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КНИГИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 
РОДИСЛАВА (РАДИСЛАВА) ИОСАФАТОВИЧА 

ШЕПЕЛЕВИЧА

В богатом и разнообразном по составу книжном со
брании Псковского музея-заповедника хранятся книги с 
владельческими записями архиереев, известных богосло
вов и ученых, псковских дворян, преподавателей и воспи
танников разных учебных заведений. Эти владельческие 
записи порой имели решающее значение для Леонида 
Алексеевича Творогова, создававшего фонды Псковского 
книгохранилища. В ходе работы им были выделены пять 
книг с владельческой записью Гауденция Шепелевича. 
Нами были обнаружены еще пять томов с записями Гау
денция и Юлиана Шепелевичей.

Из довоенных музейных инвентарных книг ино
странной печати, составленных директором Псковского 
музея А. К. Янсоном во второй половине 1920-х годов, мы 
узнаем о наличии тринадцати томов с владельческой за
писью «§2ер1е1етою2»1. Три из них оказались утраченными 
в годы Великой Отечественной войны2. Это «История» 
римского писателя Марка Юниана Юстина, изданная в 
1640 году в Лейдене в мастерской знаменитого нидер
ландского типографа Эльзевира, падуанское издание 1765 
года римского поэта Квинта Горация Флакка «Поэзия» и 
первый том парижского издания 1802 года «Законы пер
вобытного общества» французского философа
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Л. Г. А. Бональда. Все книги имели штампы библиотеки 
Псковской духовной семинарии.

В десяти сохранившихся томах с владельческой за
писью «§2ер1е1етою2 » насчитывается одиннадцать изданий
XVI -  нач. XIX столетий, отпечатанных в Швейцарии, 
Франции, Италии, Голландии, Германии и России. Это 
языковые словари, произведения античных писателей на 
латинском и греческом языках, сочинения по философии 
и географии на французском языке.

К филологической литературе следует отнести два 
словаря XVIII столетия. Самый ранний из них -  «Словарь 
греко-латинский и латино-грече
ский», составленный голландским 
ученым К. Шревелом (1608- 
1664)3, который изучал медици
ну, преподавал в Лейденском 
университете. Его «Словарь» был 
чрезвычайно популярен, им поль
зовались в учебных заведениях, 
неоднократно переиздавали
вплоть до начала XIX столетия.
«Словарь» из псковского собра
ния вышел в 1724 году в Лейпци
ге. Название на титульном листе 
набрано шрифтами красного и 
черного цвета. На форзаце корич
невыми чернилами сделаны две
владельческие записи детским почерком: на внешней сто
роне -  «Ех НЬпз О. §2ер1е1ето102», на обратной стороне -  
«О. §2ер1е1етою2». От частого использования составной 
переплет словаря сильно потерт, листы помяты. Вероятно, 
этим словарем Гауденций пользовался в годы учебы.

Второй словарь не менее интересен. Это «Новый 
лексикон или Словарь на французском, итальянском, не
мецком, латинском и русском языках», составленный пе
реводчиком, учителем французского языка в гимназии 
Московского университета Иваном Васильевичем 
Соцем (?-1794)4. Словарь был издан в 1784 году в типо
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графии Московского университета известным русским 
просветителем и издателем Николаем Ивановичем Нови
ковым. Состоит он из двух частей. Особенностью словаря 
является то, что предисловие на русском языке вплетено в 
середину книги (после с. 529). На форзаце уверенной ру
кой взрослого человека сангиной сделана владельческая 
запись: «Ех ЫЬпз ОаийепШ §2ер1е1ето102».

В библиотеку Гауденция входили сочинения антич
ных авторов на латинском и греческом языках.

К самым ценным и роскошным книгам из библиоте
ки Шепелевича относится владельческий конволют, со
стоящий из двух аллигатов, изданных в Париже и Женеве 
в 1588 и 1581 гг. Анри Этьеном II, внуком знаменитого 
французского типографа Анри Этьена. Первый аллигат 
включает «Историю Пелопонесской войны» греческого 
историка Фукидида (460-400 до н. э.)5. Текст дается па
раллельно в два или три столбца на греческом и латин
ском языках. Экземпляр дефектный. Утрачены титульный 
лист и начало книги. Вступление и предисловие восста
новлены от руки почерком XVII века и вплетены в конец 
издания.

Второй аллигат -  
«Сочинения» греческого 
историка Ксенофонта (ок.
430 -  ок. 354), изданный 
на греческом языке в Же
неве в 1581 году6. Ти
тульный лист украшает 
типографская марка фир
мы Этьенов с изображе
нием старца под деревом с 
осыпающимися ветвями и 
девизом: «N011 а11ит за- 
реге» («Не великомудр- 
ствуй»), а в тексте встре
чаются изящные гравированные инициалы, заставки и 
концовки.

а к н о  м. о. ь х х х I  
Ехси^сЬас Неппси* ЗгерЬапи*
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На форзаце фолианта указываются имена бывших 
владельцев книги. Вероятно, первоначально она принад

лежала Иоганну 
Карлу Шёттелю, 
музыканту, имя 
которого упоми
нается только в 
1622 году. Среди 
других вла
дельцев был сту
дент Николай 
Фербер, о кото
ром ничего не 
удалось узнать. 
Последним вла

дельцем фолианта являлся Гауденций Шепелевич, чья 
красивая владельческая запись может служить украшени
ем этой книги: «Оаийепйш §2ер1е1ето1С2 Ма§1§1ег РЫ1о- 
зорЫае е! Лг: ЫЬег: Сап±». Еще один владелец скрывается 
под латинскими буквами «К К».

Фолиант с сочинениями древнегреческих историков 
объемом в 703 листа имеет художественный переплет 
XVII столетия. На светлой коже крышек переплета выде
ляются тисненый ромбовидный средник из переплетаю
щихся лент и орнаметальные тисненые рамки, которые 
дополняются красными тонированными обрезами. Такой 
переплет являлся гордостью владельца.
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Простой пергаменный переплет имеет сборник «Со
чинений» на латинском языке христианского писателя

Луция Цецилия Фирмиана Лак
тация (ок. 240 -  ок. 320)7, издан
ный в Лейпциге в 1698 году. В 
него входят основные произве
дения автора: «О смерти гоните
лей», «Божественные установ
ления», «О гневе Божьем», «О 
промысле Божьем» и т. д. Пере
вод и редактирование сделаны 
Христофором Целлариусом 
(1638-1707), профессором рито
рики и истории Галльского уни
верситета, занимавшимся пере
водами, редактированием и из
данием античной и раннехри
стианской литературы. С этой 

книгой постоянно работали, о чем свидетельствуют под
черкивания, записи на полях, 
сделанные красными, коричне
выми, черными чернилами, а 
также графитным карандашом.
До Шепелевича книга имела 
другого владельца, о чем свиде
тельствует гравированный экс
либрис с баронским гербом и 
надписью: «Ех ВШИоШека 
Р. Б. О. ^ейеп». Возможно, это 
Георг фон Вейлер (1775-1835) -  
немецкий барон, юрист и поли
тический деятель.

Дешевым учебным изданием являлась небольшая 
книжечка в картонном переплете «Жизнеописание грече
ских полководцев» римского историка Корнелия Непота 
(ок. 110 -  ок. 25 до н. э.) на латинском языке. Предисловие 
написано известным голландским филологом и историком 
Герардом Иоганном Фоссом (1577-1649), преподавателем
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Лейденского университета. Книга издана в 1756 году в 
Венеции в типографии Кетоп&шапа8.

Изящные переплеты XVIII -  нач. XIX веков укра
шают сочинения французских писателей Чарльза Фрея де 
Невиля, Луи Габриэля Амбруаза Бональда и немецкого 
путешественника Энгельберта Кемпфера.

Прекрасно сохранился классический французский 
переплет XVIII века «Проповедей» Чарльза Фрея де Неви
ля (1693-1774), иезуита, который преподавал философию 
и занимался проповеднической деятельностью. В 1776 
году в Париже вышло восемь томов его «Проповедей». В 
псковском собрании сохранился только шестой том с 
«Панегириками»9. Это Панегирик Богоматери, Проповеди 
на праздники святых: Иоанна Крестителя, Петра, Якова, 
Августина и Франциска Ассизского. Крышки небольшой 
по формату книжечки в 12-ю долю листа обтянуты корич
невой кожей «под карельскую березу», корешок с бинтами 
имеет ручное орнаментальное золотое тиснение, форзацы 
из мраморной бумаги «павлинье перо» красиво сочетают
ся с красными лощеными обрезами. На шмуцтитуле -  
владельческая запись: «О. §2ер1е1етою2».

Этой книге не уступает по изяществу переплет нача
ла XIX века сочинений французского философа, роялиста 
Луи Габриэля Амбруаза Бональда (1754-1840). Активный

деятель эпо
хи Реставра
ции, он в 
1802 году за
кончил и из
дал в Пари
же трехтом
ник «Законы 
первобытно
го общества, 
рассмотрен

ные в недавние времена при помощи одного только света 
разума». В древлехранилище сохранился второй том «За
конов ...»10. Крышки, обтянутые светло-коричневой ко
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жей, имеют золотые тисненые рамки. Корешок гладкий, с 
вклейками из красной и черной кожи, декорирован золо
тым меандром, переплетающимися листьями с цветами. 
Обрезы с красным прыском, голубоватые капталы, форза
цы из разноцветной мраморной бумаги дополняются 
красной ниткой -  ляссе.

Но особый интерес представляет «История Японии», 
написанная натуралистом и путешественником Энгель
бертом Кемпфером (1651-1716) и изданная в Амстердаме 
в 1732 году на французском языке11. Э. Кемпфер родился 
в Германии, в городе Лемго, изучал философию, теоло
гию, медицину в университетах Кенигсберга, Упсалы, 
Кракова. В 1681 году обосновался в Швеции, а через че
тыре года (в 1685 г.) поступил в качестве врача на службу 
в голландский флот. Он посетил Аравию, Индостан, Сиам, 
два года провел в Японии. По окончании своего путеше
ствия написал «Историю Японии».

Амстердамское издание 1732 года состоит из трех 
-  томов размером в 12-ю долю

1 К Е листа. В первый том включены 
две книги с описанием путеше-

1 0 .Ч Е  м
ствия по Сиаму, общее описа- 

)  N 1  ние Японии, характеристика 
■> климата, флоры, животного ми-
Ж М Р Г Е К ,  „
■рч ра, насекомых, рептилии, рыб и
<м АщкмЛг <!■

раковин. Второй том состоит из
Ш трех книг с описанием япон-
'ь/.'ЪЛбгтч „ тт
к А\ тр- скои религии, города Нагасаки,

* торговли, образа жизни япон
цев, путешествия Кемпфера по 
восточному берегу японских 
островов (Кюсю и Хонсю) с 
посещением городов Кокура 
(Китакюсю), Хурусима (Хиро

сима), Осака. В третьем томе Кемпфер описывает путеше
ствие по восточному берегу острова Хонсю из города 
Осака через Миако (Киото) до Йедо (Токио), резиденцию 
японского императора, аудиенцию с ним и возвращение в
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Нагасаки. Сюда же входит описание культуры японцев, 
производство бумаги. Завершается том «Дополнением к 
истории Японии». Кроме текста в книгу вплетены планы 
городов, маршрутные и дорожные карты восточных бере
гов японских островов Кюсю и Хонсю. Первое издание 
«Истории Японии» вышло в Лондоне на английском язы
ке. Оно стало настолько популярно, что было переведено 
на европейские языки и издавалось неоднократно. До се
редины XIX столетия работа Кемпфера являлась наиболее 
важным и ценным источником при описании Японии. «По 
разнообразию содержания, точности, простоте и ясности 
изложения» ее очень высоко ценил русский географ, пу
тешественник, этнограф, знаток Японии Михаил Ивано
вич Венюков (1832-1901)12.

Ценность изданию придают владельческие записи. 
На титульных листах трех томов есть запись: 
«А: йе № п зкт» . Нарышкины -  русской дворянский род, к 
которому принадлежала мать Петра I Наталья Кириллов
на. Мы не знаем точно, кому из Александров Нарышки
ных принадлежало это издание. Возможно, книги входили

в библиотеку русского
:аг«5 М всШ ига. ^ / О ,  *  государственного дея- 

У/Г • А* теля, директора Мор-
 ̂ ской академии, прези

дента Штате-конторы, 
президента Коммерц-

V®- т '4 II коллегии, сенатора,
кавалера ордена Анд

рея Первозванного, двоюродного брата Петра I Александ
ра Львовича Нарышкина (1694-1746)13. Именно его Петр I 
отправил для обучения мореплаванию за границу. Он 
учился в Англии, Голландии, плавал на судах в Испанию, 
жил в Италии и Франции. В 1721 году вернулся в Россию 
и был назначен директором Морской академии, занимал 
ряд важнейших государственных постов.

Кроме владельческой записи А. Нарышкина на ти
тульном листе, на форзаце первого тома сохранилась вла
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дельческая запись «1иНапа §2ер1е1етою2а», два других тома 
этой владельческой записи не имеют.

Таким образом, на восьми книгах из Псковского со
брания есть владельческие записи: «Оаийепйш 8 гер1е1е- 
-ШС2», «Ех ИЬгаз ОаийепШ §2ер1е1ето1С2», 
«О. §2ер1е1етою2», «1иПапа §2ер1е1етою2а» и «К К». Возни
кает вопрос: кто же такие Родислав Шепелевич, Юлиан 
Шепелевич и К. К.

Гауденций, Родислав, Радислав -  это одно и то же
имя.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона 
написано, что Родислав Иосафатович Шепелевич (Лазаре- 
вич-Шепелевич; 1800-1846) -  русско-польский поэт, да
ются краткие сведения о его творчестве14. В ходе работы 
сведения из словаря были дополнены материалами, пред
ставленными директором Литературного музея г. Витеб
ска Светланой Николаевной Козловой, директором Музея 
истории г. Невеля Людмилой Мироновной Максимовской, 
доктором биологических наук Дмитрием Олеговичем Ви
ноходовым, который активно занимается изучением и пе
реводами белорусских поэтов 1-й пол. XIX века15, а также 
сведениями из «Адрес-календарей» Санкт-Петербурга за 
1824-1833 гг.16

Родислав Иосафатович Шепелевич родился в Моги
левской губернии в 1800 году. Его родители, Иосафат и 
Юзефа Лазаревичи-Шепелевичи, в 1813 году купили име
ние Рудня в 20 верстах от Невеля на реке Изоче. Имение 
состояло из усадьбы и ряда деревень: около 700 десятин
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земли, около 120 крепостных душ (16 семей). Родислав в 
1820 году закончил Полоцкую иезуитскую академию, 
учился и общался с будущим белорусским писателем и 
поэтом Яном Барщевским. После окончания академии, с 
1824 года, служил в Санкт-Петербурге в Министерстве 
народного просвещения, занимая должности от младшего 
помощника столов 14 класса (в 1824-1825 гг.), коллежско
го секретаря в Главном управлении духовных дел ино
странных исповеданий (в 1827 г.) до губернского секрета
ря в Главном цензурном комитете (в 1828 г.). Именно к 
нему в Петербург приехал соученик по Полоцкой акаде
мии, будущий известный белорусский поэт Ян Барщев- 
ский, который встречался с польским поэтом Адамом 
Мицкевичем. Мы можем предположить, что Родислав 
Шепелевич, который увлекался поэзией, писал стихи, 
также общался с польским поэтом.

В 1829-1830 годах Родислав Иосафатович находился 
в Полоцке и занимался разборкой книг закрывшейся По
лоцкой иезуитской академии. Книги отбирались для гим
назий, семинарий, кадетского корпуса, отправлялись в Пе
тербург, Москву, продавались за гроши. Именно тогда 
Родислав Шепелевич мог приобрести книги для своей 
библиотеки. С 1830 по 1834 гг. Родислав Иосафатович 
жил в Витебске и преподавал в младших классах витеб
ской гимназии, был магистром философии (это подтвер
ждает запись на одной из книг), но был уволен в связи с 
делом выпускника гимназии Тадеуша (Фаддея) Лады- 
Заблоцкого, который основал нелегальное общество в Мо
сковском университете и был сослан на Кавказ. Послед
ние годы жизни Гауденций провел в имении Рудня в Не
вельском уезде, работая уездным судьей. В имении его 
посещал Ян Барщевский, который был влюблен в сестру 
Гауденция Юлию Корсак. Письма Яна Барщевского сего
дня хранятся в Витебском краеведческом музее17.

На протяжении всей своей короткой жизни Родислав 
Иосафатович писал стихи, которые публиковались в жур
нале «Мальвина» (в 1830-е -  1840-е гг.). Прозаические 
произведения он помещал в журнале «Вестник Европы».
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Отдельным изданием вышла поэма «Психея» (1843). Не
сомненно, у него была своя библиотека.

Родислав Иосафатович был дважды женат. От пер
вого брака у него осталось четверо детей. Старшим был 
Юлиан (родился в 1828 г.), отец будущего известного ис
торика литературы Льва Юлиановича Шепелевича, кото
рый написал статью о своем деде для энциклопедического 
словаря Брокгауза-Ефрона. От второго брака также оста
лось четверо детей: два сына и две дочери. Старшим из 
них был Степан, младшим -  Гауденций (Родислав; 
р. 1846/47), появившийся на свет, вероятно, уже после 
смерти отца и названный в его честь18.

Умер Родислав Иосафатович в 1846 г. в своем име
нии и там же, по всей вероятности, был похоронен.

О детях Шепелевича нам известно немногое. Имя 
старшего сына от первого брака Юлиана упоминается в 
«Памятных книжках Витебской губернии»19. Работал он 
губернским секретарем, секретарем отделения Губернско
го правления, был римско-католического исповедания, 
женат, имел двоих детей (сына и дочь). В 1863 г. у него 
родился старший сын Лев, будущий историк западноевро
пейской литературы и археолог, автор многочисленных 
исследовательских работ. В Витебске Юлиан жил до 
1864 г. В 1866 г. его имя уже упоминается в «Адрес- 
календаре Херсонской губернии»20. О дальнейшей судьбе 
Юлиана нам ничего не известно. Его владельческая запись 
стоит на книге, посвященной истории Японии.

Имена двух других сыновей Родислава Шепелеви- 
ча (от второго брака) связаны с Псковом.

В «Памятной книжке Псковской губернии за 1869 
год»21 в разделе «Перемещены с одного места на другое» 
упоминается землемер и таксатор Гауденций (или Роди
слав) Шепелевич (?-1915), находившийся в штате Псков
ской губернской чертежной. Вероятно, это самый млад
ший из сыновей Родислава Иосафатовича, которому было 
дано имя отца. В документе указывается, что по его 
просьбе он перемещается на должность письмоводителя 
Островского уездного казначейства. В дальнейшем следы
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Гауденция в Псковской губернии теряются и больше он 
нигде не упоминается. Возможно, он уехал в Петербург, 
устроился на работу в Пулковскую обсерваторию, где 
проработал долгие годы завхозом22. На форзаце конволю
та XVI-XVII вв. с сочинениями Фукидида и Ксенофонта 
кроме владельческой записи Гауденция Шепелевича стоят 
две латинские буквы: «К К». Возможно, это Родислав Ро- 
диславович Шепелевич.

Первый сын Родислава Иосафатовича Шепелевича 
от второго брака Степан Родиславович Шепелевич родил
ся около 1842 года. Окончил Витебскую гимназию в 1858 
году23. Где получил дальнейшее образование -  неизвест
но. Работал преподавателем математики, космографии и 
физики в Псковской мужской гимназии с 1865 по 1971 гг. 
В 1869 г. -  коллежский асессор, в 1870 г. -  надворный со
ветник. В 1867 г. С. Р. Шепелевич одновременно препода
вал в Псковской мужской гимназии и -  математику -  в 
Мариинском женском училище 1-го разряда24, работал 
вместе с Иоанном Алексеевичем Лебединским (препода
вателем Псковской семинарии, смотрителем Псковского 
духовного училища, зятем известного псковского биб
лиофила и коллекционера Михаила Ивановича Кунинско- 
го). В 1870 г. С. Р. Шепелевич являлся членом Общества 
псковских врачей25. С 1871 г. его имя не упоминается в 
«Памятных книжках Псковской губернии». Возможно, он 
уехал вместе со своим младшим братом в Петербург.

Нуждаясь в средствах, Степан и Гауденций Шепе- 
левичи могли продавать книги из библиотеки своего отца. 
Так книги Гауденция Шепелевича через И. А. Лебедин
ского, вероятно, оказались у известного псковского биб
лиофила М. И. Кунинского, который подарил часть своей 
библиотеки Псковской семинарии, а другая часть его 
книжного собрания поступила в это учебное заведение 
после смерти библиофила.

Весьма возможно, что М. И. Кунинский знал или 
слышал о Г. Шепелевиче, который разбирал библиотеку 
Полоцкой академии. Ведь именно в это время можно было 
за копейки купить редкие западноевропейские издания. К
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сожалению, у нас нет сведений о полном составе библио
теки Г. Шепелевича, но мы можем высказать предположе
ние, что начало этому книжному собранию было положе
но в конце 1820-х годов. В него входили редкие издания 
XVI-XVIII вв. крупнейших западноевропейских и русских 
типографов и издателей: Эльзевиров, Анри Этьена, 
Н. Новикова. Редактирование и переводы изданных ан
тичных авторов осуществляли известные европейские фи
лологи, ученые, преподаватели университетов: Анри Эть
ен II, Христофор Целлариус, Герард Фосс. Работы древне
греческих и древнеримских историков и поэтов, представ
ленные в библиотеке Р. И. Шепелевича, изучались в учеб
ных заведениях и могли использоваться как в процессе 
учебы, так и в преподавании. После смерти Родисла- 
ва Иосафатовича книги из его библиотеки, вероятно, пе
решли его детям: Юлиану, Степану, Гауденцию. Некото
рые из них были привезены в Псков его младшими детьми 
и впоследствии оказались в библиотеке Псковской духов
ной семинарии.

1 ПГОИАХМЗ, ОР и РК. Довоенные инвентарные книги ино
странной печати № 1-3.

2 БопаМ, Ьошз йе (1754-1840). [Ьёд1к1а1юп рптШуе сопкШёгёе 
йапк 1ек йегтегк !етрк раг 1ек кеи1ек 1и т 1егек йе 1а шкоп : к и те  
йе р1и81еиг8 {гаНёк е! Шксоигк роИ%иек, раг Ь. О. А. йе Вопа1й. 
Рапк : СЬег Ье С1еге, 1802]. Уо1. 1. 8 ° ; 352 с. Владел. записи: 
«ОаийепИик 8 2 ер1е1еую2 »; штамп: «ПДС». (Довоенная инвен
тарная книга иностранной печати № 3. № 2505).
1и*Ипи*, Магси Литапих (200-299). Ш кйпагит ... ех ... 
Тгодо Ротрею  ИЬ. X^IV, си т  поИк Ь аа а  УоккИ / [Шик1п  ТЬигот 
В1е1ке ... к . ^ккш к. Ер1к1о1а йейюа1опа]. Ьидйит Ва!ауогит 
[ЬеШеп] : ех оШапа Е1геутапит, 1640. 12°. Владел. записи: 
«81ерЬапик Ройг1пик», «РпйпксЬ Еийтап», «О. 8 2 ер1е1едас2 »; 
штамп: «ПДС». (Довоенная инвентарная книга иностранной 
печати № 1. № 75).

75



Ногайиз Шассиз, ОитШз (65-8 до н. э.). Ршп!1 ИогаШ Р1аск1 
Роета!а, Сит соттеШ ашк 1оЬ. Мш -  ЕШ. Ргаеш188о А1Й1 Мапи- 
!ю Йе Ме!пк Иегасйапик Тгас!а!и, е! ай)ипс!о 1пйюе гегиш аС уег- 
Ьогиш 1осир1ейкк1то. Ра!ауи [Райиа], 1765. 8° ; 610 с. (Довоенная 
инвентарная книга иностранной печати № 3. № 2590).

3 8сЬгеуе1, СогпеИ* (1608-1664).
СогпеШ 8сЬгеуе1и Ьехюоп Мапиа1е Огаесо-Ьайпит е! Ьа- 

!то-Огаесит, Ш Ший ш Ве1дю ^и^п!йт ргойп! кетрег аис!шк, 
ргаекегйт ^иой ай Б1а1ес!ок & Е1уто1од1сак Т Ьета!ит шуекйда- 
!юпек аШпе!; и! & УоСаЬи1. ЬаИпогит сор1ат. Ай Са1Сет афес!ае 
кип! кеп!епйае дгаесо-1а!тае, ^и^Ьик отп1а рптШ уа ОгаеСа сот- 
ргеЬепйип!иг. 1!ет !гаС!а!ик Йио: А1!ег Бе Кеко1и!юпе УегЬогит: 
А1!ег Бе АгйсиИк: Шещие реги!Шк. ЕйШо поу1кк1та, АЬ 1ппитепк 
тепЙ1к, ^и^Ьик ргаесейеп!ек ейШопек кСа!еп!, кейи1о геригда!а. 
С и т  рпуПедю. Бгекйае & Ыряае [Бгекйеп е! Ье1рг1д] : 8итрйЬик 
1оЬ. СШк!орЬ. Я т т егт ап п . Кийо1к!айп, Ы!епк Ьоедаатк, 1724. 
8° ; (20 х 12 сш).

[12], 958; [2], 191, [1] с.
Текст парал. на греч. и лат. яз.
Тит. л. в два цвета (красный и черный), грав. инициал, 

грав. концовка.
Владел. записи: «Ех ИЬпк О. 8 2 ер1е1едас2 », «№ 2686» на 

форзаце; «О. 8 2 ер1е1едас2 » на обороте свободного форзацного 
листа.

Владел. штамп: «ПДС».
Переплет профессиональный, составной, картонные 

крышки оклеены бумагой, корешок и уголки кожаные, корешок 
без каптала, блок скругленный.

Пост. из ПДС в 1920 г.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Шепелевич). № 30950 (260).

4 Соц, Иван Васильевич (?-1794).
№иуеаи Бюйоппаке Ргапдо1к, ЙаИеп, А11етапй, Ь а !т  е! 

Кикке. Новый лексикон или Словарь на французском, итальян
ском, немецком, латинском и российском языках, содержащий в 
себе, Полное собрание всех употребительных Французских слов 
с самым точнейшим оных на другие четыре языка переводом, и 
объяснением различных знаменований и всех Грамматических 
свойств, какия токмо каждому слову приличествуют, сообразно
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Словарю Французской Академии / Изданный трудами коллеж- 
скаго переводчика Ивана Соца. Ч. 1-2. Иждивением Н. Новикова 
и Компании. В Москве : В Университетской Типографии, у 
Н. Новикова, [1784-1787]. 4° ; (25 х 21 ст).

[2], 529, [7], 655, [1] с.
Текст парал. на рус., лат., фр., итал. яз.
Издательский знак Н. Новикова, грав. заставки, концовки.
Владел. запись: «Ех ЫЬпк Оаийейи 8 2 ер1е1едас2 » (санги

на) на форзаце.
Владел. штампы: «ПДС», «Псковский Государственный 

музей Библиотека № 16104».
Переплет составной, картонные крышки оклеены бума

гой, корешок без капталов и уголки кожаные.
Пост. из ПДС в 1920 г.
Примечание: предисловие на русском языке вплетено по

сле с. 529.
Ф. 894. ПДС. № 15210 (329).

5 ТЬисуйМез (ок. 460-400 до н.э.).
[ТЬисуй1й18 Бе Ье11о Ре1ороппек1асо ИЬп VIII]. [Рапк : 

ЕхсийеЬа! Неппсик 8!ерЬапик, 1588]. 2° ; (35 х 24 ст).
621, [15], 73, [25] с.
Экз. деф.: нет тит. л.
Текст парал. на лат. и греч. яз.; напеч. в 2 и в 3 стб.
Грав. орнам. инициалы, заставки.
Рукоп. пометы, записи, а также 8 рукоп. листов, вплетен

ных после Шйех: 1. Ргае&Ио Непг. 8!ерЬ. ш ТЬисуй.; Неппсик 
8!ерЬапик ЬасЫ то Сатегапо 8. Б.; Непг. 8!ерЬап, 1ес!оп ТЬису- 
й1й18 к!ийюко, аааак. Ай.; 2. МагсеШт, Бе ТЬисуйШк уйа е! 
й1сепй1 депеге, ехсегр!а ех т!едга 1рк1, Шк!опа БгккейаНо, I8аасо 
СакаиЬопо ш!егрге!е.

Владел. записи: на лат. яз. о Фукидиде, «К К», «Оаийеп- 
Ник 8 2 ер1е1едас2 », «Мад1к!ег РЬИокорЫае е! Аг: ЫЬег: Сапй:», 
«к!ийи8 №с. РегЬт; М. 1оЬ. СагоИ 8сЬое!!е1и», «В 12/535», 
«Псковский музей № 54» на форзаце.

Владел. штамп: «ПДС».
Переплет XVII в. владельческий, профессиональный, ху

дожественный, картонные крышки обтянуты свиной кожей с 
художественным орнаментальным тиснением, шесть двойных
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круглых бинтов с капталом, скругленный блок, красный тони
рованный обрез, прошивной форзац из четырех листов.

Конволют из двух аллигатов. Аллигат 1. Переплетен с: 
XепорЬоп. ... Орега. [Оепеуа], 1581.

Библиография: Айатк. Т. 667; СВ№ 188, 691; КVК (ВУВ, 
ВОТ, СОРАС, ОВV, 8ВВ, 8Ш ОС); РГБ; РНБ.

Примечание: Текст начала книги восстановлен почерком
XVII в. и вплетен в конец книги.

Пост. из ПДС в 1920 г.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (К. К.). № 30950 (102).

6 ХепорЬоп (ок. 430 -  ок. 354).
ЕЕШ Ф ^ЭТОЕ ТА Е020МЕМА ВШМА. / XепорЬоп^^8 (уш 
агтогит & Шегагит 1аийе се1еЬегпт1), ^иае ех!ап! Орега. 
АппоШюпек Н еппа 8!ерЬат, ти1!ит 1осир1е!а!ае, ^иае уапа ай 
1есИопет XепорЬоп^^8 1опде иИИккша ЬаЬеп!. ЕйШо кесипйа. 
[Оепеуа] : Неппсик 8!ерЬапик, 1581. 2° ; (35 х 24 ст).

[12], 584, 76 с.
Текст на греч. яз., предисловие на лат. яз.
Типогр. марка, грав. орнам. инициалы, заставки, 

концовки.
Конволют, сост. из двух аллигатов. Аллигат 2. Приплетен 

к: ТЬисуйШек. [ТЬисуй1й1к Бе Ье11о Ре1ороппек1асо ИЬп VIII]. 
[Рапк, 1588].

Пост. из ПДС в 1920 г.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (К. К.). № 30950 (102).

7 Ьас^апйи*, Ьисш* СаесШи* Игш1апи* (ок. 240 -  ок. 320).
Ьиси СоеШ 81уе СаесИи Ьас1ап1п И гт1ат орега отп1а, 

^иае ехк!ап!. СЬп8!орЬоги8 Се11аг1и8 гесепкш! е! айпо!а!ютЬик 
Шик!га-У1!. Ыр81ае [Ье1р21д] : Арий Т Ь о тат  Рп!ксЬ, 1698. 8° ; (16 
х 11 ст).

[16], 757 [т. е. 759], [29] с.
Текст на лат. яз.
Тит. л. в два цвета (красный, черный), грав. типогр. марка, 

грав. инициалы, заставки, концовки.
Владел. записи: «Оаийеп!шк 8 2 ер1е1едас2 », «В 11/576», 

«Псковский музей № 463» на тит. л.
Владел. штамп: «ПДС».
Экслибрис: «Ех ВШИоШеса Р. Б. О. ^еПеп».
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Переплет профессиональный, картонные крышки обтяну
ты пергаменом, гладкий отставной корешок с капталом, скруг
ленный блок, обрезы синие, двойной пришивной форзац.

Библиография: КУК (СОРАС, ГО8 , Р Ш , ОБУ, НеБ18, 
ЫВК18, 8 ГООС).

Пост. из ПДС в 1920 г.
Примечание: Се11апик СЬпк!орЬ (1638-1707) -  переводчик. 
^еПег Оеогд уоп (1775-1835) -  немецкий барон, юрист, 

переводчик.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Шепелевич). № 30950 (257).

8 СогпеНи* Керо* (ок. 110 -  ок. 25 до н. э.).
СогпеШ №ройк Ехсе11еп!шт Огаеаае 1трега!огит Уйае 

^иае ех!ап!; РшЬик пипс ассейип! Аис!опк, е! СогпеИае дгассЬо- 
гит та!пк. Ргадтейа, уапап!ек ЬесИопек, 1трега!огит Огаеаае 
СЬгопо1од1ае, е! СогпеШ уНа О. I. Уоккю 8 спр!оге. УепеШк : Ех 
ТуродгарЫа КетопШтапа, 1756. 12° ; (16,5 х 10 ст).

XII, 188 с.
Текст на лат. яз.
Виньетка, грав. инициал, грав. концовка.
Владел. записи: «Оаийеп!шк 8 2 ер1е1едас2 », «Псковский 

Музей № 1490» на форзаце; смытая неразборчивая владел. за
пись на тит. л.

Владел. штамп: «ПДС».
Переплет непрофессиональный, простые картонные 

крышки, корешок без каптала из ледерина.
Пост. из ПДС в 1920 г.
Примечание: Уокк ОегЬагй 1оЬапп (1577-1649) -  голланд

ский филолог и историк.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Шепелевич). № 30950 (259).

9 Ггеу йе КеиуШе, СЬаг1е* (1693-1774).
8 егтопк йи Реге СЬаг1ек Ргеу йе №иуП1е. Рапедущиек. Т оте 
к1х1ете. Раг1к : СЬег Мепдо! 1е ]еипе, Ы Ьтге, Рш а Йек Аидикйпк, 
аи сош йе 1а гие Рауее, 1776. 12° ; (17,5 х 11 ст).

[6 ], 440 с.
Текст на фр. яз.
Шмуцтитул, виньетка, грав. заставки, грав. инициалы, 

грав. концовки.
Владел. запись: «О. 8 2 ер1е1едас2 » на шмуцтитуле.
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Владел. штампы: «ПДС», «Псковский Государственный 
музей Библиотека»; «Псковский Государственный музей Биб
лиотека № 3204».

Переплет профессиональный, картонные крышки обтяну
ты коричневой кожей «под карельскую березу», корешок при- 
клейной с пятью бинтами, капталами и золотым тиснением, об
резы красные, форзацы из бумаги «павлиний глаз».

Пост. из ПДС в 1920 г.
Примечание: издание вышло в 8  томах.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Шепелевич). № 30950 (258).

10 Вопа1й, Ьош* йе (1754-1840).
[ЬедЫа!юп рптШ уе сопкШегее йапк 1ек йегтегк !етрк раг 

1ек кеи1ек 1и т 1егек йе 1а га1коп : кшу1е йе р1ик1еигк йш!ек е! й1к- 
соигк роИ%иек, раг Ь. О. А. йе Вопа1й]. [Рапк : СЬег Ье С1еге, 
1802]. Уо1. 2. 8 ° ; (20 х 13 ст).

[2], 408 с.
Текст на фр. яз.
Владел. записи: «Оаийеп!шк 8гер1е1едасг» на обороте 

шмуцтитула; «№ 2506» на шмуцтитуле.
Владел. штамп: «ПДС».
Переплет профессиональный, картонные крышки обтяну

ты коричневой кожей «под карельскую березу» с золотыми тис
неными рамками, блок скругленный, гладкий корешок с золо
тым тиснением и с капталами, форзацы из бумаги «павлиний 
глаз», обрезы с красным прыском.

Пост. из ПДС в 1920 г.
Примечание: издание вышло в 3 томах.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Шепелевич). № 30950 (261).

11 КаешрГег, Еп§е1Ьег! (1651-1716).
Шк!о1ге па!иге11е, ауПе, е! Есс1ек1ак%ие йе ГЕтрпе йи 

1ароп: Сотрокее еп А11етапй Раг Епде1Ьей КаетрГег, Бос!еиг еп 
Мейесте а Ьетдоте; Е! 1гайш!е еп Ргапдо1к киг 1а Уегкюп АпдЫке 
йе 1еап-Оакраг 8 сЬеисЬгег, МетЬге йе 1а 8 оае!е Коуа1е, & йи 
Со11еде йек Мейесшк, а Ьопйгек. Оиугаде еппсЫ йек Р1апк & йек 
Сайек песеккакек. Т оте Ргет1ег. А Атк!егйат : СЬег Негтап 
Иу^егТ, 1732. 12° ; (16,8 х 11 ст).

[2], ЬХХ, [2], 312 с., 3 карты.
Текст на фр. яз.
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Тит. л. в два цвета (черный, красный), грав. фронтиспис 
«Ш8!о1ге йи 1ароп», типогр. марка с девизом: «ТгаЫ!е ^^и о  
1идо», грав. инициал, грав. заставка, грав. концовка; 3 грав. кар
ты: на с. 28 -  1ий1а -  Соиг йе 81ат, на с. 6 6  -  М ешат, на с. 92 -  
Сайе йи 1арап; ляссе (см. на с. 232).

Владел. записи: «А: йе Мапккш» на тит. л.; «.ТиИапа 8 гере- 
1еу12са», «Псковский музей № 1842» на форзаце.

Владел. штамп: «ПДС».
Переплет: картонные крышки обтянуты коричневой ко

жей, на корешке золотое тиснение, форзацы из бумаги 
«павлинье перо», обрезы красные, ляссе красного цвета.

Пост. из ПДС в 1920 г.
Примечание: 1оЬапп Оакраг 8 сЬеисЬ2 ег (1702-1729) -  пе

реводчик;
Ргапдо18 №ийё (XVIII в.) -  переводчик.
Иу^егГ Негтаппик (1715-1750) -  амстердамский издатель 

и книгопродавец.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Нарышкин А.). № 30950

(77).

КаетрГег, Еп§е1Ьег! (1651-1716).
Н18!о1ге па!иге11е, ст1е, е! Есс1ек1ак%ие йе 1'Етр1ге йи 

1ароп: Сотрокёе еп А11етапй Раг Епде1Ьей КаетрГег, Бос!еиг еп 
Мейесше а Ьетдоте; Е! !гайш!е еп Ргапдо18 киг 1а Уе^8^оп АпдЫке 
йе 1еап-Оакраг 8 сЬеисЬ2 ег, МетЬге йе 1а 8 оае!ё Коуа1е, & йи 
Со11еде йек Мейестк, а Ьопйгек. Оиугаде еппсЫ йек Р1апк & йек 
Сайек пёсеккакек. Т оте 8 есопй. А Атк!егйат : СЬе2  Негтап 
И у ^ е й , 1732. 12° ; (16,7 х 11 ст).

[6 ], 416 с., 4 карты.
Текст на фр. яз.
Тит. л. в два цвета (черный, красный), виньетка, грав. 

инициал, грав. заставка, грав. концовка; 4 грав. карты: на с. 76 -  
Ьа V̂ 11е йе МадакаИ, на с. 378 -  карта дороги из Мадакак к Ко- 
кига, на с. 396 -  2 карты: дорога из Кокига к КЬипккта, дорога 
из КЬигиккта к Окасса.

Владел. записи: «А: йе № пкк1п», «Псковский музей 
№ 1843» на тит. л.

Владел. штамп: «ПДС».
Переплет утрачен, фрагмент форзаца «павлинье перо», 

обрезы красные, ляссе зеленого цвета.
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Пост. из ПДС в 1920 г.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Нарышкин А.). № 30950

(78).

КаешрГег, Еп§е1Ьег! (1651-1716).
Шк!о1ге па!иге11е, сш1е, е! Есс1ек1ак%ие йе ГЕтрте йи 

1ароп: Сотрокее еп А11етапй Раг Епде1Ьей Каетр^ег, Бос!еиг еп 
Мейесте а Ьетдоте; Е! 1гайш!е еп Ргапдо1к киг 1а Уегкюп АпдЫке 
йе 1еап-Оакраг 8сЬеисЬгег, МетЬге йе 1а 8оае!е Коуа1е, & йи 
Со11еде йек Мейесшк, а Ьопйгек. Оиугаде еппсЫ йек Р1апк & йек 
Сайек песеккалек. Т оте ТгоЫете. А Атк!егйат : СЬег Негтап 
Иу^егТ, 1732. 12° ; (16,8 х 11 ст).

[4], 379, [17] с., 2 плана, 4 карты.
Текст на фр. яз.
Тит. л. в два цвета (черный, красный), виньетка, грав. 

инициал, грав. заставка, грав. концовка; 2 плана: на с. 20 -  
М1асо, на с. 78 -  1ейо и гербы; 4 грав. карты: на с. 26 -  2 карты: 
1) Окасса -  М1асо, 2) 1ока1!г -  Р а т т а т а !г ; на с. 48 -  2 карты: 
1) Р а т т а т а !г  -  Рагга, 2) Рагг -  1ейо.

Владел. записи: «А: йе Мапккш», «Псковский музей 
№ 1844» на тит. л.

Владел. штамп: «ПДС».
Переплет: картонные крышки обтянуты коричневой ко

жей, на корешке золотое тиснение, форзац из бумаги «павлинье 
перо», обрезы красного цвета, ляссе красного цвета.

Пост. из ПДС в 1920 г.
Ф. 894. ПДС. Личные фонды (Нарышкин А.). № 30950

(79).

12 Есаков В. А. Япония глазами россиянина (М. И. Венюков, 
60-70-е годы Х1Х в.) // Известия [Российской] Академии наук. 
Серия географическая. 2000. № 3. С. 100-105.

13 Русский биографический словарь. СПб., 1914. Нааке -  Накен- 
ский -  Николай. С. 79-81.

14 Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Еф
рон. СПб., 1903. Т. 39а. С. 485.

82



15Автор выражает благодарность Светлане Николаевне Козло
вой (директору Литературного музея г. Витебска), Людмиле 
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териалам 16 Невельских Бахтинских чтений (1-4 июля 2009 г.). 
СПб., 2010. С. 78-94.

17 Сведения предоставлены Козловой Светланой Николаевной, 
директором Литературного музея в Витебске.
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предоставлены Д. О. Виноходовым.
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1861. С. 15; Памятная книжка Витебской губернии на 1863 г. 
Витебск, 1863. С. 5; Памятная книжка Витебской губернии на 
1864 г. СПб., 1864. С. 257.

20 ИКЬ: 1Щр://\у\у\у.гойоуоуеапе2йо.пагой.ги/К.Иег8оп/Айге8- 
ка1епйаг 1866 аиЬсЫп.Ыт (дата посещения: 30.09.2014).

21 Памятная книжка Псковской губернии за 1869 г. Адрес- 
календарь. Псков, 1869. С. [6 ].

22 ИКЬ: 1Шр://ги.\У1к1рей1а.огаЛу1к1/Пулковская обсерватория 
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