-
демия была включена в состав Университета Святого Владимира в Киеве (окон-
чательно академия закрыта в 1842 г.) в качестве медицинского факультета [5, c. 
401], а римско-католическая академия была переведена в Санкт-Петербург. Кро-
ме того, книги из Вильны поступили в библиотеки Императорского Юрьевского 
(Тартуского) университета (456 томов немедицинского содержания) [19, c. 472] 
и Императорского Казанского [14, c. 117] университетов. Однако ни в одном из 
доступных нам исследований не упоминается о поступлении книг из Виленской 
медико-хирургической академии в Ришельевский лицей [8; 11-13; 21]. Тем ин-
тереснее факт наличия значительного количества книг с печатями «BIBLIOTH. 
ACADEM. VILNENSIS» в библиотеке Одесского национального университета: на 
всех книгах с подобными печатями стоит и штамп Ришельевского лицея (ил. 4).

Приведем положение из царского указа от 5 февраля 1841 г. «О распределении 
учебных пособий Виленской медико-хирургической академии»: «… дабы сдела-
но было распоряжение о распределении академической библиотеки, кабинетов и 
других учебных пособий таким образом, чтобы относящиеся собственно к вра-
чебной науке поступили без изъятия в Киев, и из прочих пособий взяты были для 
тамошнего университета только нужные для пополнения его коллекции. Все, что 
затем останется в излишке, передать другим учебным заведениям, имеющим 
наиболее нужды в пособиях сего рода» [Выделено нами – М. А.] [16, стб. 221]. 
Таким образом, окончательное перераспределение наследия высших учебных за-
ведений Великого Княжества Литовского было возложено на министерство народ-
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ного просвещения. Последнее передало часть книг из собрания Виленской медико-
хирургической академии и Ришельевскому лицею.

Изучение документов, относящихся к истории Ришельевского лицея, которые 
хранятся в Государственном архиве Одесской области (фонд 44), позволяет вос-
полнить некоторые пробелы в исследовании проблем, касающихся передачи иму-
щества Виленской медико-хирургической академии и путей комплектования фон-
да библиотеки Ришельевского лицея. 

В журнале заседаний Совета этого учебного заведения отмечено, что 18 марта 
1843 г. поступило предложение министра народного просвещения С. С. Уварова 
отобрать необходимые издания по двум каталогам библиотеки Виленской медико-
хирургической академии «… по части естественных наук и математики и по части 
словесности древних писателей, филологии, нумизматики, библиографии…» [1, л. 
23 об.]. В предложении говорилось, что для Ришельевского лицея можно выбрать 
любые необходимые книги, кроме отобранных уже для Дерптского и Казанского 
университетов.

Совет Ришельевского лицея в составе директора лицея Н. И. Синицина, испол-
няющего должность инспектора И. Г. Михневича, профессоров М. К. Павловского, 
П. А. Симоновича, А. Д. Нордмана, Ф. К. Бруна, Г. К. Бруна, П. В. Беккера, Х. Г. Гас-
сгагена, Н. Н. Мурзакевича, В. Е. Левтеропуло, А. А. Рафаловича, В. В. Григорьева, 
а также адъюнктов В. Ф. Пахмана, В. А. Линовского, В. В. Петровского и испол-
няющего должность адъюнкта А. Я. Комарницкого обсудил этот вопрос на своем 
заседании. Для отбора книг была создана комиссия, в состав которой вошли пре-
подаватели лицея – профессор латинской словесности, заведующий основной биб-
лиотекой Павел Васильевич Беккер (1807-1881) и адъюнкт, преподаватель права 
Владимир Альбертович Линовский (1818-1863) [1, л. 24]. В течение месяца комис-
сия работала над отбором книг, необходимых для работы лицея, в результате чего 
выбрала «… все те книги, которых нет в библиотеке лицея, или же имеются, но не 
полные сочинения…» [1, л. 32]. Для нужд Ришельевского лицея из предложенных 
каталогов Виленской медико-хирургической академии комиссией было отобрано 
373 наименования изданий: «… 175 сочинений по части естественных наук и ма-
тематики и 198 сочинений по части словесности древних писателей, филологии, 
нумизматики, библиографии…» [1, л. 113]. 

По вопросам, связанным с доставкой отобранных экземпляров, Совет Ришель-
евского лицея при посредничестве министерства народного просвещения обратил-
ся к попечителю Белорусского учебного округа. В архивных документах сообща-
ется о том, что 11 сентября 1843 г. извозчиком Сидором Родионовым из Вильны в 
Одессу было привезено четыре ящика с книгами Виленской медико-хирургической 
академии весом пятьдесят шесть пудов (т. е. более 970 кг). За перевозку Ришельев-
ским лицеем было заплачено из экономических сумм сто пятьдесят один рубль 
шестьдесят шесть копеек. [1, л. 271-272 об.]

Протоколы заседаний Совета и Правления Ришельевского лицея свидетель-
ствуют о достаточно долгой процедуре передачи и оформления книг из Ви-
ленской медико-хирургической академии в Ришельевский лицей (март-декабрь 
1843 г.). Но, к сожалению, эти источники не дают нам ответа на вопрос о том, 
какие именно издания поступили в основную библиотеку лицея, т. к. фонд Госу-
дарственного Архива Одесской области пострадал во время оккупации Одессы 
1941–1944 гг. и немало архивных материалов было утрачено. В их числе про-
пало и дело «Об отобрании для лицея книг по каталогу библиотеки Виленской 
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медико-хирургической академии» на шестидесяти листах, которое зафиксиро-
вано в описи 2 фонда 44 за 1843 г. 

Благодаря просмотру части фонда Научной библиотеки Одесского универси-
тета de visu было выявлено 104 наименования в 242 единицах из собрания Вилен-de visu было выявлено 104 наименования в 242 единицах из собрания Вилен- visu было выявлено 104 наименования в 242 единицах из собрания Вилен-visu было выявлено 104 наименования в 242 единицах из собрания Вилен- было выявлено 104 наименования в 242 единицах из собрания Вилен-
ской медико-хирургической академии, изданных в XVI–XIX вв., среди которых и 
находятся уже упоминавшиеся книги из библиотеки Яна Снядецкого.

Прежде чем приступить к характеристике обнаруженных книг, отметим 
основные вехи биографии этого известного польского ученого. Ян Батист Вла-
дислав Снядецкий – один из крупнейших ученых польского Просвещения, астро-
ном, математик, географ, философ и педагог (ил. 5), – родился в городе Жнин 
Быдгощского воеводства. В 1772 г. после окончания обучения в коллегиуме Люб-
ранского в Познани Снядецкий поступил в Краковскую академию, в которой и был 
оставлен в 1775 г. для подготовки к профессорскому званию. Там молодой ученый 
сблизился с членом Эдукационной комиссии Гуго Коллонтаем (1750-1812), руково-
дившим проведением реформ в Краковской академии, и стал одним из самых близ-
ких его соратников [19, с. 31]. При посредничестве Гуго Коллонтая Ян Снядецкий 
был отправлен за границу для учебы в крупнейших центрах Западной Европы: в 
течение 1778–1781 гг. он обучался в Геттингене, Лейдене и Париже. Там молодой 
польский ученый слушал лекции в западноевропейских университетах и проводил 
астрономические исследования [10].

После возвращения в Краков Ян Снядецкий приступил к чтению лекций по мате-
матике и астрономии в Краковском университете. В 1782 г. его избрали секретарем 
Краковской Академии наук. В том же году при участии Снядецкого был составлен 
план создания астрономической обсерватории, ботанического сада, химической и 
физической лабораторий и медицинской клиники. К этому времени относится и 
создание одной из основных работ, отражающих его научные взгляды как сторон-
ника гелиоцентрической системы Николая Коперника, а именно «Похвалы Копер-
нику» [15, с. 273]. В 1787 г. Ян Снядецкий ездил в научную командировку в Анг-
лию, которая дала ему возможность ознакомиться с результатами работы ведущих 
обсерваторий того времени. 

Научная и общественная деятельность Яна Снядецкого протекала в услови-
ях острого политического кризиса Речи Посполитой. Он даже принял участие в 
«четырехлетнем сейме» 1788–1792 гг. как представитель Краковской академии, а 
позднее поддержал восстание Тадеуша Костюшко. В 1802 г. Снядецкий подал в 
отставку с должности профессора Краковского университета, так как университет 
в составе Австрийской империи больше не соответствовал его представлениями о 
польском высшем учебном заведении [10]. Ученый жил в Париже, Милане и Риме, 
где продолжал исследовательскую и общественную деятельность. В 1805 г. пос-
ле долгих сомнений Ян Снядецкий принял предложение попечителя Виленского 
учебного округа Адама Чарторыжского (1770-1861), переданное директором Кре-
менецкого лицея Тадеушем Чацким (1765-1813), возглавить Виленский универси-
тет и его обсерваторию [9, c. 102-103; 23; 24, s. 26]. Отметим, что предложение 
возглавить Виленскую обсерваторию Яну Снядецкому делал еще Мартин Почобут 
(1728-1810) в 1797 году [17, c. 65].

В 1807 г. Ян Снядецкий приехал в Вильну, чтобы занять должности ректора 
Виленского университета и директора астрономической обсерватории. Универси-
тетом Снядецкий руководил до 1815 г., при нем были открыты кафедры теоло-
гии и хирургии, ботанический сад, различные исследовательские лаборатории и 
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кабинеты. Для обсерватории активно закупалось новое оборудование. Ян Снядец-
кий, работая в Виленском университете, опубликовал 10 монографий и 15 научных 
статей, среди них – двухтомная работа по высшей алгебре «Сферическая тригоно-
метрия» и учебник «География» [6, c. 313]. Ректорство Снядецкого пришлось и на 
время создания Наполеоном Великого Княжества Литовского (1 июля 1812 г.). Сам 
ученый возглавил Комитет просвещения и религий в Комиссии временного пра-
вительства Великого Княжества Литовского. Он несколько раз встречался с Напо-
леоном, благодаря чему большая часть имущества Виленского университета была 
спасена от разграбления [20].

После выхода в отставку с поста ректора Виленского университета Снядецкий 
до 1825 г. продолжал преподавать в университете и руководить астрономичес-
кой обсерваторией. Затем поселился в Яшунах, имении своей племянницы Зофьи 
Снядецкой и ее мужа Михала Балинского под Вильной, где и скончался 9 ноября 
1830 г. Библиотека ученого была передана в Виленский университет [10].

Книжный дар Яна Снядецкого насчитывал около 700 томов, изданных в XVI–
XIX вв. на латинском, польском, французском, русском, немецком и английском 
языках [14, c. 114]. Согласно исследованию Т. Е. Мясковой, посвященному ис-c. 114]. Согласно исследованию Т. Е. Мясковой, посвященному ис-. 114]. Согласно исследованию Т. Е. Мясковой, посвященному ис-
тории библиотечного собрания Университета Святого Владимира в Киеве, куда 
поступила большая часть книг из Виленского университета и Виленской медико-
хирургической академии, издания из личной коллекции Я. Снядецкого поступи-
ли в библиотеку Императорского Виленского университета еще до его закрытия.  
В 1835 г. эти книги планировали передать в Университет Святого Владимира. Но 
при посредничестве попечителя Белорусского учебного округа Г. И. Карташевско-
го и поддержке министра народного просвещения С. С. Уварова книжный дар Яна 
Снядецкого остался в Вильне, в библиотеке Виленской медико-хирургической ака-
демии [14, c. 112-113]. Очевидно, таким образом пытались сохранить целостность 
собрания бывшего ректора Виленского университета. Но, как показали дальней-
шие события, коллекция книг Яна Снядецкого вместе с имуществом ликвидиро-
ванной в 1841–1842 гг. Виленской медико-хирургической академии была распре-
делена между учебными заведениями Российской империи.

Небольшой фрагмент из библиотеки Яна Снядецкого в составе библиотеки Ри-
шельевского лицея, не может, конечно, рассказать обо всем репертуаре книжной 
коллекции, но по обнаруженным изданиям мы можем получить представление о ка-
чественном составе и направленности библиотеки этого известного польского уче-
ного. Как уже отмечалось, в фонде Научной библиотеки Одесского национального 
университета в настоящий момент обнаружено 20 наименований в 29 томах из лич-
ной коллекции Снядецкого. Если разделить представленные книги по языковому 
составу, то среди них насчитывается пять изданий на латинском языке, пять – на 
французском, пять – на английском, три – на немецком и только два – на польском. 
Среди польских изданий – работа физика, химика и ботаника Францишека Шейдта 
(1759-1807) по теории электричества и трактат по педагогике Гжегожа Пирамовича 
(1735-1801). Известно, что Я. Снядецкий был активным сторонником преподавания 
предметов в высших учебных заведениях на польском языке и читал на нем свои 
курсы в Краковском и Виленском университетах [9, с. 89, 108]. Однако, очевидно, 
что комиссия Ришельевского лицея, отбирая книги из личной библио теки польско-
го просветителя-энциклопедиста, ставила перед собой совсем иные цели. Этим и 
объясняется такое незначительное количество польских книг среди отобранных для 
лицейской библиотеки изданий из собрания Яна Снядецкого. 
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Большая часть представленных изданий характеризует основные интересы вла-
дельца книжного собрания, а именно астрономию, точные и естественные науки1. 
Назовем среди них труд Пьера Бугера «Об эксплуатации судов, или трактат о ме-
ханике и динамике» (Париж, 1757), произведения Леонарда Эйлера «Диоптрика» 
(Санкт-Петербург, 1769-1771) и «Наука мореплавания, или трактат о создании и 
управлении судами» (Санкт-Петербург, 1749), научно-популярную работу Берна-
ра ле Бовье де Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» (Париж, 1766), иссле-
дования Джозефа Пристли по теории электричества и т. д. Среди неспециальной 
литературы присутствуют произведения Корнелия Тацита, Вильяма Шекспира, 
Джона Мильтона, а также работы по философии, политэкономии и архитектуре 
(ил. 6-8). Эти немногочисленные издания, как нам кажется, свидетельствуют о 
том, что перед нами часть библиотеки ученого-энциклопедиста, интересы которо-
го простираются далеко за пределы его основной деятельности. 

Таким образом, мы видим, что часть личной книжной коллекции Яна Батиста 
Снядецкого поступила в состав библиотеки Ришельевского лицея вместе с изда-
ниями из Виленской медико-хирургической академии в 1843 г. Очевидно, принад-
лежность книг к собранию известного польского ученого не являлась основным 
критерием, повлиявшим на отбор данных изданий для лицейской библиотеки. 
Преподаватели Ришельевского лицея, входившие в состав комиссии по отбору 
книг, исходя из потребностей своего учебного заведения, отбирали в первую оче-
редь то, что было необходимо для обеспечения учебного процесса. После ликвида-
ции высшей школы Великого Княжества Литовского дар Яна Снядецкого оказался 
рассеянным в фондах библиотек учебных заведений Российской империи. Наше 
небольшое исследование могло бы послужить началом реконструкции (хотя бы 
виртуальной) книжной коллекции этого известного ученого.
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СПИСОК КНИГ  
ИЗ КНИЖНОГО СОБРАНИЯ ЯНА БАТИСТА СНЯДЕЦКОГО,  

ХРАНЯЩИХСЯ В БИБЛИОТЕКЕ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА1

1. Bouguer, Pierre (1698-1758). De la manoeuvre des vaisseaux, ou traité de mé-
chanique et de dynnamique ... / Par M. Bouguer ... – Paris : chez H. L. Guerin et L. F. 
Delatour ... , 1757. – [4], xxx, 520 p., 15 f. pl. ; 4▫ (25 cm).

На верхнем форзаце: «1/15» [запись чернилами], «XI. Ars militar. – La manoeuvre 
des vaisseaux» [запись чернилами, зачеркнуто]; «64» [запись карандашом]. – На 
тит. л.: «Jean Baptiste Sniadecki» [владельческая запись чернилами, зачеркнуто]; 
штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. 
ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 520: 
«500/30.III.1835» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической академии 
(?), чернилами, зачеркнуто], «5061» [инвентарный номер библиотеки Ришельев-
ского лицея, чернилами]. – На нижнем обороте форзаца: «XI 18» [запись черни-
лами], «500» [запись карандашом], «3–4.II.1831» [записи библиотеки Виленского 
университета (?), чернилами]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение 
золотом на корешке.

220/110

2. Coxe, William (1747-1828 ). Lettres de M. William Coxe a M. W. Melmoth sur 
l’état politique, civil et naturel de la Suisse / traduites de l’Anglois, et augmentées des 
observations faites dans le même pays par M. Ramond : [en 2 t.]. – A Paris : chez Belin, 
... et à Lausanne, ... , 1782.

T. 1. – [2], VIII, 328 p. ; 8◦ (19 cm).
На тит. л: «Jean Baptiste Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; штампы: 

1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-
DEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 328: «4435» 
[инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – 
Переплет современный изданию, полукожа.

T. 2. – [2], 347, [1] p. ; 8◦ (19 cm).
На титульном листе штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 

1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго 
лицея». – На последней ненумерованной с.: «№ 691» [запись чернилами], «3–14.
II.1831» [записи библиотеки Виленского университета (?), чернилами, частично 
обрезано], «4435» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, черни-
лами, зачеркнуто]. – Переплет современный изданию, полукожа.

92/217

1  В приложении отмечены только особенности экземпляров, хранящихся в Научной библиотеке Одесского 
университета.
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3. Euler, Leonard (1707-1783). Dioptricae : pars prima[-tertia] ... – Petropoli : im-pars prima[-tertia] ... – Petropoli : im- prima[-tertia] ... – Petropoli : im-prima[-tertia] ... – Petropoli : im-[-tertia] ... – Petropoli : im-tertia] ... – Petropoli : im-] ... – Petropoli : im-
prensis Academiae Imperialis Scientiarum, 1769–1771.

P.1 : ... continens librum primum, de explicatione principiorum, ex quibus constructio 
tam telescopiorum quam microscopiorum est petenda ... – 1769. – [4], 337, [1] p., 3 f. 
tabl. (24x38 cm) ; 4◦ (24 cm).

На форзаце: «XI. Mathes. Diopticae pars 1» [запись чернилами]; «95» [запись 
карандашом, подчеркнуто два раза], «518, 146» [запись карандашом]. – На тит. л.: 
«Joannis Sniadecki» [владельческая запись чернилами], «Числ. Мар.» [запись ка-
рандашом], «№ 185» [запись чернилами, зачеркнуто]; штамп: «Печ: Одесс: Ри-
шельевскаго лицея». – На обороте тит. л.: штамп с изображением совы [красными 
чернилами]. – На третьей ненумерованной с. штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. 
IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS». – Пере-
плет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке.

P. 2 : … continens librum secundum, de constructione telescopiorum diopticorum 
cum appendice de constructione telescopiorum catoptrico-diopticorum ... – 1770. – [8], 
1–240, 249–592 [584] p., 3 f. tabl. (24x38 cm) ; 4◦ (24 cm).

На форзаце: «XI. Mathes. Diopticae pars 2» [запись чернилами], «95» [запись 
карандашом, подчеркнуто два раза]. – На титульном листе: «Joannis Sniadecki» 
[владельческая запись чернилами], «№ 185» [запись чернилами, зачеркнуто]; 
штамп: «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На обороте тит. л. штамп с изобра-
жением совы [красными чернилами]. – На третьей ненумерованной с. штампы: 1) 
«Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. 
VILNENSIS». – На обороте таблицы № 3: «25–30.III.1835» [записи библиотеки 
Виленской медико-хирургической академии (?), чернилами, зачеркнуто]; «5.009» 
[инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – 
Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке.

P. 3 : … continens librum tertium, de constructione microscopiorum tam simplicium 
quam compositorum … – 1771. – [8], 440 p. ; 4◦ (24 cm).

На форзаце: «XI. Mathes. Diopticae pars 3» [запись чернилами]. – На тит. л.: 
«Joannis Sniadecki» [владельческая запись чернилами], «N 185» [чернилами, за-, за-за-
черкнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»;  
2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – 
На обороте тит. л. штамп с изображением совы [красными чернилами]. – На с. 440: 
«№ 518, 25–30.III.1835» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической 
академии (?), чернилами, зачеркнуто], «5.009» [инвентарный номер библиотеки 
Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – Переплет современный изданию, 
кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке.

95/5

4. Euler, Leonard (1707-1783). Scientia navalis seu tractatus de construendis ac 
dirigendis navibus … : [in 2 p.]. – Petropoli : typis Academiae Scientiarum, 1749. 

P. 1 : ... complectens theoriam universam de situ ac motu corporum aquae innatan-
tium ... – [2], 444 p., 37 f. tabl. (24x36 cm) ; 4◦ (24 cm).

На форзаце: «XI. Math. navig.» [запись чернилами]. – На титульном листе: 
«Joannis Sniadecki» [владельческая запись чернилами, зачеркнуто]; «№ 50» [запись 
чернилами, подчеркнуто и зачеркнуто]; «Прикл. Мат. 2 т.» [запись карандашом]; 
штамп: «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 1 штампы: 1) «Z DARU ASTR. 
OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS». – 
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На обороте последней таблицы: «25–30.III.1835» [записи библиотеки Виленской 
медико-хирургической академии (?), зачеркнуто], 5063 [инвентарный номер биб-
лиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – Переплет современный 
изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке.

P. 2 : … in qua rationes ac praecepta navium construendarum et gubernandarum 
fusius exponuntur ... – [2], 534 p., 28 f. tabl. (24х36 cm) ; 4◦ (24 cm).

На форзаце: «XI. Math. navigat.» [запись чернилами]. – На тит. л: Joannis Snia-Joannis Snia- Snia-Snia-
decki [владельческая запись чернилами, зачеркнуто]; «№ 50» [запись чернила-
ми, заклеено наклейкой полочного индекса]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. 
IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: 
Одесс: Ришельевскаго лицея». – На обороте последней таблицы: «№ 577», «25–30.
III.1835» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической академии (?), чер-
нилами, зачеркнуто], «5063» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского ли-
цея, зачеркнуто]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, на-
клейка на корешке.

220/109

5. Fontenelle, Bernard le Bovier de (1657-1757). Entretiens sur la pluralite des 
Mondes. / Par M. de Fontenelle ... – Nouvelle edition, augmentée des dialogues des 
Morts. – A Paris : chez les Libraires Associés, 1766. – [4], 587, [1] p. ; 12◦ (18 cm).

На верхней крышке переплета: «XII. … Aufron (?)» [запись чернилами]. – На 
обороте верхней крышки переплета: «166» [запись карандашом]. – На тит. л: «Jean 
Sniadecki» [запись чернилами]; «№ 99» [запись чернилами, зачеркнуто]; штампы: 
1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA- DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA- ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA- SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA- 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACA-ACA-
DEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На обороте тит. л. 
штамп: «Абонемент Одес. держ. наук. б-ка». – На с. 487: «385/30.III.1835» [записи 
библиотеки Виленской медико-хирургической академии (?), чернилами, зачеркну-
то]; «3.858» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, зачеркнуто]; 
штамп: «Одес. держ. наук. б-ка». – На последней с.: «385, 25–30.I.1831» [запи-
си библиотеки Виленского университета (?), чернилами, зачеркнуто] «3.585» 
[инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, зачеркнуто]. – Переплет 
бумажный, экземпляр необрезанный.

119/167

6. Haller, Albrechts von (1708-1777). Versuch Schweizerischer Gedichte. – Sech-
ste, rechtmässige, vermehrte und veränderte Auflage. – Göttingen : verlegst Abram Van-
denhoeks sel., 1751. – 16, 280 S. ; 8◦ (19 cm).

На тит. л: «№ 87» [запись чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. 
OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»;  
3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 280: «№ 888, 25–30.III.1835» [за-
писи библиотеки Виленской медико-хирургической академии (?), чернилами, за-
черкнуто]; «5242» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, зачерк-
нуто]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на 
корешке.

47/239

7. Karsten, Wenceslaus Johann Gustav (1732-1787). Abhandlungen über die vor-
teilhafteste Anordnung der Feuerspritzen, welche den von der Königl. Dänischen Socie-
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tät der Wissenschaften in Copenhagen auf das Jahr 1771 ausgesetzt gewesenen ersten 
Preis erhalten hat, … Nebst noch einer Abhandlung über die allgemeine Theorie von 
der Bewegung des Wassers in Gefässen und Röhren von demselben Verfasser. – Greifs-
wald : gedruckt und verlegt von A. F. Rose, 1773. – 215, [1] S., 5 Bl. Tabl. (41x37 cm) ;  
4◦ (22 cm). 

 На тит. л.: «Jean Baptiste Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; 
штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. 
ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На послед-Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На послед-: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На послед-Одесс: Ришельевскаго лицея». – На послед-: Ришельевскаго лицея». – На послед-Ришельевскаго лицея». – На послед- лицея». – На послед-лицея». – На послед-». – На послед-На послед- послед-послед-
ней с.: «523/30.III.1835 d.» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической 
академии (?), чернилами, зачеркнуто]; «4976» [инвентарный номер библиотеки 
Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – Переплет картонный.

115/65

8. Lambert, Johann Heinrich (1728-1777). Cosmologische Briefe über die Einrich-
tung des Weltbaues / Ausgefertigt von J. H. Lambert. – Augsburg : bey Eberhard Kletts 
Wittib, 1761. – XXVIII, 318 S., 1 Bl. Tabl. ; 8◦ (20 cm). 

 На тит. л.: «Jean Baptiste Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; 
«№ 70» [чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIA-штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIA-: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIA-
DECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: 
Ришельевскаго лицея». – На с. 318: «№ 373, 25–30.I.1831» [записи библиотеки 
Виленского университета (?), чернилами, зачеркнуто]; «5049» [инвентарный 
номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами]. – Переплет современный 
изданию, полукожа, тиснение золотом.

119/30

9. L’Hospital de Sainte-Mesme, Guillaume François Antoine de (1661-1704). 
Analyse des infiniment petits, pour l’intelligence des lignes courbes ... – Seconde edi-
tion. – A Paris : chez François Montalant ..., 1715. – xv, 181, [1] p. ; 8◦ (25 cm), 11 f. 
tabl. ; 4◦ (22x40 cm).

На титульном листе: «Accessit Museo Matt. Col. A. V. S. I. anno 1761» [запи-
си чернилами, подчеркнуто]; «№ 186.» [чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z 
DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. 
VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На обороте тит. л.: «108/54» 
[наклейка c обозначением предыдущего полочного индекса, зачеркнуто]. – На обо-
роте последней таблицы: «5010» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского 
лицея, чернилами, зачеркнуто]. – На нижнем форзаце: «№ 958, 30.VI.1835» [запи-
си библиотеки Виленской медико-хирургической академии (?), чернилами, зачерк-
нуто]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на 
корешке.

108/1249

10. Milton, John (1608-1674). Paradise lost : A poem in twelve books. / The author 
John Milton … With notes of various authors, by Thomas Newton, D. D. : [in 2 vol.]. – 
The second edition. – London : printed for J. and R. Tonson [et al.], 1750. 

T. 1. – [26], LXXXV, [27], 510 p., 6 f. grav.; 8◦ (20 cm).
На верхнем форзаце записи на англ. яз. – На тит. л.: «John Sniadecki» [владель-John Sniadecki» [владель- Sniadecki» [владель-Sniadecki» [владель-» [владель-

ческая запись чернилами, зачеркнуто]; «№ 2» [запись чернилами, зачеркнуто]; 
штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. 
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ACADEM. VILNENSIS»; 3)«Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На последней 
с.: «3863» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, зачеркнут]. – На 
нижнем форзаце: «25–31.I.1831» [записи библиотеки Виленского университета 
(?), чернилами, зачеркнуто]. – Переплет современный изданию, полукожа; тисне-
ние золотом.

T. 2. – 456, [210] p. : 6 f. grav.; 8◦ (20 cm).
На титульном листе: «John Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; 

«№ 2» [чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z  DARU  ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: 
Ришельевскаго лицея». – На последней странице записи: «3863» [инвентарный но-
мер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – На нижнем форза-
це: «№ 874»; «25–31.I.1835» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической 
академии (?), чернилами, зачеркнуто]. – Переплет современный изданию, кожа; 
тиснение золотом. Корешок частично оторван.

46/69

11. [Mirabeau et Quesnay, Victor de Riquetti (1715-1789)]. Philosophie rurale, 
ou économie générale et politique de l’agriculture, réduite à l’orde immuable des loix 
physiques et morales, qui assurent la prospérité des Empires. – A Amsterdam : chez les 
Libraries Associés, 1763. – [4], xxv, [1] [4], 412 p. + 3 f. tabl.; 4◦ (26 cm).

На титульном листе: «239» [запись чернилами, зачеркнуто]; штампы:  
1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. 
VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На последней с.: «502/30.
III.1835; 502» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической академии (?), 
чернилами, зачеркнуто]; «4734» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского 
лицея, чернилами, зачеркнуто]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение 
золотом на корешке, наклейка.

194/242

12. [Piramowicz, Grzegorz (1735-1801)]. Powinnosci nauczyciela mianowicie zas 
w szkolach parafialnych i sposoby ich dopełnienia. Dzieło użyteczne Pasterzom, panom 
i ich nameśnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom I wszystkim edukacyą bawiącym 
się. – W Warszawie : w drukarni nadworney J. K. Mci i P. Kom: E. Naro:, 1787. – [22], 
211, [5] s.; 8◦ (17 cm).

На тит. л. штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) 
«BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – 
На с. 211: «571; 30.III.1830» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической 
академии (?), чернилами, зачеркнуто]. – На последней с.: «25–30.I.1831» [записи 
библиотеки Виленской медико-хирургической академии (?), чернилами]; «5262» 
[инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – 
Переплет бумажный.

15/244

13. Priestley, Joseph (1733-1804). Experiments and observations on different kinds 
of air … : [in 3 vol.] – The second edition corrected. – London : printed for J. Johnson, 
... , 1775–1777.

[Vol. 1]. – 1775. – xxiii, [5], 324, [2] p., 2 f. grav. (21x25 cm) ; 8◦ (21 cm).
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На верхнем форзаце: «XII. Historian at. Physics» [запись чернилами]; «370» [за-
пись карандашом]. – На тит. л: «John Sniadecki» [владельческая запись чернила-
ми]; «№ 252» [запись чернилами, подчеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. 
IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: 
Одесс: Ришельевскаго лицея». – На нижнем форзаце: «4.901» [инвентарный номер 
библиотеки Ришельевского лицея, чернилами]; «25–30.I.1831» [записи библиотеки 
Виленского университета (?), чернилами, зачеркнуто]; «314, 315» [записи каран-
дашом]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на 
корешке.

Vol. 2. – 1776. – xliv, 399, [21] p., 1 f. pl. ; 8◦ (21 cm).
На тит. л.: «John Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; «№ 252» [за-

пись чернилами, подчеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: 
Ришельевскаго лицея». – На нижнем форзаце: «4.901» [инвентарный номер библи-
отеки Ришельевского лицея, чернилами]; «314, 315» [записи карандашом]. – Пере-
плет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке.

Vol. 3. – 1777. – xxxiv, [6], 411, [13] p., 1 pl. (21x 26 cm); 8◦ (21 cm).
На тит. л.: «John Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; «№ 252» [чер-

нилами, подчеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 
1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго 
лицея». – На с. [8]: «№ 314/30.III.1835» [записи библиотеки Виленской медико-
хирургической академии (?), чернилами] – На последней с.: «25–30.I.1831» [за-
писи библиотеки Виленского университета (?), чернилами, зачеркнуто]; «4.901» 
[инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами]; «314, 315» 
[карандашом]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, на-
клейка на корешке.

126/317

14. Priestley, Joseph (1733-1804). Experiments and observations relating to various 
branches of natural philosophy; with a continuation of the observations on air … : [in 3 
vol.]. – London ; Birmingam : printed for J. Johnson, ..., 1779-1786. 

[Vol. 1]. – 1779. – xxxii, 490, [4] p., 1 f. grav. (20x24 cm) ; 8◦ (21 cm).
На верхнем форзаце: ««XII. Hist. nat. Phys. de aere» [запись чернилами]; «371» 

[запись карандашом]. – На тит. л.: «John Sniadecki» [владельческая запись чернила-
ми]; «№ 252» [чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: 
Ришельевскаго лицея». – На послед. ненумерованной с.: «4.901» [инвентарный но-
мер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – На нижнем фор-
заце: «25-30.I.1831» [записи библиотеки Виленского университета (?), чернилами, 
зачеркнуто]; «314» [запись карандашом]. – Переплет современный изданию, кожа, 
тиснение золотом, наклейка на корешке: PRIESTLEY’S EXPERIMENTS 1.

Vol. 2. – 1781. – xvi, [10], xvi-xx, 408, [8] p., 1 f. grav. (20x23 cm) ; 8◦ (21 cm).
На тит. л.: «John Sniadecki» [владельческая запись чернилами]; «№ 252» 

[чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIE-
GO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго 
лицея». – На послед. ненумерованной с.: «4.901» [инвентарный номер библиотеки 
Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – На нижнем форзаце: «314» 
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[запись карандашом]. – Переплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, 
наклейка на корешке: PRIESTLEY’S EXPERIMENTS 2.

Vol. 3. – 1786. – xxxii, 454 p., 1 f. grav. (20x37 cm) ; 8◦ (21 cm).
На верхнем форзаце: ««XII. Hist. nat. Phys. de aere» [запись чернилами]; «371» 

[запись карандашом]. – На тит. л.: «John Sniadecki» [владельческая запись чернила-
ми]; «№ 252» [чернилами, зачеркнуто]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830» [заклеено наклейкой полочного индекса]; 2) «BIBLIOTH. 
ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 454: 
«4.901» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, за-
черкнуто]. – На нижнем форзаце: «25-30.I.1831» [записи библиотеки Виленско-
го университета (?), чернилами, зачеркнуто]; «314» [запись карандашом]. – Пе-
реплет современный изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке: 
PRIESTLEY’S EXPERIMENTS 3.

126/317а

15. Priestley, Joseph (1733-1804). The History and present state of discoveries rela-
ting to vision, light, and colours … – London : printed for J. Johnson ... , 1772. – v, [5], 
xvi, 812, [12] p., 1 f. tabl., 24 pl. ; 4◦ (26 cm).

На верхнем форзаце: «XI. Mathesis – Priestley’s, Joseph, The history and pre-
sent state of discoveries in Mathesi et Astronomia» [записи чернилами]; «369» [за-
пись карандашом]. – На тит. л.: «John Sniadecki» [владельческая запись черни-
лами]; «№ 239» [запись чернилами]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: 
Ришельевскаго лицея». – На последней с.: «4.888» [инвентарный номер библио-
теки Ришельевского лицея, чернилами]. – Переплет современный изданию, кожа, 
тиснение золотом и наклейка на корешке.

95/23

16. [Rangone-Terzi, Gherardo Aldobrandino (1744-1815)]. Dissertationum 
physico-mechanicarum ex commentariis Academiae Imperialis Petropolitanae 
excerptarum ... – Viennae Austriae [Wien] : e typographeo Kaliwodiano, 1762. 

T. 1 [et unicus]. – [12], 275, [3] p., 10 f. tabl. ; 4◦ (24 cm).
На верхнем форзаце: «Пр. Мат 114» [записи карандашом]. – На тит. л.: «Joan-

nis Baptistae Sniadecki» [владельческие записи чернилами, зачеркнуто], «№ 49» 
[записи чернилами, зачеркнуто, «1762» [запись шариковой ручкой]; штампы: 1) «Z 
DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VIL-
NENSIS». – На с. 1: штамп: «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На последней 
с.: «5062» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами]. – 
Переплет современный изданию, картон, корешок коленкоровый, тиснение золо-
том на корешке.

114/51

17. Rieger, Christianus. Universae architecture civil elementa / brevibus recentiorum 
obcervationibus illustrata conscripta a Christiano Rieger … – Vindobone [Wien] : typis 
Ioannis Thomae Trattner…, 1756. – [14], 274, [14] p., 16 f. grav. ; 4◦ (24,5 cm).

На верхнем форзаце: «IV. Artes elegantiores – Riegerii, Christianis. Universae 
architecture civil elementa» [записи чернилами]. – На шмуцтитуле: «Museei Mathematici 
Universitatis Cracovensis» [записи чернилами]. – На тит. л.: «25» [записи чернилами, 
зачеркнуто]; штампы: 1) «Z  DARU  ASTR. OBS. IANA  SNIADECKIEGO 1830»; 
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2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – 
На последней с.: «516» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической ака-
демии (?), чернилами]; «5102» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского 
лицея, чернилами]. – На нижнем форзаце: «30–14.III.1835» [записи библиотеки Ви-
ленской медико-хирургической академии (?), чернилами]. – Переплет современный 
изданию, кожа, тиснение золотом на корешке, наклейка.

219/19

18. Shakespeare, William (1564-1616). Much ado about nothing a comedy, / by 
Shakespeare, as performed at the Theatre Royal, Drury-Land. To which are added the 
notes of Mr. Theobald. – London : printed for J. Rivington, W. Strahan, J. Hintor … , 
1776. – 84 p. ; 12◦ (17 cm).

На верхнем форзаце: «Англ. литер.» [запись чернилами]. – На тит. л.: «ш-8-3; 
1» [запись синим карандашом]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. OBS. IANA 
SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS» [частично об-
резан]; 3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 84: «3862» [инвентарный 
номер библиотеки Ришельевского лицея, чернилами, зачеркнуто]. – Переплет 
картонный, корешок коленкоровый, тиснение золотом. 

46/23

19. Scheidt, Franciszek (1759-1807). O elektryczności uwáżanéy w ciałach ziém-
skich i atmosferze / przez Franciszka Scheidta ... – w Krakowie [Krakow] : w drukarni 
Szkoły Głównéy Koronnéy, 1786. – [14], 226 s., 3 f. tabl. (22x34 cm) ; 8◦ (18 cm).

На верхнем форзаце: «Физика» [запись чернилами], «410»[запись каранда-
шом]. – На тит. л.: «Z oprawą – zło: 3. gro: 8.» [печатная наклейка]; «№ 271» [запись 
чернилами, зачеркнуто], «К» [запись чернилами]; штампы: 1) «Z DARU ASTR. 
OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830»; 2) «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS»; 
3) «Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея». – На с. 226: «№ 322» [запись чернилами, 
зачеркнуто], «4.920» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского лицея, чер-
нилами]. – На обороте таблицы 3: «25–30.I.1831» [записи библиотеки Виленского 
университета (?), чернилами, подчеркнуто]. – Переплет бумажный, корешок от-
сутствует. Для переплета использован печатный лист сборника с протоколом за-
седания Польского Сейма 1576 г.

97/37

20. Tacitus, Cornelius (ca 55 – ca 120). C. Cornelii Taciti quae exstant opera ; / 
Juxta accuratissimam D. Lallemant editionem. – Nova editio. – Parisiis [Paris] : apud 
H. Barbou …, 1805. – iv, 438 p. ; 8◦ (17 cm).

На верхнем форзаце: «128» [запись коричневым карандашом]. – На тит. л.: 
«Joannis Sniadecki» [владельческая запись чернилами, зачеркнуто], «№ 7» [запись 
чернилами, зачеркнуто]; штамп: «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS». – На с. 438: 
записи: «25–31.I.1831» [записи библиотеки Виленского университета (?), чернила-
ми], «№ 283/30.III.1835» [записи библиотеки Виленской медико-хирургической ака-
демии (?), чернилами]; «3475» [инвентарный номер библиотеки Ришельевского ли-
цея, чернилами]. – На последней ненумерованной с.: «25–31.I.1831», «283» [записи 
библиотеки Виленского университета (?), чернилами]. – Переплет современный 
изданию, кожа, тиснение золотом, наклейка на корешке. 
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М. В. Алєксєєнко, 

КНИГИ З КОЛЕКЦІЇ ЯНА СНЯДЕЦЬКОГО В БІБЛІОТЕЦІ 
РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ: ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ 
ЛІЦЕЙСЬКОГО ЗІБРАННЯ

M. V. Alekseenko,

THE BOOKS FROM IAN SNIADECKI’S COLLECTION IN THE 
LIBRARY OF THE RICHELIEU LYCEUM: ON THE HISTORY OF THE 
FORMATION OF THE LYCEUM COLLECTION
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