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Е. В. Полевщикова,

«ПУТЕШЕСТВИЯ ДЖОНА МАНДЕВИЛЯ» В КНИЖНОМ 
СОБРАНИИ М. С. ВОРОНЦОВА

Весной 1832 г. находившийся в заграничном отпуске граф Воронцов гостил в 
лондонском доме отца – бывшего посла Российской империи в Великобритании 
С. Р. Воронцова. С детства воспитанный в духе любви к чтению и книге и вос-
принявший библиофильские традиции семьи, Михаил Семёнович нередко посе-
щал лавки столичных букинистов и аукционы, где приобретал книжные редкости. 
Некоторые из них спустя два года были зафиксированы в списке «Редкие и ценные 
книги, Альды, Эльзевиры и т. д.» каталога Одесской библиотеки М. С. Воронцова 
с пометой о покупке в Лондоне в 1832 г. [13, л. 54-56]: 

 – трактат профессора и ректора Краковской Академии, капеллана и духовника 
польских королей Яна Сакрана из Освенцима о заблуждениях русинов, в котором 
он осудил православную религию как еретическую;

– переведенное с испанского оригинала на латинский язык сочинение испан-
ского гуманиста Бартоломео Лас Казаса, обличающее жестокое обращение коло-
низаторов с индейцами;

– английское издание пособия по искусству игры в шахматы одного из первых 
профессиональных шахматистов – итальянца Джоакино Греко;

– книга английского средневекового поэта Джеффри Уитни «Выбор эмблем и 
других девизов…», изданная выдающимся печатником XVI в. Кр. Плантеном;

– популярный итинерарий (т. е. путеводитель для паломников) – «Путешествие 
Джона Мандевиля».

Столь разнородную по содержанию подборку книг, напечатанных в XVI-XVII 
веках, объединяет, пожалуй, лишь их редкость и красота исполнения (все книги 
иллюстрированы множеством гравюр); каждое из этих изданий могло бы украсить 
любое библиофильское собрание (описание экземпляров перечисленных изданий 
см. в Приложении). 

Особое место в этом списке занимает «Путешествие Джона Мандевиля». Одна 
из наиболее популярных книг позднего средневековья и Возрождения остается и 
сегодня, в начале XXI века, подлинным бестселлером. Об этом свидетельствуют 
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как многочисленные исследования историков, лингвистов, историков литературы, 
культурологов, уже не первое столетие пытающихся разгадать феномен этой уди-
вительной книги, так и история её издания. В статье рассмотрено одно из редких 
ранних английских изданий, экземпляр которого хранится в Воронцовском фонде 
Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова.

«Книга Джона Мандевилля» (The Book of John Mandeville) (под таким назва-
нием «Путешествия» фигурировали в средневековых источниках) начинается с 
предисловия, в котором она представлена как путеводитель для паломников в Ие-
русалим, однако, помимо хождения в Святую землю, здесь повествуется о путеше-
ствии, якобы совершенном автором на Восток; далее следует рассказ о земном рае 
и об островах, граничащих с мифическим царством пресвитера Иоанна. Завершает 
книгу своеобразный эпилог, где автор рассказывает о возвращении на родину и 
подводит итоги своих странствий. В литературе отмечается необычное для итине-
рария развитое автобиографическое начало, получившее удачное композиционное 
решение: обрамляющее повествование о вступлении в жизнь, затем – её итоги, 
изложение мотивов путешествия, элементы беседы с воображаемым читателем, 
привлекающие своей ироничностью и т. д. [5].

Захватывающее повествование о посещении Святой земли, а также Турции, 
Армении, «Татарии», Персии, стран арабского Востока, Индии, «Амазонии» и 
еще более загадочных краёв и об увиденных чудесах (о людях с пёсьими голова-
ми и о других – с плоскими лицами без рта и носа, о гермафродитах, амазонках, 
гигантах, пигмеях, и т. д. и т. п.) ведётся от первого лица, однако до сих пор не 
установлено, кто является автором книги. В прологе к «Путешествиям» сочини-
тель сообщает, что он, сэр Джон Мандевиль, родился и получил образование в 
английском городе Сент-Олбансе, занимался врачеванием и отправился повидать 
мир в 1332 г. (вариант – в 1322 г.) и с тех пор был долго за морем, повидал и про-
ехал многие страны, земли и острова. Вернувшись домой, он принялся за описание 
своих странствий. Впрочем, правдивость этих сведений вызывала сомнения ещё у 
современников «Мандевиля», что породило различные мнения об авторстве одной 
из самых читаемых и известных книг.

Одна из версий исходит из утверждений хрониста из Льежа Жана д’Утремёза 
(Jean d’Outremeuse) о том, что книгу написал некий Жан де Бургонь, занимавшийся 
врачеванием, известный также как Жан Бородатый, который перед смертью при-
знался, что он и был Джон Мандевиль, покинувший Англию после совершённого 
им убийства. Один из ведущих специалистов по данной проблеме М. Сеймур 
предполагает, что автором «Путешествий» мог быть бенедектинец из аббатства 
на севере Франции [14, p. XI]. Предпринимаются также попытки доказать, что 
«рыцарь сэр Джон Мандевиль» был реально существовавшим историческим ли-
цом (Дж. Беннетт). 

Эта дискуссия продолжается до сих пор, оставаясь ключевой в спорах вокруг 
«Путешествий» [29, p. 2-3]. По мнению большинства современных исследователей 
Джон Мандевиль, которого именовали и «первым великим английским путеше-
ственником», и «отцом английской прозы», является вымышленным персонажем 
[27; 19, p. 23]. Более 100 лет назад видный английский библиограф А. Поллард 
писал: «наивная вера нашего детства в Сэра Джона Мандевиля, действительно 
родившегося в Сент-Олбансе, … разбита вдребезги» [28, p. VII]. Сомнения в до-
стоверности фигуры Мандевиля остроумно сформулированы американскими 
авторами: «Сэр Джон Мандевиль, рыцарь из Сент-Олбанса», возможно не был 
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рыцарем, и звали его не Мандевиль, и он не был англичанином; более того, ав-
тор, вероятно, «путешествовал» лишь по томам хорошо подобранной библиотеки 
[10]1. Итак, в настоящее время общепринятой является точка зрения о мифическом 
характере «автора» «Путешествий», представляющих собой искусную компиля-
цию значительного числа источников – географических текстов и средневековых 
энциклопедий. Этот перечень включает, прежде всего, сочинения францисканца-
миссионера знаменитого путешественника Одорико из Порденоне, доминиканско-
го монаха, богослова и энциклопедиста Винсента из Бове, францисканца Гильома 
(Вильгельма) де Рубрука, летописца первого крестового похода Альберта из Экса, 
итальянского путешественника францисканца Джованни Плано Карпини, а также 
описание странствия рыцаря Вильгельма Больдензейле. Список использованных 
при создании компиляции книг включает еще несколько десятков работ как 
средневековых, так и античных авторов (Т. Коханский и К. Д. Бенсон замечают: 
источники столь многочисленны, что книгу вполне можно было бы назвать «Биб-
лиотека Мандевиля»2). Подлинное имя автора, блестяще организовавшего этот 
эклектичный материал в «художественное повествование от первого лица» [15], 
до сих пор остается загадкой.

По словам Ч. Мозли, «мало кто из грамотных людей в XIV и XV в. мог избе-
жать встречи с «Путешествиями» [цит. по: 10, прим.] С содержанием книги были 
знакомы и Леонардо да Винчи, и выдающиеся географы и картографы Г. Мер-
катор и А. Ортелий. «Путешествия» единодушно признаются одним из самых 
замечательных произведений «литературы воображения» (imaginative literature) 
средневековья [15], вдохновлявшим Чосера и Рабле, Шекспира и Мильтона, Коль-
риджа и Джойса и оказавшим влияние на мировую, прежде всего – английскую – 
литературу. 

Примечательно, что энтузиазм читателей по поводу этой книги сохранился и 
в эпоху Великих географических открытий, после того, как появились свидетель-
ства тех, кто воочию увидел далёкие заморские страны; известно, что с ней были 
хорошо знакомы великие путешественники Кр. Колумб и сэр У. Ралей (утвержда-
ют даже, что Колумб запланировал экспедицию в 1492 г. после прочтения «Путе-
шествий» [21]). По словам исследователя Дж. Пэрри, «ничто так не иллюстрирует 
географическое невежество европейцев, как длительная неспособность читающей 
публики различить сообщения Поло о том, что он видел собственными глазами, 
от ложных чудес Мандевиля» [23, p. 8]. Р. Хеннинг пришёл к выводу о том, что 
«этот мнимый отчёт гораздо больше способствовал расширению географического 
кругозора тогдашнего европейца, чем рассказы о подлинных путешествиях того 
времени» [7, с. 196]. В литературе отмечается парадоксальность концепции про-
странства «Мандевиля», сочетающей традиционные сведения (о земном рае, чудо-
вищах, дикарях) с новыми веяниями, например, высказанным предположением о 
шарообразной форме Земли [3]. По мере неизбежного снижения значения книги 
как достойного доверия источника географических сведений, читающая публика 
находила всё больше достоинств в романтических рассказах об экзотических на-
родах и уголках земли, полных чудес. У Шекспира Отелло рассказывает Дезде-
моне о «горах, вершинами касающихся небес… о каннибалах, пожирающих друг 
друга, антропофагах – и о людях, у которых голова растет под плечами» [цит. по: 
4, с. 124] 

Независимо от того, принимались ли на веру невероятные сведения об 
экзотических обитателях неведомых земель, которыми изобилует книга (как это 
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было в эпоху средневековья и Возрождения), или же, как последующие столетия, 
она воспринималась как нагромождение небылиц и вымыслов, наконец, в наше 
время – как своеобразный пример литературы «фэнтэзи», – читающая публика в 
течение нескольких веков зачарована богатством художественного вымысла «Пу-
тешествий».

Жизнь этой необычной книги продолжается в многочисленных исследованиях и 
учёных дискуссиях. Новые поколения исследователей фокусируют своё внимание 
на анализе как самого текста, так и его рецепции читательской аудиторией в эпоху 
средневековья [2; 17; 18; 29], отмечая терпимость «Мандевиля» к верованиям и 
нравам разных народов, известную широту его взглядов [2, с. 115-127]. Книга не 
только отвечала потребности средневекового читателя в расширении представле-
ния о чужих землях и его любви к чудесам и приключениям. Популярность «Путе-
шествий» обусловлена и тем, что заложенные здесь мысли, страхи, мечты и чая-
ния разделялись многими современниками мифического автора «Путешествий», 
поэтому в целом книгу можно рассматривать как «своеобразный путеводитель по 
позднему средневековью» [10].

Важным аспектом исследований «Путешествий Мандевиля» является история 
рукописной и печатной версий книги. В настоящее время возобладала точка зрения, 
в соответствии с которой она была написана в середине XIV в. (ок.  1356-1357 г.) 
на французском языке [10; 19, p. 23]. До конца столетия рукопись была переведена 
на десяток европейских языков: латинский, немецкий, английский, итальянский, 
чешский, датский, ирландский и др. [29, p. 1]. По различным оценкам, сохрани-
лось от 250 до 300 средневековых рукописей. 

Около 1375 г. копия оригинального французского текста (Continental Version) 
оказалась в Англии, положив начало отдельной письменной традиции (Insular Ver-
sion) [26, p. 202]. Эта версия текста была переведена на английский язык между 
1377 и 1385 гг. [10]. Сохранившиеся 40 рукописей на средневековом английском 
представлены в пяти различных вариантах – четыре в прозе (Bodley, Cotton, De-
fective, Egerton) и одна в стихах (Metrical)3.

Наибольшее распространение в Англии получила «неполная или сокращенная 
версия» (The Defective version) книги, названная так из-за пропуска значитель-
ного фрагмента более ранней рукописи, посвященного описанию Египта (этот 
пропуск получил название «Egypt Gap»). Английский исследователь М. Сеймур 
насчитывает 33 рукописи и 6 фрагментов этого варианта текста, подготовленного 
им к публикации [14, p. XII]; другие исследователи утверждают о сохранившихся 
35 экземплярах этого варианта рукописи [10]. По мнению специалистов, списки 
«Путешествия» пользовались на Британских островах таким спросом, что едва ли 
в королевстве можно было встретить человека, не слышавшего об удивительных 
приключениях английского рыцаря [10 (notes)] 4.

Не менее удачно складывалась cудьба книги после изобретения книгопеча-
тания в Европе. Такой авторитетный источник, как сводный каталог инкунабул 
(электронная версия), насчитывает более 40 инкунабул, начиная с итинерария, 
напечатанного на французском языке в 1465-1468 гг. (GW M20424; число изда-
ний варьируется, так как база данных постоянно обновляется). По сведениям, 
приводимым в литературе, на протяжении XV-XVI веков вышло 72 издания книги 
на многих европейских языках [29, p. 1 (notes 2)]. 

Европейцы не утратили интереса к «Путешествиям» и в новое время [19, p. 23], 
о чём свидетельствуют переиздания книги, последовавшие в XVII-XVIII вв. На 
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протяжении нескольких столетий «Путешествия Мандевиля» включались в состав 
сборников путешествий, начиная с издания известного собирателя географичес-
ких сведений Ричарда Хаклюйта (Гаклюйта), подытожившего вклад англичан в 
Великие географические открытия (The principal nauigations, voyages, traffiques and 
discoueries of the English nation… – London, 1589; расширенное издание вышло в 
1598-1600 гг.). В сборнике «Путешествия, совершённые главным образом в Азию в 
XII, XIII, XIV и XV вв.», подготовленном Пьером Бержероном, опус «Мандевиля» 
соседствует с трудами уже упомянутых путешественников и географов средневе-
ковья, которые послужили для него источниками [30]. 

Первым английским печатным вариантом «Путешествий Джона Мандевиля» 
стала сокращенная версия рукописи (Defective Text) (о ранних английских изда-
ниях книги см. подробнее: [26]). Начиная от edition princeps одного из английских 
первопечатников Ричарда Пинсона (ок. 1496 г.; GW M20422), этот текст служил 
основой для всех последующих английских изданий вплоть до 1725 г. (в основу 
последнего была положена версия Cotton) [14, p. XII; 22, p. 5; 28, p. V].

На основе текста Р. Пинсона в 1499, 1503 и около 1510 гг. из типографи дру-
гого печатника Винкина де Ворде вышли ещё три издания «Путешествий» с до-
бавлением 72 гравюр на дереве из аугсбургского издания 1480 г. Антона Зорга 
[19, p. 22; 25, p. 43, 272]. Помимо В. Де Ворде, в елизаветинской Англии книга 
была напечатана ещё несколько раз – Томасом Истом (Thomas East) в 1568, 1582 
и 1583 гг. О стабильной популярности странствий «Джона Мандевиля» среди анг-
лийской читающей публики говорит тот факт, что лондонский печатник Томас 
Снодэм (Snodham) трижды выпустил книгу в первой четверти XVII в.: в 1612, 1618 
и 1625 гг. Дж. Беннет обратила внимание на то, что в силу авторитета библиогра-
фа Ж. Ш. Брюне до выхода в свет сводного каталога английских изданий (ESTC) 
лондонское издание 1618 г. «Путешествий Джона Мандевиля» приписывалось 
другому издателю и типографу – У. Стэнсби [9, p. 350; 11, t. 3, p. 25]. 

За годы своей активной деятельности Уильям Стэнсби (1572-1638) – один из луч-
ших лондонских печатников и издателей начала правления Стюартов – выпустил 
немало важных работ (среди самых знаменитых – издание in-folio 1616 г. сочи-
нений Бена Джонсона) [24, p. 165-166]. В 1632 г. в типографии У. Стэнсби были 
напечатаны «Путешествия Джона Мандевиля», однако этот факт не был отмечен в 
справочниках XIX в. [11, t. 3]. Судя по информации, содержащейся в современных 
каталогах и базах данных, это издание является весьма и весьма редким [12, p. 14; 
№ 89]5.

Титульный лист издания украшен гравюрой, которая символизирует стран-
ствия в дальние страны (качающийся на волнах парусный корабль). Семьдесят 
три гравюры на дереве, помещённые в тексте, воспроизводят ксилографические 
изображения уже упомянутого аугсбургского издания А. Зорга, иллюстрируя 
невероятные приключения «автора».

Текст открывается предисловием, где «автор» представляется и формулирует 
мотивы и цели своего путешествия. Основное повествование разбито на 109 не-
больших озаглавленных глав, которые перечислены в содержании в конце книги. 
В предпоследней главе «автор» признаёт, что есть ещё немало стран, где он не 
побывал, а потому не может «должным образом» говорить о них; но и о некоторых 
уже увиденных им чудесах он предоставляет возможность высказаться другим. 
В завершающей главе, перекликающейся с предисловием, «Джон Мандевиль» 
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указывает как дату начала своего путешествия (1332 г.), так и написания своего 
труда (1364 г.), которым надеялся доставить удовольствие читателям.

Экземпляр издания из книжного собрания М. С. Воронцова хорошо сохранил-
ся, однако отсутствует лист, следующий за титульным листом (A

2
), с изображением 

гравированной на дереве карты (сведения приведены по [16, № S94083]). К сожа-
лению, при переплёте экземпляр был обрезан настолько, что некоторые записи не 
поддаются расшифровке. Так, у бокового обреза на титульном листе можно разли-
чить начало записи («George (f)faire»?). Другая помета, оставленная в левом верх-
нем углу титульного листа, очевидно, имеет отношение к покупке книги на аукци-
оне лондонского книгопродавца и аукциониста Томаса Кинга: «21 Jan[uar]y 1785 
King sale»6. Сам же Михаил Семёнович сделал запись о своём приобретении на 
форзаце книги, указав не только дату, но и цену экземпляра: «M. Woronzow/ bought 
in London/ March 1832 £ 3.13.6» (то есть книга была куплена в Лондоне в марте 
1832 г. за 3 фунта стерлингов, 13 шиллингов и 6 пенсов). Судя по переплёту из 
тёмно-зелёного сафьяна с золотым тиснением, данный экземпляр мог происходить 
из прославленной библиотеки (известной как «White Knights Library») английско-
го библиофила и собирателя редкостей Георга Спенсера-Черчилля, 5-го герцога 
Мальборо (1766-1840), для книг которого заказывался аналогичный переплёт. 
Впрочем, в каталоге распроданной в июне 1819 г. библиотеки герцога, одного из 
первых членов старейшего библиофильского общества – лондонского Роксбург-
ского Клуба, фигурирует семь изданий XV-XVII вв. «Путешествий Мандевиля», 
среди которых издание 1632 г. не представлено [31, p. 116]. 

Известно, что Семён Романович Воронцов был страстным любителем и собира-
телем литературы путешествий [1; 6, с. 84-85]. Пополнив семейную коллекцию 
ценным экземпляром «Путешествий Джона Мандевиля», Михаил Семёнович внёс 
достойный вклад в знаменитую библиотеку Воронцовых.

1 Некоторые исследователи полагают, что незначительная часть книги может содержать рассказ о 
реально совершенном путешествии [22, p. 5].

2 См. приложение «Источники Книги Джона Мандевиля» к публикации текста книги (Appendix: 
Sources for the Book of John Mandeville [10]).

3 Подробный текстологический анализ см. [10; 14].
4 Й. Хиггинс выделяет два главных варианта оригинальной компиляции и полдюжины различных 

версий книги [18, p. VII]; М. Хаусхолдер – пять версий [19, p. 22 (notes 5)], в то время как Ч. Мозли 
полагает, что «Путешествия» в Англии существуют в переводе с авторского англо-норманского в 
четырёх основных формах: Defective Text, Vulgate Text (латинская версия), Cotton Text, Egerton Text 
[22, p. 5 (notes)].

5 Сводный каталог английских изданий (электронная версия) (ESTC) отмечает лишь экземпляр 
Йельского университета [16, № S94083]. 

6 Возможно, это издание фигурирует в книготорговом каталоге Т. Кинга (A catalogue of books, 
in all languages, arts and sciences; containing several valuable parcels, lately purchased, generally in good 
condition, ... Which will begin selling February 1785 / by Thomas King. – [London, 1785]), который, к 
сожалению, не доступен автору статьи.
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1. Sacranus, Johannes (1443-1527). Errores Atrocissimorum Ruthenorum. Ex 
tractatu d[omi]ni Johannis Sacrami ... Cracouien[sis] ecclesie quondam Canonici: que[m] 
intitulauit Elucidarium error[um] ritus Ruthenici:… – [Köln : Martin von Werden, post 
1507]. – [4] f. : ill. ; 4°.

GW M14559; VD 16 S1233
Маргиналии на лат. яз., пометы на англ. и рус. яз.
Пров.: 
1) [запись влад. на форзаце:]  M. Woronzow / acheté à Londres / mars 1832;

1 Библиографические описания с перечислением особенностей экземпляров из библиотеки М. С. Воронцо-
ва приведены в Приложении в хронологической последовательности изданий.
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2) [эксл. герб. на об. верхней крышки переплёта, 45 х 70 мм:] Библіотека князя 

Воронцова. Одесса. [запись черн.:] 3 Шкафъ [запись черн.:] 25, Полка [запись 
черн.:] 5, N° [запись черн.:] 16;

3) [штамп на л. [4]:] Музей книги ОДНБ Інв. №  [запись черн.:] 1457;
4) [штамп на об. л. [1]:] Державна Публічна Бібліотека Одеса [запись черн.:] 

27 2 37.

Переплёт XVI в. на досках, пергам. л. из рукописного Евангелия.
Шифр: I/7862 (ОРКиР ОННБ)
2. Whitney, Geffrey (1548?-1601?). A choice of emblemes, and other devises, 

for the moste parte gathered out of sundrie writers, Englished and moralized. And divers 
newly devised, / by Geffrey Whitney. A worke adorned with varietie of matter, both 
pleasant and profitable: wherein those that please, maye finde to fit their fancies: bicause 
herein, by the office of the eie, and the eare, the minde maye reape dooble delighte 
throughe holsome preceptes, shadowed with pleasant deuises: both fit for the vertuous, to 
their incoraging: and for the wicked, for their admonishing and amendment. – Imprinted 
at Leyden : In the house of Christopher Plantyn, by Francis Raphelengius, 1586. – [20], 
230, [2] p. : ill. ; 4°.

ESTC S 11992; Brunet t. 4, p. 714
Запись карандашом на форзаце: « very difficult to find complete ».
Пров.: 
1) запись черн. на тит. л, выцвела;
2) [суперэкслибрис на обеих крышках переплёта: вензель];
3) [запись влад. орешковыми черн. на об. верхней крышки переплёта:] 

M. Woronzow / 8 May 1832;
4) [эксл. герб. на об. верхней крышки переплёта, 45 х 70 мм:] Библіотека князя 

Воронцова. Одесса [запись черн.:] 2 Шкафъ [запись черн.:] 27, Полка [запись 
черн.:] 9, N° [запись черн.:] 1;

5) [штамп на посл. с.:] Музей книги ОДНБ Інв. №  [запись черн.:] 3835;
6) [штампы:] Державна Публічна Бібліотека Одеса [запись черн.:] 23 4 41.

Переплёт: современный изданию, картон, тёмно-коричневая кожа, 
суперэкслибрис (вензель) в обрамлении рамки слепого тиснения, тисн. золотом на 
корешке: «WHITNEY EMBLEMS»; обрез красный. Крышки переплёта отстают от 
книжного блока.

Шифр: V/21659 (ОРКиР ОННБ)
3. Casas, Bartolomé de las (1474-1566). Narratio regionum Indicarum per  

Hispanos quosdam devastatarum verissima: / per … Bartholomæum Casaum ... Hispa-
nice conscripta, & Hispali Hispanicè, postalibi Latinè excusa: … – Oppenheimii : sum-
tibus Johan-Theod. De Bry, typis Hieronymi Galleri, 1614. – 11 p., p. 20-138 : ill. ; 4°.

Brunet t. 1, p. 566
Библиогр. запись на приплет. л.: « La Decouverte des Indes Occidentales … par 

Las Casas par A. Pralard Paris 1697 ... is taken from this Book but, leaving out the de-
scription of the most horrid of the Cruelties ».

Пров.:
1) пометы библиотекаря на нижнем форзаце карандашом и черн.;
2) [запись влад. орешковыми черн. на форзаце:] M. Woronzow / London March 

1832;
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516:,5:'"@"mcfg_�jk_�e" àbcd_e"�"]hc�cjk_e4"rafg4"z{TS"L7"1P6:>">1319:0M?4
;2<('"Q1610O1;RU!��"VWXY8X"Z["WZ\+
;3* SDGEdF<*DKFJd`KRF*LdJ*Agjj-Ag7CNU3*]^_"habckk"dcs_"al"v^_ee_�xkcb"eas_oj�

s_e"o^_"h_vh_cojaf"al"o^_"kco_"�jfd7"qjo^"scfb"al"o^_"fayjkjob"'"jkkieohco_g"��jo^"cksaeo"
cf"^ifgh_g"dcsy_ooe4"R"�_jfd"o^_"eoigb"al"�jav^jsa"o^_"lcsaie"Gockjcf"*")]hcfek4"cfg"yb"
�hcfvje"�_ck_(4" w"rafgaf"'"Ihjfo_g"lah"F_fhb"F_hhjfdscf"�7"z{!{4" w")S%(7"zS%7")S("x4"'"
jkk47"xaho4"*"�|4

=>?@%GHEBID
�01�19823:00M:" 82/6.;3:08<" ;" -:52-:" 16:,51;M&8" 9:6047" /1&:-M" 5.6.0~.�

,1&4
:(,-$F
z+")>./82}"5.6.0~.,1&"0."N16>.O:'("*XFYc*Ja*a`E*[`KaE*WRKH`aX*XJYE*IFG*A^P^*-A**
S+")>./82}"9:604"0."-8-4"34'("[k3*l3*DFFcYTdmO*A>O;* ^*6FXa*OA*X^*-**
T+" )>./82}"9:604"0."/68/3:-4"34'("[KYYKJk*lKd`JGcXFR* ^*DFFcYTdm* ^*Og*nTHTXa*

A>O;^*oGKdE*FRE*HTKREJ*
 +")>./82}"9:604"0."�6.;4"N610-82/82:'("[*l*DFFcYTdmi
!+")>./82}";3.~4"16:,51;M&8"9:604"0."N16>.O:'("Z3*[FGFR\F]* ^*bFRcFR*>*ZJV*

A>7O"*

z" "Y.5"2;8~:-:3}2-;��-"6�51/820M:">.&:-58"0."/13<#"5.-.31�."P8P381-:58"�:16�."�/:02:6.��:69833<7"!��1"
�:6O1�."�.3}P161"Vp^jo_"�fjd^oe"rjyhchb+7"�5>:&/3<6"PM3"/681P6:-�0";"z�zU" �4">."�5.>.00��"O:0�"X1P:6�
-1&"�68/#�51&"V]hjx^aan+" w"8>;:2-0M&"508�1/61~.;O:&7">.08&.;,8&2<".0-85;.601?"508=01?"-16�1;3:?4"
W~0.51";"5.-.31�:"6.2/61~.=8"P8P381-:58"�:6O1�."�.3}P161"1-&:9:017"9-1"�5>:&/3<6"8&::-"/:6:/3�-"
8>"280:�1"2.N}<0."V2&4")Tz7"x4"Sz(+4"Q1>&1=017"9-1"01;M?";3.~:3:O"8>&:083"/:6:/3�-"O:001�1"8>~.08<�

S" "�86&."P86=:;M#"&.53:61;"8"~:6=.-:3:?"31-:6:?01?"510-16M"X89.6~210"8"��~3.5"8&:3.".�:0-1;"26:~8"
508�1-16�1;O:;"8">.08&.3.2}"508=01?"-16�1;3:?4



151151

6) [эксл. герб. на об. верхней крышки переплёта, 45 х 70 мм:] Библіотека князя 
Воронцова. Одесса. [запись черн.:] 1 Шкафъ [запись черн.:] 12, Полка [запись 
черн.:] 6, N° [запись черн.:] 26;

7) [штамп на посл. с.:] Музей книги ОДНБ Інв. №  [запись черн.:] 1498;
8) [штампы:] Державна Публічна Бібліотека Одеса [запись черн.:] 21 9 39.
Переплёт: картон, светло-коричневая кожа, тисн. золотом в виде рамки на обе-

их крышках переплёта, на корешке тисн. золотом и наклейка: «GAME OF CHESS 
PLAY»; мраморные форзацы, обрез краплёный.

Шифр: XVII/7650 (ОРКиР ОННБ)
 

Список сокращений и условных обозначений цитированной литературы
англ. – английский
библиогр. – библиографический
влад. – владелец
герб. – гербовый
грав. – гравированный
л.- лист
лат. – латинский
об. – оборот
ОРКиР НБ ОНУ – Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Одес-

ского национального университета имени И. И. Мечникова
ОРКиР ОННБ – Отдел редких книг и рукописей Одесской национальной науч-

ной библиотеки имени М. Горького
пергам. – пергаментный
посл. – последний
приплет. – приплетной
пров. – провениенции
рус. – русский
с. – страница
тисн. – тиснение
тит. л. – титульный лист
черн. – чернила
эксл. – экслибрис
яз. – язык
Brunet – Brunet J. Ch. Manuel de libraire et de l’amateur de livres. – Paris, 1842-

1843
ESTC – English Short-Title Catalogue English Short-Title Catalogue 
f. – folio
GW – Gesamtkatalog der Wiegendrucke [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
ill. – illustration
p. – page
VD 16 – Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 

16. Jahrhunderts [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opacplus.bib-bvb.
de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2
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М. С. ВОРОНЦОВА
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