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отзывам  современников,  одной  из  лучших  музыкальных
библиотек того времени.2

Заняв  в  1870  г.  должность  председателя дирекции  Пе-
тербургского  отделения  Императорского  Русского  музы-
кального  общества  (ИРМО),  М. П.  Азанчевский  передал
свою библиотеку Обществу, а затем - Петербургской кон-
серватории, в которой для библиотеки было отведено спе-
циальное помещение и отпущены средства на ее функцио-
нирование. При передаче книг Императорскому Русскому
музыкальному обществу, а затем Петербургской консерва-
тории  М. П.  Азанчевский  присоединил  к  коллекции  Ан-
дерса и свои личнь1е фонды.

Книжная  коллекция  Андерса-Азанчевского  включала
западноевропейские  издания  ХV-ХIХ  вв.  Книги  имели
печатные  экслибрисы  М. П.  Азанчевского  и  библиотеки
ИРМО (см. ил. на с. 7).

После поступления собрания в библиотеку консерватории
книги ХV-ХVШ вв. были вь1делены в особый фонд и разме-
щены в специальных шкафах, где они хранятся до настоя-
щего времени (Отдел иностранной литературы НМБ СПбГК).
Издания Х1Х в., ранее принадлежавшие М. П. Азанчевско-
му, поступили в общий фонд библиотеки и в дальнейшем
слились с другими книжнь1ми поступлениями.3

Собрание   западноеропейских   изданий   XV --.--- ХVПI вв.
наряду с рукописными материалами является самой цен-
ной   частью   библиотеки   Петербургской   консерватории.
Оно  включает:   131  издание  ХV-ХVI  вв.,  в  том  числе
4 инкунабулы, 58 палеотипов и 69 изданий второй полови-
ны XVI в., 382 издания -ХVП в. и около 2000 -ХVIII в.
Практически все они происходят из коллекции Андерса-
Азанчевского. Тематический состав этого собрания широк.
Несмотря  на  то,  что  книжная  коллекция  формировалась
музыковедами, ее репертуар не ограничивается книгами по
истории и теории музыки и охватывает такие отрасли зна-
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Этьен, типографских домов Иенсонов, Эльзевиров, План-
тенов и многих других.

Самой ранней печатной книгой собрания является пер-
вое издание сочинения немецкого священника, капеллана и
педагога  Гуго  Шпехтсхарта  (ок.1285-1359/60)  из  Рейт-
лингена  «F1огеS  musicae  omnis  cantus  Gгеgогiапi  cum  соm-
mепtагiis»,  выпущенное в  1488 г.  в Страсбурге известнь1м
немецким  типографом  Иоганном  Прюссом.  Этот  музы-
кальный трактат написан в  1322 г. в качестве пособия для
обучения музыке. Он содержит главы о сольмизации, мо-
нохордах,  интервалах  и  церковных  ладах,  снабженные
нотнь1ми примерами григорианских песнопений.

Самая  редкая  из  инкунабул  в  библиотеке  консервато-
рии - небольшая книжечка из шести листов, напечатанная
в  Эрфурте  в  1500  г.  немецким типографом  Вольфгангом
Шенком. Она содержит трактат о стихосложении и разме-
рах слогов «Dе ScanSione et Sу1lаЬагum quапtitаtе» веронско-
го гуманиста XV в.  Иоанна Сульпиция.  Многочисленные
маргиналии начала XVI в. в книге свидетельствуют о зна-
чительном интересе к этому сочинению в указанный пери-
од. Издание трактата Сульпиция 1500 г. чрезвычайно редко
и по известным нам библиографическим изданиям, кроме
библиотеки  СПбГК,  также  имеется  в  книгохранилищах
Апостольской  библиотеки  Ватикана,  Вроцлавского  уни-
верситета и библиотеки герцога Августа в Вольфенбютте-
ле (Германия).

К числу раритетов книжной коллекции М. П. Азанчев-
ского относится и конволют сочинений Боэция, в котором
переплетены два венецианских издания джованни и Гри-
горио де Григори 1492 и 1497 гг., в том числе -знамени-
тая  «золотая»  книга  средневековья  «Dе  сопSо1аtiопе  рhi-
1оsорhiае». Сочинения Боэция в данном собрании имеются
также  в  изданиях  известного  базельского типографа Ген-
риха Петри  1546 и  1570 г. с многочисленными владельче-
скими записями и пометами.
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ны  гравюрами  с  портретами  авторов.  Например,  в  этом
фонде хранятся четыре издания XVI в. трудов швейцарско-
го  ученого-гуманиста,  друга Эразма Роттердамского  Ген-
риха Лорити (Глареана,  1488-1563), в том числе -пер-
вое издание  1516 г. трактата «ISаgоgе in musiсеп» и3 знаме-
нитой   типографии   Иоганна   Фробена  в   Базеле.   Самое
известное произведение Глареана «Dоdеkасhогdоп», содер-
жащее  теорию  12  ладов,  представлено  в  собрании  НМБ
СПбГК  первым  изданием  1547  г.  базельского  типографа
Генриха Петри, основнь1м репертуаром типографии кото-
рого были сочинения античнь1х авторов и гуманистов. Тео-
ретические труды о происхождении, классификации музы-
ки и гармонии итальянского композитора и капельмейсте-
ра   Франкино   Гафори   (1451-1522)   содержатся   в   трех
итальянских палеотипах  1502,1512 и  1518 г.  с гравюрами
и нотными примерами.

Редким  изданием  в  библиотеке  Санкт-Петербургской
консерватории является палеотип  1505 г., содержащий два
сочинения о гармонии немецкого ученого и композитора
Теодора Тцвифеля (ок.1490-1544) с названием «Орusсulа
duo Тhеоdегiсi ТZwivе1  de пumегогum ргахi».  Книга издана
в Кельне одним из крупнейших немецких типографов ин-
кунабульного периода Генрихом Квентелем. По характеру
оформления она близка первопечатным изданиям XV в. и
украшена историзованным инициалом с изображением двух
святых, выполненнь1м красками.

Особый  интерес  у  музыковедов  в  книжном  собрании
консерватории вь1зь1вают испанские издания XVI в. Среди
них -изданная в Вальядолиде в 1565 г. книга о клавирной
игре    испанского    монаха    Томаса    (ок.1510/20-1570)
из монастыря Санта Мария с названием «LiЬго 11аmаdо Агtе
di  tаппег  FапtаSiа»  и  первое  издание  трактата  о  музыке
«Dе musica  1iЬгi  Sерtеm»  испанского  теоретика  музыки  и
композитора  Франсиско  Салинаса  (1513-1590),  вышед-
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гие другие.  Некоторые из  перечисленных изданий  сохра-
нились в мире до настоящего времени лишь в трех-пяти
экземплярах.

для  вокалистов  в  коллекции  Андерса-Азанчевского
имеются  антверпенские  издания мадригалов  и  консоньет
итальянских композиторов,  отпечатанные в конце ХVI-
начале XVII в. в типографии Пьера Фалеза при содействии
музыкального издателя и композитора Анджело Барбато,
редкие  для  российских  библиотек  лондонские  сборники
вокальных  сценических  произведений  и  оперных  парти-
тур, изданные джоном и Генри Плейфордами, амстердам-
ские издания либретто опер, балетов и музыкальных пьес,
перепечатанные с парижских оригиналов в конце XVII в.

Из учебных пособий по хореографии наибольший инте-
рес  вызь1вает книга «11 Ьа1lагiпо tгаttаtо  duо» итальянского
теоретика   танца   и   педагога   Марко   Фабрицио   Карозо
(1525/35--после  1605), изданная в Венеции в  1581  г. и ве-
ликолепно иллюстрированная 22-мя гравюрами на меди с
изображением  различных  танцевальных  позиций,  мело-
диями в лютневой табулатуре и портретом автора.  Благо-
даря наличию гравюр с изображениями танцоров, одетых в
парадные платья, она является прекрасным источником как
для истории танца, так и наглядным пособием для изуче-
ния истории костюма XVI в.

Г. Э. Андерсом и М. П. Азанчевским собрана небольшая
коллекция философской и теологической литературы. Из ее
раритетов  следует  упомянуть  базельский  палеотип  1508 г.
трактата «Магgагitа рhilоSорhiса» немецкого ученого Грегора
Рейша (ок.1465/70-1525) и венецианский палеотип 1523 г.
«LiЬег Sасегdоtаlis» итальянского теолога Альберто Кастелло
(ок.1460-1522).  Оба издания выполнены в технике двух-
цветной  печати  и  иллюстрированы  гравюрами  на дереве.
Редчайшим  изданием  мировой  печати  является  палеотип,
выпущенный в Париже типографом Антуаном Бонмером и
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проповедей немецких теологов Себастьяна Франка (1499-
1542)  и  дитриха  Вайта  (1506-1549),  опубликованные  в
Ульме в  1537 г. и в Нюрнберге в 1545 г. в типографии Ио-
ганна Берга и Ульриха Нойбера. Эти издания, в основном,
имеются лишь в немецких библиотеках.

Большой  редкостью  в  библиотеках  являются  старые
учебные пособия, так как учебники являются самь1ми вос-
требованными  и  самь1ми  недолговечными  книгами,  тем
более, когда речь идет об учебной литературе почти пяти-
сотлетней давности. В книжной коллекции Андерса-Азан-
чевского хранятся несколько редчайших учебных пособий
XVI в., упомянутых лишь в типографских анналах Г. В. Пан-
цера конца ХVIII-начала Х1Х в.,4 либо имеющихся лишь
в единичных библиотеках мира. К таким книгам принад-
лежит конволют, в котором переплетены несколько учеб-
нь1х пособий гуманистического характера,  а именно:  ано-
нимный учебник греческой грамматики <АlрhаЬеtum gгае-
сum», вышедший в 1533 г. в Лионе в типографии Себастья-
на   Грифиуса,   и   греческая   грамматика   Теодора   Газы
(1398-1478), изданная в Париже Мишелем Васкосаном в
1534 г.;  парижские издания  1530 и  1534 гг.  сочинений об
искусстве  составления  писем  и  стихосложении  Кристофа
Хегендорфа   (1500-1540),   Иоганна   Мурмеля   (1479-
1517/27) и Ульриха фон Гуттена (1488-1523).  Сочинение
Ульриха фон Гуггена с названием <АгS vегSifісаtогiа», вь1-
пущенное в 1534 г. знаменитым парижским книгопечатни-
ком Робером Этьеном, по нашим сведениям, отсутствует в
крупнейших  библиотеках  Европы.  Чрезвычайно  редкой
является также книга о звуках и правилах составления пи-
сем  французского  писателя  и  издателя  Гийома  Жерсона
(ок.1470---1503),  опубликованная  Мишелем  из  Тулузы  в
Париже в начале XVI в. Это издание до настоящего време-
ни не обнаружено нами в современных библиографических
справочниках.
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бургское издание 1696 г. путешествия в Персию и Москву
немецкого ученого и путешественника Адама Олеария, бо-
гато иллюстрированное гравюрами, и другие.

Редкие  книги  коллекции  М. П. Азанчевского  представ-
ляют интерес для исследователей не только своим содер-
жанием, ибо многие из них неоднократно переиздавались в
более позднее время,  но в первую очередь многочислен-
ными владельческими записями, маргиналиями и помета-
ми,  оставленными  в  книгах  их  владельцами.  Эти записи
рассказывают  о  судьбах  книг,  об  их  миграции,  читатель-
ском спросе на то или иное издание, отражают отношение
читателей на протяжении веков к содержанию прочитан-
нь1х книг.

Во многих книгах, собранных Андерсом и Азанчевским,
сохранились экслибрисы и записи владельцев ХVI-ХIХ вв.,
среди которых есть как известнь1е личности, так и неизвест-
ные читатели самь1х разных сословий и профессий. Напри-
мер, владельцами книг этой коллекции до Г. Э. Андерса и
М. П. Азанчевского  были Генрих Младший,` герцог Браун-
швейг-Люнебургский (прав.1514-1568), имевший резиден-
цию в Вольфенбютгеле, итальянский государственный дея-
тель,  юрист,  профессор  Болонского университета,  посол и
сенатор Антонио Мария Кампегги (1474-1558), немецкий
протестантский  священник  и  теолог  Юст  Якоб  Лейбниц
(1610~1683),  математик  и  астроном,  хранитель  Королев-
ской библиотеки в Париже Жан Госселин (ок.1506-1604),
секретарь  канцлера  Франции  Пьера  Сегье,  член  француз-
ской Академии Жан Баледан (ок.1600-1675), обладавший
прекрасной библиотекой, английский органист и компози-
тор  джон  Кибл  (1711-1786),  французский  фельдмаршал,
граф  Александр  Жан  Батист  д'Арбле  (1754-1818),  фран-
цузский флейтист и музыковед Жак Ипполит Аристид Фар-
ренк  (1794--1865)  и  другие.  Как  показывают  записи,  эти
книги служили многим поколениям людей - от школьни-
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ции  редких  книг  ХVШ  в.  и  было  осуществлено  силами
сотрудников    Иностранного    кабинета   В. В.    Штокмар,
М. М. Левис, Н. П. Паркау и другими.7 По-видимому, эти-
ми же сотрудниками была составлена первоначальная кар-
тотека редких изданий для читательского каталога, допол-
ненная и исправленная в начале 90-х годов Н. д. Сидорки-
ной. На втором этапе работы предполагалось подготовить
описание изданий ХV-ХVII вв., однако эти планы нару-
шила война. Работа над каталогизацией книжной коллек-
ции М. П. Азанчевского была возобновлена лишь в сере-
дине 90-х годов.  Ее результатом стал публикуемый в на-
стоящее время каталог западноевропейских изданий ХV-
ХVП  вв.  из  собрания  Научной  музыкальной  библиотеки
Санкт-Петербургской государственной консерватории.

В   настоящем   издании   впервые   публикуется   полное
научное описание ценнейшей части книжного собрания биб-
лиотеки Санкт-Петербургской консерватории - западноев-
ропейских изданий ХV-ХVП вв. из коллекции Андерса-
Азанчевского, некоторые экземпляры которых отсутствуют
в каталогах крупнейших европейских библиотек.

В   каталоге   представлены   513   экземпляров   изданий
ХV-ХVII вв. Описания книг пронумерованы в единой по-
следовательности  от  1  до  513  и  размещены  в  трех  хро-
нологических разделах:  издания XV в. (№  1-4), издания
XVI в. (№ 5-131), издания ХVП в. (№ 132-502). В конце
каталога    помещены    описания    дефектных    изданий
(№ 503-513), нуждающихся в дополнительной атрибуции.
Внутри каждого раздела материал расположен в алфавит-
ном порядке имен авторов и названий произведений (для
анонимных изданий).

Каталог отражает специфику книжной коллекции, соб-
ранной музыковедами, индивидуальные особенности каж-
дого экземпляра издания, происхождение и историю, вос-
станавливаемую по владельческим записям и пометам.
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В целях наиболее полного раскрытия индивидуальных
особенностей  каждого  экземпляра издания - владельче-
ских записей и помет, многотомные издания описаны по
томам, как отдельные единицы. Конволюты, составленнь1е
издателями или владельцами из нескольких разных изда-
ний, описаны по общей схеме по их составным частям -
аллигатам.

Описание каждого издания отражает его состояние в на-
стоящее  время.  Оно включает краткое  библиографическое
описание и полное описание с кодикологической характери-
стикой индивидуальных особенностей каждого экземпляра.

Краткое библиографическое описание т{нит соцержшт..
порядковый номер издания в данном каталоге; фамилию,
имя и даты жизни автора (составителя, издателя) книги; за-
главие книги в краткой форме; указание языка книги, вы-
ходных данных и формата издания.

Фамилия,   имя   автора   (составителя,   издателя)   книги
приведены в соответствии с язь1ком сочинения в латинизи-
рованной или национальной форме. При наличии псевдо-
нимов  или  различных  графических  форм  имен,  значи-
тельно  отличающихся друг  от друга,  в  каталоге  сделаны
отсылки  к  соответствующим  вариантам  их  написания.
Имена средневековых авторов, как правило, расположены
в алфавите личных имен (не географических или родовых
названий).   При   отсутствии   имени  автора  (составителя,
издателя)  на титульном листе  и  в тексте  книги,  установ-
ленное имя автора дано в квадратных скобках. При описа-
нии  сборников  произведений  нескольких  авторов  (соста-
вителей, издателей), изданных под общим заглавием, опи-
сание  издания  помещено  под  именем  первого  автора,
указанного на титульном листе, и в каталоге сделаны соот-
ветствующие отсылки к именам других авторов.

Заглавие  книги  приведено  в  краткой  форме.  В  случае
отсутствия заглавия на титульном листе или отсутствия ти-
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месте  издания  и  типографах  (издателях),  условно-факси-
мильно, с разбивкой текста на строки и максимально при-
ближенным к оригиналу воспроизведением типа шрифта.

В  коллацию  книги  включены  перечень  буквенно-циф-
ровых сигнатур с верхними цифровыми индексами, указы-
вающими число листов в каждой тетради, и подробная ти-
пографская  фолиация  (пагинация),  начиная  с  титульного
листа,  с указанием ее последовательности,  наличия нену-
мерованных и пустых листов (страниц). Тетради без сигна-
тур указаны заключеннь1ми в квадратные скобки арабски-
ми цифрами, соответствующими их последовательности в
книжном блоке. В конце коллации подведен общий итог
числа  листов  в  книге.   Количество  иллюстраций,  схем,
карт, расположенных на листах дополнительно вставлен-
ных в блок книги и не имеющих сигнатур, указано после
общего  количества листов  и  отделено  точкой  с  запятой.
При наличии в книге утраченных листов с текстом и пус-
тых листов, вырезанных при переплетении,  о чем свиде-
тельствует нечетное число листов в книге (и соответствен-
но в тетрадях), сведения об утратах приведены сразу после
коллации.

В  графе  <qипографские  ошибки»  приведены  примеры
неправильной алфавитной или цифровой последовательно-
сти  сигнатур  и  ошибок  в  фолиации  (пагинации),  имею-
щихся в типографском наборе.

В описаниии художественного оформления книги отра-
жено  наличие  иллюстраций   с  указанием  их  характера
(портреты, карты, схемы, таблицы), наличие элементов де-
кора - типографских  (издательских)  марок,  гравирован-
ных титульных, шмуцтитульных листов и  фронтисписов,
историзованных и орнаментированных инициалов, рамок,
бордюров, виньеток, флеронов и других. В описаниях ил-
люстраций  и  декоративных  элементов,  выполненнь1х  в
технике гравюры на меди, в скобках дано указание на эту
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в описании первого составляю1.цего его аллигата. В описа-
ниях следующих аллигатов конволюта характеристика пе-
реплета  опущена  и  сделана  краткая  библиографическая
ссылка  на  первый  аллигат,  с  которым  соответствующие
части переплетены.

Если издание является сборником- произведений одного
или  нескольких  авторов,  в  конце  описания раскрывается
его  состав.  Учитывая  специфику места хранения  коллек-
ции - библиотека Санкт-Петербургской государственной
консерватории  и  особый  интерес  к  ней  у  музыковедов,
в описании   изданий  универсального  характера  указаны
части и главы сочинений, посвященные музыке.

В библиографии сделаны ссылки на каталоги библиотек
и инь1е справочники, содержащие библиографические опи-
сания данного издания или упоминания о нем. В ряде слу-
чаев  указаны  шифры  изданий,  имеющихся  в  БАН,  РНБ,
НАВ, с которыми составитель имел возможность ознако-
миться визуально либо обнаружил сведения о них в карто-
течнь1х  каталогах  указанных  библиотек.  При  работе  над
библиографией основное внимание уделялось поиску изда-
ний  в   каталогах  крупнейших   библиотек  Соединенных
Штатов Америки, Великобритании, Германии и Франции,
таких как:  ВLС, ВМ, ВNС,  ВSВ, NUС,  и в  специализиро-
ваннь1х справочниках по музыкальной литературе, напри-
мер, Еitпег, RISМ, Sсhпаррег, Vоglег и другие. При отсутст-
вии  сведений  об  издании  в  указанной  литературе  поиск
продолжался  по  другим  национальным  и  тематическим
справочникам, приведенным в «Списке сокращений цити-
руемой литературы», а также по международным компью-
терным базам данных Еuгеkа (Напd РгеSS Book dаtаЬаSе, the
СопSогtium    of   Еuгореап    RеSеагсh    LiЬгагiеS;    httр://еuге-
kа.г1g.огg) и университета Карлсруе в Германии (Каг1sгuhег
Viгtuе11ег  Каtаlоg;   httр:Www.uЬkа.uпi-kагlsгuhе.dе),   ссь1лки
на которые  при  положительном результате поиска также
даны в библиографии.
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сотрудникам  Научной  музыкальной  библиотеки  Санкт-
Петербургской консерватории Е. В. ГОнчаровой, Н. А. Гра-
добоевой, В. А. Сомову, советами и технической помощью
которых я неоднократно пользовалась в работе, И. Ю. Си-
доренко и Е. Ю. Блескиной, подготовившим к публикации
иллюстративный  материал,  научному  редактору  издания
Л. И.  Киселевой, рецензентам Е. В. Герцману и Н. И. Ни-
колаеву, а также профессору консерватории А. И. Климо-
вицкому,  любезно  согласившимся  курировать  этот  труд.
Благодарю  также  «Общество  друзей  библиотеки  герцога
Августа, Вольфенбюпель» (Diе GeSellschaft dег Fгеuпdе dег
НегZоg August ВiЬliоthеk, WоlfепЫttе1) за предоставленную
мне возможность поработать над завершением каталога в
богатейших фондах этой старинной библиотеки.

О Готфриде Андерсе см.:  СоLwоб В. Л. Парижский библиотекарь и
музыковед  Г. Э.  Андерс  (1795-1866)  и  его  бумаги  в  Петербургской
консерватории // Петербургский музыкальный архив: Сб. статей и ма-
териалов. СПб.,1999. Вып. 3. С. 66-82.

В  Отделе  рукописей библиотеки Санкт-Петербургской  консерва-
тории среди рукописных материалов  и бумаг Г. Э.  Андерса хранится
список книг ХVчередины Х1Х в.  на европейских языках,  насчить1-
вающий около  1000 названий. Значительная часть этого списка содер-
жит названия изданий, хранящихся в библиотеке консерватории в на-
стоящее   время.   Этот   перечень   мог  быть   составлен   при   покупке
М. П. Азанчевским книг Андерса или при передаче библиотеки Азан-
чевского Императорскому русскому музыкальному обществу.

3 Краткой истории библиотеки и ее  наиболее значимых раритетов

посвящена машинописная статья А. М. Равикович «Собрание старопе-
чатнь1х книжных изданий иностранного кабинета Ленинградской орде-
на Ленина  государственной  консерватории»  1947  г.,  опубликованная
уже  после  смерти  автора:  РсrG#кобич  Л. Л4:.  Собрание  старопечатных
книжных изданий Иностранного кабинета Ленинградской ордена Ле-
нина Государственной консерватории // Вопросы музыкального источ-
никоведения  и  библиографии:  Сб.  научн.  статей  НМБ  СПбГК.  СПб.,
2001. С. 7-21. Подготовка к изданию и комментарии О. Н. Блескиной.
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Издания XV в.

1.ВОеthius,     Anicius     Manlius     ТОгquаtus     SеVегiпuS
(Ок. 480-524)

De conSolatione рhilоSорhiае.  LiЬег ргimus - quiпtus.  De
disciplina  Sсhоlагium.  Соmm.:  ThomaS  АquiпаS.  (Lаt.).  Vе-
netiis [VепеZiа], рег Ioannem de Fогliviо et Gгеgогium fгаtгеS,
10.П.1497.  2°.

Б);л4a2сz:  96  л.  Размер  листа:  314 х 210  мм.  2  колонки;
зеркало печати: 240 х 159 мм. 64-70 строк.

13  тетрадей;  сигн.:   [1]-24,   я8-k8,   |6,   m6  =   l   нн.с.,
1 п. с., 3 нн. л., л. 1-44,  1  нн. л., л. 46-92 = 96 л. Фолиа-
ция арабскими цифрами в правом верхнем углу листа, рек-
ламь1.

Гиио2р.  оиибки  фолиация  с  ошибками  (л. 23  указан
дважды -вместо л. 22, вместо л. 24 указан л. 14, вместо
л. 85 -л. 87).

ZZ/рс4ф77і   книжный  готический  2-х  видов:   G.68,   G.44;
знаки сокращений.

Грав.  историзованный инициал  с изображением пишу-
щего монаха на л.1, большие, средние и малые орнамен-
тированные инициалы, tqэiеds de mоuсhе».

Л41ор2и#сzлw%   XVI  в.   коричневыми   чернилами,   «mапi-
сulа».

СоЭерэюо"е.  Л. [1].  Титульный. Заглавие:  ГВО€ttu$  ®€

СО«fОIЯttОtt€.  &  // Ф€  ФtОtРJtttЯ  fСЬОJЯttum // Л. [2ЩV.].
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Издания XVI в.

5. Аагоп, Рiеtго (ок. 1480-после 1545)
ToScanello in musiса. (It.). 1п Vineggia [VепеZiа], рег Маг-

chio SеSSа, Х1Х mагzо  1539. 2°.
гиm.   л...   TOSCANELLO   і7  t"   muГtся   ®t   m€ftег

ЗВtеТО  gTOtt  7/  #tОТеtttt"О  Ф€J  ОгФttі€  фt€го77fоJtmttя"о
&  ®Я"О"tсо  //  t"  ЯRtmt«t.  muо"/7m€tttе    stя[mJряJ7tо
cott   Jя   //   ®tоtttя   Фя   Jut   €яttя   &   cm   Оt-//]tg€ttttя
СОr?еttО.  // Ad totius  Itа1iа  iuuепtаэ  de  Реtгi  // Агоп  еgгеgii
МuГісi   1аudi-/ЛэuS   1о.   gаZо1di   Ерig.   //   Si  uis  fсiге  modum

gепегоfа  iuuenta  canendi //  РеtгuS  Агоп  сlагuS  МuГісuS  агtе
dосеt. // Edocet ut cGlum пumегis mоuеаtuг, & alta // Огgапа
рulfепtuг, uосеq[uе] faxa mоuеt. // Аttгаhit hic fуluаS, lаЬепtiа
Пumiпа fіftit, // Тhгеiiсius uates сеdеге iuге роtеft.

ВыхоЭ;+ые Эa!;+#ые 6 колофо;+е..  Stampato  in Vineggia рег
Магсhiо SеПа Nеl1i anni del // Sigпоге М.D.ХХХГХ. а di Х1Х.
магZо.

с„Z#. .. А4_l4 = 36 нн. л.
Гравюра  с  изображением  автора  в  грав.  орнаментир.

рамке на л. [2 об.], грав. рамка на тит. л., издат.  марка (?)
на  тит.  л.,  грав.  орнаментир.  и  историз.  иниц.,  таблицы,
схемы, четырех и пятилинейная нотация.

Наклейка б-ки ИРМО, штампы б-ки ЛГК.
J7ереилеm  XVI  в.,  из  пергамена  с  остатками  кожань1х

шнуров у корешка и завязок; на верхней крышке переплета
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Издания XVII века

АагSеп  (АегSSеп) Van  Sоmmеlsdуk, FгапS van  см.  Вгuпеl,
Antoine dе. Voyage d' Еsраgпе.

132.L'Асаdеmiе deS Ьеаuх еSргits, contenant се qu'il у а de
plus Ьеаu & de р1uS сuгiеuх а Sсаvоiг;  de l'histоiге,  de 1а mо-
га1е,  de  1а рhilоSорhiе,  de  1а mеdесiпе,  de  1а thеоlоgiе,  de  1а

juгisргudепсе,  &  de tous  leS  агts  &  sсiепсеS.  (Fг.).  Рагis,  cheZ
J. Baptiste LоуSоп,1675.  і2°.

гс{m. л... L'АСАDЕМIЕ іі DES іі вЕАvх ЕSрRIтs, іі
соN7іЕмNг // Се qu'il у а de plus Ьеаu & de plus // сuгiеuх а
fсаVоiг; de 1'Нiftоiге, // de 1а Мога1е, de 1а Рhilоfорhiе, // de 1а
Меdесiпе, de 1а Тhео1оgiе, // de 1а Iuгifргudепсе, & de touS //
1еS  Агts  &  Sсiепсеs.  // А  РАRIS,  //  Chez J.  ВАртISтЕ  LоysоN,  au
Раlаis,  //  deVant  1а  Sainte Сhарреllе,  а  1а Сгоiх d'Ог.  //  м.  Dс.  LххV.  //
AVEc pRIVILEGE DV RоY.

с„2#... а3, А]2_У[2, Z3 =  |  нн. с.,1  п. с., 2 нн. л., с.1-6,
1  нн. с., с. 8-534 = 270 л.  Отсутствуют пустые листы (по
одному) в первой и последней тетрадях.

Г#7со2р.  оZ#ибки..  сигнатура Т  и  пагинация  с  ошибками
(вместо сигнатуры Т4 указана сигнатура Т5, при счете про-
пущена с. 527).

Грав. орнаментир. иниц., заставки, виньетка.
Экслибрис М. П. Азанчевского; 2 наклейки б-ки ИРМО,

штампы б-ки ЛГК.
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