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1769 г. по 6 июля 1790 г. Содержание: извещения о наградах, предпи
сания о действиях эскадр в Балтийском море. Письма Павла I с 9 сен
тября 1794 г. по 1 мая 1799 г., частью на немецком и французском
языках, аналогичного содержания. (№ 228).
88. „Искусный ѳконом, или хозяйственная книга", конца XVIII в.,
141 л. Запись: „Списана с переведенной на русский яз. с немецкого языка
Иосифа Франца Майера", отпечатанной в Москве в 1794 г. В конце
рукописи находятся „Загадки Апполоновы" и „Загадки Тарсисовы"
(из „Повести об Апполоне Тирском"). (№ 298).
89. Сборник, XVIII в., 16 лл. Содержание: 1) Повесть о Савве
Грудцыне (отрывок); 2) Сказание о свитке Иерусалимском. Запись:
„Сия тетрать Иосифовской слободы крестьянина Федора Останина,
подписано сентября 2-го дни 1759 года". (№ 292).
90. Сборник, XVIII в., 65 лл. Содержание: 1) „Сказание о седьми
планитех и о двунадесятих знамениих небесных"; 2) Таблицы вруцелетия. (№ 297).
91. Тригонометрия сферическая, XVIII в., 144 лл. Содержит сведе
ния о навигации, горологии, картах географических, рисовании кре
постей. С чертежами. (№ 279).
92. Геометрия, XVIII в., два списка — один на 73 лл. (№ 281), дру
гой на 96 лл. (№ 955).
93. Руководство по навигации, первой четверти XVIII в., в 4-ку,
171 лл., скоропись. Список с печатного издания 1703 г. (№ 278).
94. География, XVIII в., 164 лл. (№ 274).
95. Арифметика, 1787 г., 59 лл. Запись: „Писал сию книгу лейбгвардии Преображенского полку подпрапорщик Василей Желябужеской".
(№ 275).
96. А р и ф м е т и к а , конца XVIII в., 129 лл. Копия с печатной ариф
метики С. Волфия, переведенной с немецкого профессором Барсовым.
(№ 331).
97. Л е ч е б н и к , XVIII в., 138 лл. Помета от 1763 г. (№ 439).
98. Л е ч е б н и к и , XVIII в., два списка — один на 112 лл. (№ 470),
другой на 320 стр. (№ 1114).
99. Арифметика Магницкого, второй половины XVIII в., в 4-ку,
96 лл. Записи: „Сия арифметика артилери сержанта Петра Зиновьева"
и „Сия арифметика гвардии каптенармуса Григория
Страхова".
(№> 474).
100. Арифметика, XVIII в., 125 лл. Запись: „Сия арифметика пода
рена от учителя 2-го кадетского корпуса штабс-капитана Федора Кривошапкина в 1804 году в марте месяце в 3-м нижнем классе кадету
Ивану Чевакинскому за усердие...". (№ 627).
101. Сборник, XVIII в., 177 лл. Содержание: 1) Месяцеслов;
2) „Истинная политика знатных и благородных особ, переведена с фран
цузского чрез Василия Тредиякова, Санктпетербургския императорския
Академии Наук секретаря. 1769 году февраля 18 числа". Запись: „Сей
месяцеслов Кашинского уезда села Кесовы Горы священника Иоанна
сына Сергея Шапошникова, обучающегося в Тверской семинарии
в школе Пиитики. 1793 года декабря 15 дня". (№ 810).
102. Обозрение торговли и способов, служащих к обогащению рос
сийского купечества и всего государства, конца XVIII в., в 4-ку, 40 лл.
Записка Павла Левашова, поданная князю Алексею Борисовичу Кура
кину. (№ 943).
103. Палата царского благоязычия, 1751 г., в 4-ку, 297 лл., полу
устав. Переводе греческого риторики братьев Лихудов, издания 1712г.,

