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Одной из главных задач Национальной библиотеки Республики Саха 
(якутия) (НБ РС  (я)) является сохранение документального наследия на-
родов республики для настоящих и будущих поколений как части куль-
турного достояния народов мира и обеспечение доступа к национальным, 
российским и мировым библиотечно-информационным ресурсам. В соот-
ветствии с этой задачей библиотека строит свою деятельность и старается 
связать традиции прошлых поколений и достижения современной циви-
лизации.

первые мероприятия по выявлению редких книг в НБ РС  (я) отно-
сятся к 1952   г., официально формирование фонда редких книг началось с 
1968  г. для активизации и повышения уровня работы по сбору, хранению, 
изучению редких и ценных документов, истории книгоиздания и книго-
распространения в якутии в структуре НБ РС  (я) в 1996  г. был создан 
Научно-исследовательский центр книжных памятников Республики Саха 
(якутия) (НИцКп). В настоящее время развитие НИцКп связано с реа-
лизацией функции Регионального научно-исследовательского, научно-ме-
тодического и координационного центра по работе с книжными памят-
никами Республики Саха (якутия). деятельность НИцКп в качестве 
Регионального центра началась с 2007  г. в рамках договора с Российской 
государственной библиотекой. Региональный центр образует единую сис-
тему, обеспечивающую координацию всех направлений деятельности с 
книжными памятниками, имеющимися на территории Республики Саха 
(якутии) (в библиотеках, музеях, архивах, вузах и других учреждениях).

В его рамках проводятся научные исследования по всем направлени-
ям работы с книжными памятниками: изучение истории, определение 
вида, категории, идентификация, хранение и использование книжных па-
мятников, находящихся на территории Республики Саха (якутия) и за ее 
пределами.

Одной из задач центра является каталогизация книжных памятников. 
Работа по составлению «Сводного каталога якутской книги (1812–1917  гг.)» 
была начата в 2004  г.

Основными библиографическими источниками при создании каталога 
стали фундаментальный труд Н.Н.  грибановского «Библиография якутии» 
и «Репертуар якутской книги 1812–1917», составленный е.п.  гуляевой. 
Возникновение печатной книги на якутском языке связано с историей 
деятельности русской православной миссии в якутии. первая книга на 

ПРеДиСловие
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якутском и чукотском языках «Молитвы. Символ Веры и заповеди Божьи 
(Начатки вероучения)» была издана в 1812  г. в г.  Иркутске, само издание 
не сохранилось и до настоящего времени поиски не дали результатов.

В «Сводном каталоге…» решаются следующие задачи:
— максимально полный учет книжной продукции на якутском, тунгус-

ском, чукотском и русском языках за 1812–1917  гг. и воссоздание полного 
библиографического репертуара якутской книги за указанный период;

— точное библиографическое описание каждого сохранившегося эк-
земпляра издания, позволяющее идентифицировать его, и обеспечение 
доступа к многоаспектной информации об этих книгах.

Несмотря на то, что каталог содержательно охватывает книги на якут-
ском, тунгусском и чукотском языках, изданные в городах России, и 
книги на якутском и русском языках, изданные в якутске до 1917  г., нам 
представляется обоснованным условно назвать его обобщающим поняти-
ем — сводный каталог якутской книги.

Каталог отражает фонды книжных памятников 30 учреждений, из них 
16 библиотек, 8 музеев, 3 архивов, 3 библиотек духовного ведомства якут-
ска, Вилюйска, Иркутска, томска, Казани, Москвы и Санкт-петербурга:

г.  якутск

 1. Национальная библиотека Республики Саха (якутия).
 2. центральная научная библиотека яНц СО РаН.
 3. Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета 

(ягу) им. М.  К.  аммосова.
 4. якутский государственный литературный музей им. п.  а.  Ойунского.
 5. Библиотека якутского государственного объединенного музея истории 

и культуры народов Севера им. ем.  ярославского.
 6. Национальный архив Республики Саха (якутия).
 7. Библиотека якутского епархиального управления.

г.  Вилюйск (Республика Саха (якутия))

 8. Вилюйский музей народного образования им. г.  С.  донского.
 9. Вилюйская СОШ №  1 им. г.  И.  чиряева.
 10. Краеведческий музей им. семьи Ксенофонтовых, с.  чкалов (хангалас-

ский улус Республики Саха (якутия)).

г.  Иркутск

 11. Иркутская областная государственная универсальная научная библио-
тека им. И.  И.  Молчанова-Сибирского.

 12. зональная научная библиотека Иркутского государственного универ-
ситета.

г.  томск

 13. Научная библиотека томского государственного университета.
 14. томская областная универсальная научная библиотека им. а.  С.  пуш-

кина.
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г.  Москва

 15. Российская государственная библиотека.
 16. государственная публичная историческая библиотека.
 17. Всероссийская библиотека иностранной литературы им. М.  И.  Рудо- 

мино.
 18. Научная библиотека Мгу им. М.  В.  ломоносова.
 19. Российский государственный архив древних актов.
 20. Научная библиотека государственного исторического музея.

г.  Санкт-петербург

 21. Российская национальная библиотека.
 22. Библиотека академии наук.
 23. Научная библиотека государственного музея истории религии и  

атеизма.
 24. Библиотека Музея антропологии и этнографии имени петра Великого 

(Кунсткамера) РаН.
 25. Научная библиотека Российского этнографического музея.
 26. Научно-справочная библиотека Российского государственного истори-

ческого архива.
 27. академическая библиотека Санкт-петербургской православной духов-

ной академии.

г.  Казань

28. Национальная библиотека Республики татарстан.
 29. Библиотека Казанской духовной семинарии.
 30. Научная библиотека Казанского федерального университета.

хронологически каталог охватывает 1812–1917  гг. В него вошла 361 кни-
га на русском, якутском, чукотском и тунгусском языках. духовная лите-
ратура составляет 40  % от общего объема книг, учебная — 10  %, офици-
альная — законодательные документы и статистические сведения по 
якутской области за различные годы, уставы, положения — 15  %. произ-
водственная литература — отчеты о деятельности учреждений и организа-
ций якутии (якутской духовной семинарии, якутского женского епархи-
ального училища, церковно-приходских школ, издания различных обществ 
и т.п.), каталоги якутской бесплатной библиотеки-читальни, якутской 
городской публичной библиотеки — 30  %. художественные книги – по-
вести, рассказы, стихи — имеют наименьший процент.

Материал сгруппирован в четыре раздела:
1. Книги на якутском, тунгусском и чукотском языках, изданные русской  
1. православной миссией в городах России.
2. Книги с текстами на якутском языке, изданные в городах России.
3. Книги, напечатанные якутской областной типографией.
4. Книги, выпущенные частными типографиями.

Внутри разделов библиографические записи расположены в хроноло-
гическом порядке.



8

Предисловие

В «Сводный каталог…» в порядке исключения вошли отдельные от-
тиски из периодических и продолжающихся изданий, имеющие собствен-
ную пагинацию.

Библиографические описания каждого издания составлялись после 
предварительной сверки всех наличных экземпляров. при этом уточнялся 
их состав, выявлялись неизвестные издания, возможные варианты текста, 
полиграфического оформления и иллюстративного материала. Отсутст-
вующие в обследованных фондах держателей книжных памятников книги 
отмечены знаком астериск (*), в конце библиографического описания ука-
заны источники сведений о книге.

Библиографические описания выполнены в соответствии с гОСт  
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления», гОСт 7.80–2000 «Библиографическая 
запись. заголовок. Общие требования и правила составления», гОСт  
Р 7.0. 12–2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и словосоче-
таний на русском языке. Общие требования и правила», правилами со-
ставления библиографического описания старопечатных изданий (М.: РгБ, 
2003). Специфика издания книг на якутском языке заключается в том, 
что титульные листы практически всех изданий составлены на русском 
языке, кроме двух, вышедших в якутске в 1899 и 1914  гг., поэтому биб-
лиографические описания этих документов даны на русском языке.

Книговедческая часть библиографической записи включает сведения 
об экземпляре (общая характеристика и особенности бытования) и фор-
мировалась в соответствии с методическими рекомендациями Научно-ис-
следовательского отдела редких книг (Музей книги) Российской государ-
ственной библиотеки составителям Общероссийского свода книжных 
памятников.

Сведения об экземпляре предваряют сиглы библиотек, в которых  
хранятся экземпляры издания, и указывается инвентарный номер изда-
ния.

Общая характеристика экземпляра включает сведения о варианте из-
дания, представленном в экземпляре, об объеме экземпляра, примечания 
о полноте/неполноте/фрагментарности, связи физических и библиографи-
ческих единиц, размере, форме, материале листа/книжного блока, об осо-
бенностях создания, о наличии/отсутствии крепления (переплета), об об-
ложке, окладе, обрезе, о картонаже, форзаце, нахзаце, дублюре, других 
элементах переплета, дополнительных элементах оформления.

характеристика особенностей бытования экземпляра включает сведе-
ния о владельческих книжных знаках (суперэкслибрисах и экслибрисах), 
вкладках, вклейках, наклейках, записях, пометах, прежних шифрах, тех-
ническом ярлыке, марках издателя/типографа/книгопродавца, состоянии 
книжного блока, внешнего покрытия и других элементов.

Объем отдельного экземпляра (фактическая количественная характе-
ристика) указывается только в том случае, если индивидуальная количе-
ственная характеристика не совпадает с основной.

Каталог снабжен иллюстрациями.
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Предисловие

Вспомогательный аппарат каталога содержит следующие виды указа-
телей: имен (авторов, владельцев книг, лиц, упоминаемых в записях); 
заглавий книг; типографий, издательств; учреждений, владевших книгами, 
и фондодержателей якутских книг.

Составители выражают благодарность тем, кто оказал неоценимую 
помощь в создании данного каталога: М.  д.  афанасьеву, директору гпИБ, 
И.  п.  тикуновой, начальнику управления системой фондов, д.  Н.  Рамаза-
новой, заведующей Научно-исследовательским отделом редких книг (Му-
зей книги) РгБ, И.  Ю.  Фоменко, старшему научному сотруднику РгБ, 
И.  а.  Руденко, заведующей сектором РгБ, е.  К.  Соколинскому, заведующе-
му сектором сводных каталогов РНБ, а.  Р.  Румянцеву, научному сотрудни-
ку РНБ, О.  И.  дубровской, заведующей алфавитным каталогом отечествен-
ной и иностранной литературы БаН, В.  К.  Ивановой, заведующей 
систематическим каталогом отечественной и иностранной литературы 
БаН, т.  И.  Шаскольской, заведующей библиотекой Музея антропологии и 
этнографии имени петра Великого (Кунсткамера) РаН, игумену Стефану, 
заведующему библиотекой духовной академии.

замечания и пожелания просим направлять по адресу: 677000, г.  якутск, 
пр.  ленина 40, Научно-исследовательский центр по книжным памятникам 
(НИцКп) Национальной библиотеки Республики Саха (якутия).
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Первые опыты издания книг православными миссионерами 
в иркутске и Санкт-Петербурге

Начало XVII столетия ознаменовано освоением сибирских земель.  
С первопроходцами (служилыми казаками) в Сибирь пришли монахи и 
священники, которые совершали божественные требы для русских право-
славных людей. Русскими казаками закладывались остроги, строились в 
них храмы, постепенно основывались монастыри. Наряду с первыми мо-
настырями в Красноярске, Киренске, Селенге в 1664  г. был основан и 
якутский Спасский монастырь �.

православная миссия считала необходимым распространение в Сиби-
ри христианского вероисповедания среди инородцев через просвещение. 
помимо открытия церковно-приходских школ постепенно развивалась из-
дательская деятельность миссионеров на языках инородцев. по высочай-
шему повелению переводы молитв и Сокращенного катехизиса на татар-
ский, чувашский и мордовский языки впервые были осуществлены еще в 
1803  г. 2

появление печатной книги на якутском языке связано с историей 
организации якутской паствы. В 1727  г. в Восточной Сибири была учреж-
дена Иркутская епархия, куда вошел и якутский уезд. Миссионерская 
деятельность иркутского духовенства начинается в 30–50-х гг. XVIII  в. во 
время правления преосвященного Иннокентия II (Неруновича) (1735 и 
1741–1744  гг.), известно, что он крестил олекминских, вилюйских, сунтар-
ских якутов. преемники его, Софроний Кристаллевский (1753–1771  гг.) и 
Михаил II (Бурдуков), также посещали якутск и умножали количество 
крещеных инородцев 3.

Наибольшее число случаев обращения якутов в христианство отмеча-
лось в 1810-х гг., во время епископства Вениамина I (Багрянского). при 
его содействии в 1812  г. в Иркутске была издана книга на якутском и 
чукотском языках «Молитвы. Символ Веры и заповеди Божьи (Начатки 
вероучения)». Исследователями пока не найден экземпляр этой книги; 
сведения о ней взяты из «Ведомости о миссионерских изданиях для про-
свещения инородцев якутской области», составленной якутским еписко-
пом Никанором в 1904  г. уже тогда автор указывал, что издание — боль-
шая редкость. Эта книга знаменует собой начало книгоиздания на языках 
коренных народов Севера 4.

Книга в ЯКУтии 
1812–1917  гг.
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С 1814 по 1830  г. Иркутской епархией управлял преосвященный Ми-
хаил II (Бурдуков). В период епископства Михаила II (Бурдукова) не 
только увеличилось число крещеных инородцев и развернулась их просве-
тительская деятельность, но также появились первые переводы богослов-
ских книг на языки жителей Восточной Сибири. первоначально переводы 
отдельных молитв и заповедей, переписанные от руки, распространялись 
по епархии и посылались «даже к отдельным чукчам» 5.

затем в 1819  г. Михаил II предпринимает попытку издания переводов. 
подтверждением тому является сохранившаяся до наших дней небольшая 
книжка «Сокращенный катехизис, для обучения юношества православно-
му закону христианскому, переведенный на якутский язык, с приложени-
ем напереди таблицы для складов и чтения гражданской печати. С доз-
воления Святейшего правительствующего Синода, напечатанная в 
Иркутской губернской типографии в 1819  г.». В 1821  г. вышло второе, ис-
правленное издание «Сокращенного катехизиса…» (36 страниц), в котором 
в отличие от первого издания кроме якутского параллельно приводится 
русский текст. по определению ученого-лингвиста п.  а.  Слепцова, изда-
ния «Сокращенного катехизиса…» 1819 и 1821  гг. изначально предназнача-
лись не только для распространения начал христианского вероучения, но 
по замыслу явились также учебными пособиями для обучения якутской 
и русской грамоте. Книга «…по существу, предопределила основные осо-
бенности всей миссионерской письменности первого этапа ее развития» 6.

издание переводов церковных книг в москве

Со второй половины хIх  в. прослеживается организация целенаправ-
ленной работы по переводу священных богослужебных и поучительных 
книг на языки коренных народов якутской области. Инициатором и 
сподвижником этого явился Иннокентий Вениаминов 7.

человек удивительной судьбы, Вениаминов известен не только как 
миссионер, но и как просветитель, ученый, этнограф и лингвист, ему 
посвящено много исследований, где оценены научные труды и разносто-
ронняя деятельность. В период миссионерской службы на уналашке и в 
Ситхе Вениаминов занимался изучением языков колошской и кадьякской 
народностей. В результате были созданы: «замечания о колошском и 
кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско-американ-
ских владениях, с присовокуплением Российского словаря», «записки об 
островах уналашкинского отдела», «Опыт грамматики алеутско-лисьевско-
го языка»; также было написано предисловие к евангелию от Матфея на 
алеутско-лисьевском языке. Сочинение И.  Вениаминова «указание пути в 
царствие небесное» с 1839 по 1884  г. выдержало 22 издания 8.

Назначенный епископом Камчатским, Курильским и алеутским Ин-
нокентий добивается отделения якутской области от Иркутской епархии 
и присоединения ее к Камчатской епархии. В мае 1852  г. преосвященный 
Иннокентий посетил якутск и на имя благочинного градоякутских церк-
вей оставил пакет, который просил не открывать до официального указа 
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Святейшего Синода о присоединении якутской области к Камчатской 
епархии. Это письмо-распоряжение, написанное рукой Иннокентия, со-
стоит из 10 пунктов 9. для нас представляют интерес пункты 6–8, где он 
излагает мнение по поводу переводов священных книг на якутский язык. 
В данном тексте преосвященный Иннокентий еще в 1852  г. дал указание 
об организации переводов священных книг на якутский язык. упомяну-
тые в документе «прилагаемые при сем бумаги», к сожалению, в архиве 
не обнаружены. Вероятно, в тех бумагах были конкретные предписания о 
функциях Комитета по переводу духовных книг. данный документ счи-
тается наказом Иннокентия об образовании первого издательского органа. 
11 сентября 1853  г. архимандрит Иннокентий переезжает на постоянное 
местожительство в г.  якутск �0. по приезде в якутск преосвященный энер-
гично принимается за просвещение инородцев, открывая училища и шко-
лы, строя церкви и часовни и претворяя в жизнь свою сокровенную идею 
об организации переводов священных книг на якутский язык. Имея опыт 
издания книг и практику переводческой работы, Иннокентий учредил в 
1853  г. в якутске Комитет по переводу священных и богослужебных книг 
на якутский язык.

И.  а.  гончаров, побывавший в якутске в октябре  —  ноябре 1854  г., по-
сетил заседание Комитета и в романе «Фрегат паллада» вспоминал об 
этом: «Сличались греческий, славянский, русский тексты с переводом на 
якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и прове-
рялось всеми членами… Один из миссионеров, именно священник хитров, 
занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка, 
для руководства при обучении якутов грамоте. Она уже окончена…» ��.

В Комитет по переводу священных и богослужебных книг на якут-
ский язык вошли: члены якутского духовного правления — протоиерей 
дмитрий хитров — председатель Комитета; благочинные евсевий прото-
попов, Никита запольский, градоякутские священники Михаил Ощепков, 
петр попов, а также ытык-кельский священник димитриан попов. К ра-
боте над переводами кроме членов Комитета было привлечено более 
30 градоякутских, улусных священников и местных жителей �2.

3 октября 1853  г. д.  хитров и Н.  запольский уже извещают архипасты-
ря Иннокентия о том, что к его приезду в якутск «переведено почти все, 
что признавалось необходимым» 13. Впоследствии архиепископ Иннокентий 
обращается в Святейший Синод с «донесением», что завершенные пере-
воды поступили на рассмотрение Комитета, и просит об их печатании 14.

таким образом, были переведены все 27 книг Нового завета и Бытие, 
а также псалтырь из Ветхого завета. С марта 1854  г. устанавливается 
связь с хозяйственным управлением Святейшего Синода, который извеща-
ет о том, что «означенные книги предполагается напечатать в Московской 
Синодальной типографии русскими и славянскими буквами. для выраже-
ния же звуков, не имеющихся в русском языке, будут составлены особые 
буквы из начертания тех же русских букв, как это сделано для алеутско-
го языка» �5. В сентябре 1855  г. на основании указа его Императорского 
Величества Святейший правительствующий Синод принимает оконча-
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тельное решение о печатании в Московской Синодальной типографии 
богословных и других священных писаний, переведенных на якутский 
язык.

по предписанию архиепископа Иннокентия якутское духовное прав-
ление указом за №  442 от 9 января 1857  г. для печатания якутских пере-
водов назначает корректором протоиерея д.  хитрова, в помощь ему — 
дьячка походной церкви александра Мальцева 16. Это было большим 
событием для якутской области, началом опыта, не предпринимавшегося 
ранее никем в Российской империи. Неизведанное, нелегкое дело надле-
жало осуществить протоиерею дмитрию хитрову.

дмитрий Васильевич хитров родился 22 октября 1818  г. в с.  хитрово 
данковского уезда Рязанской губернии 17. Окончив данковскую духовную 
семинарию, хитров был направлен в Иркутскую епархию, где получил 
назначение в якутскую область. хитров прибыл в якутск в мае 1841  г. 
Судьбоносной явилась встреча с преосвященным Иннокентием, который 
был в это время проездом в якутске. преосвященный, благословляя д.  хит-
рова, сказал: «заклинаю тебя Богом употребить все твои силы на местный 
язык» 18. В якутском крае д.  хитров прослужил 43 года (1841–1884  гг.), сна-
чала иереем, затем протоиереем 19. дионисию якутская епархия обязана 
открытием 36 новых церквей, приходов и церковно-приходских школ, епар-
хиального комитета православного миссионерского общества (1870  г.) и 
епархиальной библиотеки. после 12 лет службы в якутской области он 
хорошо изучил якутский язык и даже составил «якутско-русский букварь» 
и «Краткую грамматику якутского языка» (М., 1858). В предисловии автор 
подчеркнул, что грамматика якутского языка была написана по поручению 
преосвященнейшего Иннокентия в качестве пособия к руководству как 
«для самих якутов, так и для духовных лиц, приезжающих на службу» 20.

таким образом, в Московской Синодальной типографии в 1857–1858  гг. 
были отпечатаны: «Священное евангелие» (600 экз.), «апостол с книгою 
Бытия» (200 экз.), «Божественная литургия святого Иоанна златоуста  
и требник» (300 экз.), «Канонник» (300 экз.), «часослов и псалтырь» 
(300 экз.), «указание пути в царствие небесное и поучения на якутском 
языке» (400 экз.), «Краткая грамматика якутского языка», составленная 
протоиереем д.  хитровым (600 экз.), и его же «якутско-русский букварь» 
(3  тыс. экз.).

после получения из Москвы книг согласно указу духовного правления 
была организована рассылка изданий по улусным церквам, часовням, част-
ным лицам и учебным заведениям 2�. Например, в январе 1866  г. с согласия 
преосвященнейшего Иннокентия отправлены в Красноярск бесплатно по 
4 экземпляра от всех изданных в Москве книг на якутском языке 22.

Несмотря во многом на неудовлетворительное качество переводов, 
книги имели большой спрос и очень скоро некоторые из них стали биб-
лиографической редкостью. Благодаря большому тиражу и хорошему по-
лиграфическому исполнению, издания Московской Синодальной типогра-
фии выдержали испытание временем и почти через полтора века мы 
имеем возможность изучать эти уникальные книги.
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В 1858  г. Московской Синодальной типографией были напечатаны так-
же две книги на тунгусском языке. управление при Святейшем Синоде 
письмом от 18 декабря 1859  г. извещает якутское духовное правление об 
издании 1200 экз. «тунгусского букваря» и «Краткого словаря», которые, 
за исключением 12 библиотечных экземпляров, были отправлены по поч-
те в якутск. Из последующих документов известно, что автором «тунгус-
ского букваря» и «Краткого словаря» является протоиерей походной Ни-
колаевской церкви Стефан попов.

таким образом, в Московской Синодальной типографии было издано 
девять книг на якутском и две на тунгусском языках. Это важное собы-
тие, свершившееся благодаря просветительскому стремлению Иннокентия, 
архиепископа Камчатского и Курильского, явилось одним из значимых 
достижений в деятельности православной миссии.

издание якутских переводов в Казани

На практике, соприкоснувшись с неудовлетворительным использовани-
ем текстов и памятуя о наставлениях Иннокентия, работу по переизданию 
богослужебных и поучительных книг на якутском языке продолжил епи-
скоп якутской епархии дионисий — дмитриан хитров. С середины 1881  г. 
началась его переписка о пересмотре, исправлении богослужебных книг на 
якутском языке с Николаем Ивановичем Ильминским (1822–1891), извест-
ным востоковедом, директором Казанской учительской семинарии 23.

Казанская переводческая комиссия при братстве святого гурия была 
организована 18 марта 1868  г. для издания в пределах Казанского края 
инородческих переводов под собственной цензурой. Совет братства учре-
дил постоянную комиссию, которая состояла из трех человек: Н.  И.  Иль-
минского, е.  а.  Малова и Н.  И.  золотницкого (позже в комиссию вошли 
Н.  И.  Ильминский, г.  С.  Саблуков и В.  В.  Миротворцев) 24.

письменное общение дионисия с Н.И.  Ильминским продолжалось до 
1884  г., вплоть до отъезда дионисия в уфимскую епархию. В переписке 
обсуждались не только проблемы совершенствования и исправления пере-
водов, но и образцы шрифтов, качество бумаги, переплет, формат, стои-
мость издания и т.д. Н.  И.  Ильминский, согласившись на переиздание ранее 
переведенных церковных книг, столкнулся с затруднениями в якутской 
орфографии. Будучи известным знатоком тюркской группы языков, перево-
дчиком с татарского языка, он желал как можно точнее передать в книгах 
якутское произношение. В результате сотрудничества якутского цензурного 
комитета и Комиссии переводчиков религиозных книг на инородческие 
языки при братстве святого гурия в Казани были изданы: «Божественная 
литургия», «литургия св. Иоанна златоуста и требник» (1883  г.), «Канон 
святой пасхи» (1883  г.), Канонник (1883  г.). Эти издания с большой задерж-
кой — лишь летом 1887  г. — «торговым домом евграф Кухтерин и сыновья» 
доставлены до Иркутска, далее купцом И.  И.  Силиным — до якутска. 
23 июня 1887  г. в журнале якутской духовной консистории зафиксировано 
прибытие из Казани церковных изданий на якутском языке в корешковом 
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переплете, всего в количестве 1777 книг, вес 29 пудов, 27 фунтов. Все пе-
речисленные издания были выпущены тиражом 1  тыс. экз.

Впоследствии Мелетий, управлявший в 1889–1896  гг. якутской епар-
хией, решил возобновить печатание книг на якутском языке вторым, а 
некоторые — третьим изданием. Он также обратился к Н.  И.  Ильминскому 
с письмом от 4 ноября 1891  г., где просил выпустить в Казани брошюры 
тихона задонского «постящеся телесне, постимся и духовне», «Благодат-
ное врачевство против пьянства», поучительные статьи из «троицких ли-
стков» и др. 25 Однако письмо Мелетия не застало в живых Н.  И.  Ильмин-
ского. тогда он обращается в переводческую комиссию при братстве 
святого гурия в Казани и отсылает для переиздания «евангелие от Мат-
фея на якутско-русском языке», позже он обещает послать «якутско-рус-
ский букварь», «Краткий Молитвослов», «евангелие от Иоанна» и др. 26

Издательская комиссия в Казани заручилась поддержкой профессора 
Казанского университета Н.  Ф.  Катанова, знатока языков инородцев. для 
сверки корректуры и наблюдения за изданием в Казань был командиро-
ван студент К.  Кочнев, позже к нему на помощь прибыли студенты Н.  Ни-
фонтов из Московской академии и а.  дьяконов из Московского универ-
ситета, которые под руководством профессора Катанова значительно 
переработали букварь Стефана попова, составили новую транскрипцию — 
так называемый казанский алфавит 27.

первыми книгами, напечатанными в 1895  г. переводческой комиссией 
под руководством профессора Н.  Ф.  Катанова, являются «Букварь для яку-
тов» (1200 экз.) и «учебник русского языка» (1200 экз.). Всего Казанской 
переводческой комиссией были изданы 13 церковных и учебных книг на 
якутском языке.

Книгоиздание в г.  Якутске (1866–1917  гг.)

Наиболее благоприятные условия для возникновения книгоиздания 
сложились в якутске во второй половине XIX  в. В 40-х гг. хIх  в. в области 
открываются частные прииски по добыче золота, что слабо, но отражается 
на экономическом развитии города. Развивается кустарное производство, 
растет и расширяется торговля. Осваивается тракт между якутском и Охот-
ском, а с 1846  г. и портом аян, которые явились, по определению профес-
сора Ф.  г.  Сафронова, «тихоокеанскими окнами России» 28. В свою очередь 
областной центр якутск стал опорным пунктом всех экспедиций, торговых 
людей. В 1851  г. в области произошла реорганизация по типу губернского 
административного устройства, был назначен первый гражданский губерна-
тор. якутск стал административным центром якутской области с населе-
нием 5649  чел. 29 В этот период в городе открываются новые учебные заве-
дения, гражданское духовно-приходское училище и казачья школа, 
строятся новые здания, открываются банки, возникают многочисленные 
общества, комитеты, приюты и другие государственные и общественные 
учреждения. таким образом, преобразования в системе государственного 
управления областью способствовали увеличению потока документации, не 
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хватало переписчиков бумаг, что замедляло делопроизводство. так, впервые 
назревает острая необходимость в полиграфической базе.

по старанию якутского губернатора Юлия Ивановича Штубендорфа 
(1856–1864  гг.), 6 июля 1859  г. приказом министра внутренних дел Восточ-
ной Сибири за №  1038 было получено разрешение учредить типографию 
при якутском областном правлении, которая начала действовать только с 
20 августа 1861  г. для организации типографии были привлечены денеж-
ные средства из казенного запаса капитала якутской области за процен-
ты с возвратом в течение трех лет. половину суммы, предусмотренной 
сметой, пожертвовал кандидат на должность головы Кангаласского улуса 
Филипп лепчиков 30.

первая типография была снабжена двумя ручными станками с 19 за-
главными и 6 мелкими обыкновенными шрифтами на русском языке. Ра-
боты производились пятью вольнонаемными рабочими 31. до 1866  г. типо-
графия служила только для нужд учреждений, ведомств области: печатались 
различные канцелярские формы, бланки и другие подобные бумаги.

В 1861  г. в типографии был напечатан первый листовой материал — 
«таблица, показывающая количество сбора денег за отпечатывание бумаг, 
книг и прочих в типографии, учрежденной в якутском областном правле-
нии». Этот развернутый лист, окаймленный красивым бордюром, выглядел, 
скорее, как рекламный. Он был набран шестью различными кеглями и 
предназначался для гражданских присутственных мест и частных лиц 32.

по ходатайству преосвященного епископа Курильского, Камчатского, 
алеутского Иннокентия был получен указ его Величества (от 6 сентября 
1862  г. №  4537) о разрешении печатать на якутском языке книги духовно-
го содержания в местной типографии без представления в духовно-цен-
зурные комитеты и Святой Синод. Согласно указу цензурное рассмотре-
ние переводов было доверено преосвященному Иннокентию и членам 
созданного цензурного комитета.

Как известно, в 1862  г. был учрежден духовный цензурный комитет 
якутских переводов, который приступил к подготовке изданий религиоз-
ных книг на якутском языке 33. В начале 1863  г. комитетом была рассмот-
рена и одобрена к печати в местной типографии «Краткая священная 
история» в переводе священника петра попова 34. Специально для изда-
ния этой книги к концу 1865  г. в иркутской словолитне были заказаны и 
получены 1 пуд якутских литер, 5 стоп типографской бумаги 35. так, в 
1866  г. увидела свет первая печатная книга якутской областной типогра-
фии «Краткая священная история на русском и якутском языках» тира-
жом 500 экземпляров. Вслед за ней через год вышло второе издание этой 
книги, но только на якутском языке, исправленное, тиражом 500 экземп-
ляров. Из архивных документов известно, что в это же время духовным 
цензурным комитетом переданы в типографию для печати переводы на 
якутский язык: «учение о загробной жизни» Священника дмитриана по-
пова и «пасхальная служба» священника петра попова 36.

В 1867  г. типография, помещавшаяся в здании земского суда, сгорела 
и была вновь восстановлена спустя год на собственные вырученные сред-
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ства 37. И только по прошествии 8 лет после восстановления, а именно в 
1876  г. была издана небольшая брошюра «циркуляр якутского губернатора 
полицейским и сельским управлениям по вопросам об искоренении си-
филитической болезни в якутской области (по командировке врача авгу-
стиновича) на русском и якутском языках».

К концу 1870-х годов типография при Областном правлении уже не 
справлялась с заказами, так как производство было кустарным, количест-
во работников недостаточным. даже распоряжения правительства и губер-
натора переписывались от руки и рассылались по 256 наслегам области. 
почти за 15 лет существования типографии объем и виды производимой 
продукции оставались за некоторым исключением без изменений. Эти об-
стоятельства послужили причиной обсуждения в августе 1876  г. в якутском 
областном правлении вопроса об увеличении мощностей типографии.

В этот же год на основании принятого областным правлением реше-
ния якутский губернатор г.  Ф.  черняев (1876–1885  гг.) обращается к гене-
рал-губернатору Восточной Сибири барону п.а.  Фредериксу (1873–1879  гг.) 
о выделении средств, убедительно обосновывая существующую ситуацию 
(малая мощность предприятия и мизерные прибыли), не удовлетворявшую 
растущие социальные потребности 38. якутский губернатор на свое хода-
тайство от 2 октября 1876  г. получил ответ лишь 9 июня 1881  г., где гово-
рилось, что увеличение ассигнования якутской областной типографии 
зависит от статуса якутского областного правления, который не позволял 
иметь крупную типографию для издания ведомостей 39.

таким образом, до середины 80-х годов XIX  в. якутская областная 
типография продолжала функционировать для нужд канцелярского дело-
производства, печатались деловые формы, бланки, различные канцеляр-
ские книги, сыскные статьи, выполнялись частные заказы. Собственно 
издательская продукция типографии представляла первые попытки кни-
гоиздания.

28 декабря 1879  г. типография была вновь уничтожена пожаром. по 
данным библиографических источников и сохранившихся изданий, типо-
графия Областного правления приступила к печатанию книжной продук-
ции лишь в 1887  г. В этот год вышел «Обзор якутской области» (за 1885 
и 1886  гг.), который затем периодически стал издаваться якутским обла-
стным статистическим комитетом.

С 1887 по 1916  г. Статистическим комитетом выпущено около 30 науч-
ных изданий: «Словарь якутского языка» Э.  К.  пекарского (якутск, 1899), 
напечатанная на средства ленского золотопромышленника И.  М.  Сибиря-
кова «программа по собиранию предметов музея, предполагаемого к уст-
ройству при областном статистическом комитете» (якутск, 1887), «Крат-
кий русско-якутский словарь» Э.  К.  пекарского, изданный на средства 
Статистического комитета (якутск, 1905), «Материалы Общества изучения 
Сибири за 1911–14  гг.», книга священника И.  попова «передвижная рус-
ско-якутская азбука» (якутск, 1914), «Справочник якутской области на 
1911  г.» (якутск, 1911), «Статистико-экономические итоги за 1906  г.» (якутск, 
1908) и др.
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С 1870  г. якутская область стала самостоятельной епархией во главе с 
епархиальным комитетом. по инициативе преосвященного Иакова указом 
Святейшего Синода от 22 сентября 1884  г. разрешено издание в якутске 
«якутских епархиальных ведомостей», с помощью которых к христианской 
религии приобщались местные инородцы, расселившиеся по обширной 
территории якутской епархии. газета стала выходить с 1887  г. по типу 
других губерний, периодичностью два раза в месяц, объемом более одно-
го печатного листа, в книжном формате, под редакцией С.  М.  добротвор-
ского 40.

Объем продукции типографии из года в год заметно возрастал, про-
должали печататься издания Областного статистического комитета и ду-
ховенства, а также увеличивались заказы присутственных мест и различ-
ных обществ и комитетов. Однако основным направлением производства 
все еще оставался выпуск текущих бумаг в виде бланков, конторских 
журналов и т.д. анализ объема работ с декабря 1888  г. по декабрь 1889  г. 
показал, что из 27 различных городских, окружных, волостных, сельских 
и духовных учреждений поступило 45 заказов, общий тираж которых со-
ставил примерно 23  587 экземпляров, из них 3 листового материала в виде 
афиш и объявлений, остальные представляют собой бланочно-канцеляр-
ские формы 41. C 1898  г. растет объем книжной продукции, и к 1916  г. он 
насчитывал 20 названий в год.

В период с 1888 по 1892  г. в городе появились новые потенциальные 
заказчики типографии — Метеостанция, Мариинский приют для аре-
стантских детей, Женское епархиальное духовное училище, епархиальный 
училищный совет, Комитет попечения бедных, Вольная пожарная коман-
да, попечительство о слепых, якутское церковное братство. Этот период 
характеризовался массовым заселением ссыльными, демократически наст-
роенными людьми. Многочисленные государственные и общественные ко-
митеты, ведомства, окружные и городские учреждения, как было принято 
во всех губернских городах, свои отчеты и другие материалы печатали в 
типографии. Она, в свою очередь, была до того маломощной, что скорее 
всего была организована как структурное вспомогательное подразделение 
при Областном правлении. доказательством тому служит отсутствие све-
дений о типографии в выпусках «Обзоров» и «памятных книжек» якут-
ской области. В «памятной книжке» в хронологическом перечне событий 
упоминается только об учреждении типографии. также скудные сведения 
о типографии представлялись в Министерство внутренних дел, позднее — 
в главное управление по делам печати Восточной Сибири.

тем не менее общий объем печати увеличивался с каждым годом. 
так, с 1890 по 1894  г. Областной типографией напечатано кроме периоди-
ческих изданий 32 книги и брошюры (общее количество страниц 1114). 
Разнообразие продукции заключалось не только в выпуске брошюр дело-
вых изданий областных и епархиальных ведомостей и продолжающихся 
отчетов Статистического комитета. Возросло количество заказов на лис-
товой материал — рекламные объявления, афиши о постановках; за 1893  г. 
зафиксировано семь таких заказов общим тиражом 540 экземпляров 42.
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Выяснить тираж изданий, за немногим исключением, представляет 
трудность, так как на сохранившихся книгах, брошюрах отсутствуют вы-
ходные данные. Качество продукции было на низком уровне, преобладало 
печатание небольших брошюр и официальных документов: отчетов учре-
ждений, комитетов, обществ, различных инструкций, уставов и т.д.

по видовым признакам в 1890–1894  гг. из 33 изданий имелось 25 бро-
шюр, т.е. 75,7  %, в 1895–1899  гг. из 58 изданий — 38 брошюр (65,5  %). за 
последнее десятилетие XIX  в. (1890–1899  гг.) солидными и объемными из-
даниями, напечатанными в якутской областной типографии, являлись 
труды якутского областного статистического комитета: «памятные книжки 
якутской области» за 1891 и 1896  гг. — I и III выпуски, общий объем ко-
торых составил 1106 страниц, «Обзор якутской области» и труды Э.  К.  пе-
карского, также изданные на средства Статистического комитета.

В конце XIX — начале хх  в. происходит заметный подъем в социаль-
но-экономической, культурной и общественной жизни области, якутска. 
Количество населения якутска выросло с 6499  чел. в 1889  г. до 8200 в 
1911  г. 43 Осваиваются промышленные объекты — электростанция (1914  г.), 
лесопильные и мукомольные производства. Внедряются мелкие кустарно-
промысловые предприятия, к 1910  г. количество их достигло 97 точек 44. 
торговый якутск в 1915  г. имеет 276 торгово-промышленных предприятий 
разных разрядов. В том числе действовали магазины социально-культур-
ной направленности: книжный г.  г.  Игумнова (1905  г.), аптекарско-парфю-
мерный Н.  е.  Олейникова (1912  г.); учебников и учебных пособий (1912  г.), 
музыкальный д.  т.  дубинина (1914  г.) и др. 45

В этот период также активизируется культурная жизнь города. дейст-
вуют библиотеки (публичная, бесплатная народная библиотека-читальня, 
фундаментальная библиотека духовной семинарии), музей, три кинемато-
графа (Никулина, приютова и общества приказчиков). К услугам горожан 
функционируют фотографические салоны. Стали зарождаться многочис-
ленные общественные организации: приказчиков, учителей, врачей, фельд-
шеров, народных чтений, общество изучения Сибири и улучшения ее 
быта (1911  г.).

Источниками приобретения типографских материалов и бумаги явля-
лись торговые дома и магазины местных купцов: «Рабинович и Мордухо-
вич», В.  е.  Старостина, анны Ивановны громовой, купца золотарева, книж-
ный магазин г.  г.  Игумнова и др. Более качественную бумагу (мраморную, 

выпуск книжной продукции

Наименование 
издающей организации

1890–1894  гг. 1895–1899  гг.

Количество

Книги 
и брошюры Страницы Книги 

и брошюры Страницы

Статистический комитет 6 560 �� �555
епархиальные ведомости �2 271 23 450
учреждения, присутственные места 14 182 20 308

В с е г о… 32 1013 54 2313
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альбомную, визитные), а также типографские краски, олифы, вальцевую 
массу и другие материалы приходилось заказывать в специализированных 
магазинах иркутских торговцев — а.  а.  Юзефовича, С.  И.  тельных 46.

типография никогда не имела собственного здания, постоянно при-
ходилось находить новые помещения, иногда арендуя частные дома. 24 ав-
густа 1911  г. был составлен акт для производства ремонта помещения ти-
пографии. документ констатирует, что «здание бревенчатое, обои на стенах 
порваны, потолок потрескавшийся, местами сыпется песок и закоптился». 
здание отапливалось двумя голландскими печами, которые требовалось 
переделать до основания и прочистить, наружную дверь необходимо было 
обвить войлоком и кожей, заделать щели на полу. Список требуемых ра-
бот был составлен областным архитектором К.  лешевичем 47.

Областная типография структурно подчинялась II отделению Област-
ного правления и скорее рассматривалась только в помощь делопроизвод-
ству, удовлетворяя текущие нужды прежде всего якутского областного 
управления и государственных учреждений области. Это подтверждает тот 
факт, что типографией номинально заведовали советники, казначеи II от-
деления Областного правления. Вся переписка, прием заказов, отчетность 
были сосредоточены в данном отделе. лишь с 1905  г. упоминается штат 
смотрителя типографии 48. также типография ни разу не указывалась в 
адрес-календарях памятных книжек якутской области как самостоятель-
ное предприятие. Основной продукцией типографии являлась газета 
«якутские областные ведомости», издаваемая с 1892  г., — официальный и 
информационный орган якутского областного управления, поэтому все 
материально-техническое обеспечение типографии зависело только от по-
требности издания «якутских областных ведомостей».

К полувековому рубежу потенциал областной типографии не достиг 
значимого уровня промышленного предприятия. Она оставалась все еще 
кустарной, слабой и маломощной, находилась в тяжелом материальном и 
финансовом положении. Отсутствие опытных специалистов-полиграфи-
стов, заведующего повлекло за собой запущенность учетно-отчетной, фи-
нансовой документации и нарушение правил, установленных для типо-
графской деятельности.

Как показал анализ, типизация изданий имеет узкую направленность, 
их можно рассматривать как функциональные, предназначенные для уз-
кого круга читателей, а также для сугубо служебного пользования. Отсут-
ствуют учебные, детские, популярные и другие издания. полиграфиче-
ское, художественное оформление внешнего и внутреннего облика изданий 
носит делопроизводственный характер, все вниги помещены в основном  
в серую бумажную обложку. В процентном отношении из всей выпущен-
ной книжной продукции книги составляют около 27  %. заказчиками яв-
лялись малоимущие крестьянские и инородные учреждения и частные 
лица. К 1912  г. типография была убыточным предприятием, с переходящи-
ми из года в год задолженностями 49.

На собственные небольшие средства и годовые доходы типография 
могла содержать только наборщиков и обеспечивать мелкие хозяйствен-



2�

Книга в Якутии 1812–1917  гг.

ные нужды. таким образом, не было возможностей улучшать качество 
работы и конкурировать с зарождающимися частными типографиями.  
В 1912  г. в целях образования фонда от прибыли продаж предпринято 
печатание официальных изданий под авторством губернатора И.  И.  Краф-
та. Всего вышло четыре книги. На выпуск названных изданий было за-
трачено 1067  руб. 50  коп. Однако до сентября 1913  г. от продажи книг 
поступило лишь 250  руб. Как видим, предполагаемые надежды не оправ-
дались. планировалось вырученными средствами в сумме 1030  руб. рас-
считаться с задолженностью по заработной плате со служащими типогра-
фии 50.

В деятельности типографии можно упомянуть издание книг и бро-
шюр гражданского содержания. Например, был предпринят выпуск бро-
шюры В.  В.  Никифорова «Бары дьон этэннэ олороллорун тусугар кысанар-
га анаммыт дьонтон “дьокуускай комитт” ден аттахтан» (об эпидемии 
домашнего скота «Сотун», о мерах предохранения людей и борьбе против 
эпидемии), в 1914  г. изданы «Омут, из которого необходимо выплыть, ина-
че погибнет Русь» (о пьянстве), «арыыны учугэйдик иирдэр туÆугар кыл-
гас субэ» (краткая памятка о качественном сбивании масла), также напе-
чатаны несколько брошюр в серии «Общедоступная популярно-научная 
библиотека “Комо”» и др.

В 1909–1915  гг. якутской областной типографией выпущено только 
пять небольших книг художественного содержания: гектор, д. повесть о 
мамонте и ледниковом человеке (совершенно фантастическая история). 
ч.  1. На крайнем Севере. — якутск, 1909. — 28  с.; Котиков, С. гауптман 
на краю света («полуреальность»). — якутск, 1909. — 20  с.; Он же. утро 
в редакции газ. «Некудышная жизнь» (шутка в 1 действии). — якутск, 
1909. — 23  с.; попов, И. е. В долине скорби: (рассказы и заметки из жиз-
ни якутов). — якутск, 1914. — 27  с.; черных, п. Родословная Стефи, зна-
менитого сотрудника газеты «якутская окраина»: стихи. — якутск,  
1915. — 6  с.

таким образом, за исследуемый период с 1861 по 1917  г. продукция 
якутской областной типографии носила следующий характер: с 1861 по 
1887  г. типография была занята печатанием канцелярских книг, бланков, 
форм и т.п. Исключение составляли издания якутского цензурного ко- 
митета по переводу священных книг на якутский язык и якутского  
областного статистического комитета. период системного издания книг 
начинается с 1887  г. после восстановления от пожара 1879  г. В это время 
регулярно печатались ежегодные обзоры и отчеты якутского статистиче-
ского комитета, церковные книги на якутском языке.

тематика печатной продукции отражала политику, экономику, соци-
альную, хозяйственную и просветительскую стороны жизни области. 
Мощности типографии и возможности издателей в большей мере были 
ориентированы на выпуск периодических, продолжающихся, официаль-
ных материалов: законов, правил, инструкций, уставов различных об-
ществ, протоколов, отчетов и изданий Областного правления, Статисти-
ческого комитета, духовенства и другой ведомственной документации.
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Деятельность частных издателей и типографий

первые отчеты об издании книжной продукции частных типографий 
имеют типологическую и жанровую специфику. Содержание печатных 
книг отражало назревшие в то время злободневные, актуальные полити-
ческие и социальные проблемы области. Благодаря частным типографиям 
впервые появились издания художественной литературы. Самостоятельной 
книжкой на якутском языке была напечатана пьеса В.  В.  Никифорова 
«Манчаары туэкун», предприняты издания серийных выпусков под назва-
ниями: «якутские этюды (фельетонно-сатирические очерки)», «Библиотека 
“ленских волн”», «Издательство товарищества “якут”», был издан «пер-
вый литературный сборник в якутске». Кроме того, печатались книги 
производственного профиля. В 1908–1909  гг. в типографии В.  В.  Жарова 
издано 18 книг.

годы деятельности частных типографий характеризовались проявлени-
ем инициатив частных издателей: Н.  Н.  Родионова, В.  В.  Никифорова, Са-
венкова (издание серии «якутские этюды»), Н.  е.  Олейникова (серия «Биб-
лиотека “ленских волн”»), а.  К.  Новокрещенова и др.

Факт зарождения частных типографий и первых издательских органов 
в период политических, социальных преобразований занимает немаловаж-
ное место в развитии культуры, образования и распространении полити-
ческой грамотности в далекой якутской провинции.

таким образом, с 1866 по 1917  г. в г.  якутске было издано около 
300 книг и брошюр, из которых 38 на якутском языке 5�. Сопоставив эти 
данные с представленной В.  Н.  Волковой таблицей по общей панораме 
книгоиздания в Сибири во второй половине XIX  в. (23 города) 52, можно 
сделать вывод, что якутск по количеству выпущенной книжной продук-
ции уступает только таким городам, как Иркутск, томск, тобольск, Омск, 
Красноярск, хабаровск, чита. Однако в полной мере говорить о типоло-
гической и тематической многоплановости и разнообразии нельзя, книго-
издание здесь носило больше регламентированный характер, да и отда-
ленность от центра и неразвитость путей сообщения отрицательно влияли 
на его развитие, особенно в плане материального обеспечения. Но все же 
можно констатировать, что выпуск печатной продукции в якутске стал 
органичной частью жизни города второй половины XIX — начала хх  в.

подводя итоги, выделим три основных этапа развития книгоиздания 
в якутии в 1812–1917  гг.:

1. Начало книгопечатания на якутском и других языках малочислен-
ных народов Севера связано с крещением и распространением христиан-
ского вероучения в якутском крае. Миссионеры являются учредителями 
первых в якутии издательских органов: Комитета по переводу духовных 
книг на якутский язык, цензурного комитета для печатания священных 
книг на якутском языке, якутской миссионерской переводческой комис-
сии и газеты «якутские епархиальные ведомости» — первого периодиче-
ского издания, которое представляет собой оригинальный источник для 
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изучения истории духовной, экономической, политической и культурной 
жизни якутии указанного периода.

Неоценимая заслуга в переводе, издании книг на якутском языке с 
целью духовно-нравственного просвещения инородцев принадлежит яр-
ким представителям православного миссионерства — Иннокентию Вениа-
минову, дмитриану хитрову и другим служителям — результаты их ти-
танического труда составляют первооснову национальной книги.

2. Книгоиздание в якутске стало возможным с момента учреждения 
типографии якутского областного управления. В первое время на прими-
тивном ручном деревянном станке печатались делопроизводственные бу-
маги, в середине XIX  в. была освоена технология книгопечатания. Однако 
книжная продукция носила регламентированный характер, издания не 
отличались разнообразием и тематической многоплановостью. Несмотря 
на это, в дореволюционной типографии, единственной в якутской облас-
ти, была налажена своеобразная производственная, финансовая, хозяйст-
венная деятельность и в условиях отсутствия специалистов достигнуто 
мастерство печатного дела. В итоге типография стала базой полиграфиче-
ской промышленности республики.

3. политические события начала хх  в. активизировали демократиче-
ские силы общества и способствовали зарождению частных издателей и 
типографий. Их деятельность внесла определенную новизну в жизнь на-
селения якутской области. продукция частных типографий — газеты и 
журналы либерального направления, небольшие художественные произве-
дения на якутском и русском языках — расширила типологию книгоиз-
дания и явилась неотъемлемым элементом репертуара светского чтения.

таким образом, можно констатировать, что книгоиздание стало объ-
ективной закономерностью в историческом развитии якутии XIX — на-
чала хх  в.

Е.П.  Гуляева, кандидат исторических наук 
С.В.  Максимова, кандидат исторических наук
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аБ Спбпда — академическая библиотека Санкт-петербургской 
православной духовной академии

БаН — Библиотека Российской академии наук (г.  Санкт-
петербург)

БКдС — Библиотека Казанской духовной семинарии
БМаЭ (Кунсткамера) — Библиотека Музея антропологии и этнографии 

им. петра Великого (Кунсткамера) РаН (г.  Санкт-
петербург)

БМСт — Библиотека Московской синодальной типографии
БягОМИиКНС — Библиотека якутского государственного объеди-

ненного музея истории и культуры народов Се-
вера им. ем.  ярославского (г.  якутск)

Бяеу — Библиотека якутского епархиального управления 
(г.  якутск)

ВгБИл — Всероссийская государственная библиотека  
иностранной литературы им. М.  И.  Рудомино 
(г.  Москва)

ВМНО — Вилюйский музей народного образования  
им. г.  С.  донского (г.  Вилюйск Республики Саха 
(якутия))

ВСОШ — Вилюйская СОШ №  1 им. г.  И.  чиряева (г.  Ви-
люйск Республики Саха (якутия))

гпИБ — государственная публичная историческая биб-
лиотека (г.  Москва)

зНБ Игу — зональная научная библиотека Иркутского госу-
дарственного университета

ИОгуНБ — Иркутская областная государственная универ-
сальная научная библиотека им. И.  И.  Молчано-
ва-Сибирского

КМ — Краеведческий музей им. семьи Ксенофонтовых 
(с.  чкалов хангаласского улуса Республики Саха 
(якутия))

На РС  (я) — Национальный архив Республики Саха (якутия) 
(г.  якутск)

НБ гИМ — Научная библиотека государственного историче-
ского музея (г.  Москва)

СПиСоК СоКРащений 
названий фонДоДеРжателей 

Книжных ПамЯтниКов
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Список сокращений названий фондодержателей книжных памятников

НБ гМИРиа — Научная библиотека государственного музея ис-
тории религии и атеизма (г.  Санкт-петербург)

НБ КФу — Научная библиотека Казанского федерального 
университета

НБ Мгу — Научная библиотека Московского государствен-
ного университета им. М.  В.  ломоносова

НБ РС  (я) — Национальная библиотека Республики Саха (яку-
тия) (г.  якутск)

НБ Рт — Национальная библиотека Республики татарстан 
(г.  Казань)

НБ РЭМ — Научная библиотека Российского этнографиче-
ского музея (г.  Санкт-петербург)

НБ СВФу — Научная библиотека Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.  К.  аммосова (г.  якутск)

НБ тгу — Научная библиотека томского государственного 
университета

НСБ РгИа — Научно-справочная библиотека Российского го-
сударственного исторического архива (г.  Санкт-
петербург)

Ргада — Российский государственный архив древних ак-
тов

РгБ — Российская государственная библиотека (г.  Моск-
ва)

РНБ — Российская национальная библиотека (г.  Санкт-
петербург)

тОуНБ — томская областная универсальная научная биб-
лиотека им. а.  С.  пушкина

цНБ яНц СО РаН — Научная библиотека якутского научного центра 
СО РаН (г.  якутск)

яглМ — якутский государственный литературный музей 
им. п.  а.  Ойунского (г.  якутск)
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г.  иРКУтСК

1. *[молитвы. Символ В[еры] и заповеди Б[ожьи] : (начат-
ки вероучения) на якутском языке. — Иркутск, 1812].

Экз. не найден.
Никанор, епископ. Ведомость о миссионерских изданиях для просве-

щения инородцев якутской области // якут. епарх. ведомости. — 1904. — 
№  1 (1 янв.). — С.  13.

Коммент. Никанора: «Издание — большая редкость, перевод слабый».

2–4. Сокращенный  катихизис. для обучения юношества 
православному закону христианскому, переведенный на якут-
ской язык, c приложением на переди таблицы для складов и 
чтения гражданской печати. — [Иркутск] : напечатанный в 
Иркутской губернской типографии, 1819. — 21  с. ; 4°.

ценз.: С дозволения Святейшаго правительствующаго Синода.
текст парал. рус., якут.

2. нБ СвфУ, б.н.
печ. обл.
На тит. л. запись: «Бу кинигэни Вячеслав Федоровичка бэлэхтиибин. 

И.  Барашков. 10/XII — 68».
На с.  3 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
Экз. деф.: отсутствуют с.  9–16.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,7 ½ 0,3.

3. нБ РС  (Я), Ряк35100.
Копия с изд.
Без обл., корешок тканевый.
На тит. л. запись: «Бу кинигэни Вячеслав Федоровичка бэлэхтиибин. 

И.  Барашков. 10/XII — 68».
На с.  3 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
Экз. деф.: отсутствуют с.  9–16.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,7 ½ 0,3.

4. знБ игУ, 6037.
пер. библ. картон.

1. Книги на ЯКУтСКом ЯзыКе, 
изДанные РУССКой ПРавоСлавной 

миССией в гоРоДах РоССии
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1. Книги на якутском языке, изданные Русской православной миссией

На перед. пер. крышке приклеен вкл. л.: «БИгу фонд старопечатных 
и редких книг №  6037».

На тит. л. штампы «Научная библиотека Иркутского государственного 
университета. Фонд редких книг и рукописей», «Иркутской духовной се-
минарии фундам. библ.», там же штемпель «Р».

На обороте тит. л., с. [22] штамп «Научная библиотека при Иркутском 
госуниверситете».

На с.  7, 17 штамп «Иркутской духовной семинарии фундам. библ.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

5–6. Сокращенный  катихизис. для обучения юношества 
православному закону христианскому, переведенный на якут-
ской язык : с приложением на переди таблицы для складов и 
чтения гражданской печати. — вторым тиснением. — [Ир-
кутск] : напечатанный в Иркутской губернской типографии, 
1821. — [2], 36  с. ; 4°.

ценз.: С дозволения Святейшаго правительствующаго Синода.
текст парал. рус., якут.

5. нБ РС  (Я), як2095.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок и уголки ледерин.
На обороте перед. пер. крышки владел. запись «Сия переводной кни-

га принадлежит священнику Михаилу пономареву».
На тит. л. как дописка к названию: «дилосод сииъ синотъ клитной».
На с.  36 запись «Конец переводу сему».
На внутр. стороне зад. пер. крышки запись «Сия переводная книга 

принадлежит», вымаранный текст, неопредел. записи.
На тит. л. штампы «НИИялИ яаССР», «Научно-исследовательский 

институт культуры яаССР», там же штемпель «п–50».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: деформация, общ. загрязнение, пятна, разрывы.
Размер кн. блока: 20 ½ 16 ½ 0,5.

6. знБ игУ, 6038.
пер. библ. картон.
На перед. пер. крышке приклеен вкл. л.: «БИгу фонд старопечатных 

и редких книг №  6038».
На тит. л. штампы «Научная библиотека Иркутского государственного 

университета. Фонд редких книг и рукописей», «Иркутской духовной се-
минарии фундам. библ.», там же штемпель «Р».

На обороте тит. л., с.  7, 36 штамп «Научная библиотека при Иркут-
ском госуниверситете».

На с.  11 штамп «Иркутской духовной семинарии фундам. библ.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16 ½ 0,5.
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г.  Москва

г.  СанКт-ПетеРБУРг

7–8. Краткий катихизис на русском и якутском языке = Кыл-
гас катихизис нуча, саха икки тылыгар / [пер. М.  Ощепко- 
ва]. — Санкт-петербург : Синод. тип., 1844. — [2], 36  с.

текст парал. рус., якут.

7. нБ РС  (Я), к1269-4138.
36  с.
пер. библ. картон обклеен кожзаменителем, корешок ледерин.
На тит. л. запись «Общ. №  299 якутского уездного училища», там же 

зачеркнутая владел. запись «учитель Ворожейкин».
На тит. л. штамп «якутская классическая [прогимназия]».
На тит. л., обороте тит. л., с.  17, 36 штампы «якутская государств. 

центральная библиотека. Книгохранилище», «якутская национальная биб-
лиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 12 ½ 0,4.

8. РнБ, онл Якут/3-23345.
[2], 36  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1], 33, 36 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
На тит. л. штамп «И[мператорская]Б[иблиотека]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,5.

г.  моСКва

9–15. Библия. Н.з. евангелие. Священное евангелие на якут-
ском языке. — [1-е тиснение. — Москва : Синод. тип., дек. 
1857]. — [1], 66, 42, 69, 53, 21, [1] л. : 4 л. ил.

ценз.: С разрешения Святейшего правительствующего Синода. 1857 го-
да 11 декабря.

Содерж.: Святое евангелие от Матфея ; Святое евангелие от Марка ; 
Святое евангелие от луки ; Святое евангелие от Иоанна.

Букв. полист. паг.
текст на рус., якут.

9. нБ РС  (Я), як19073.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
На тит. л. гравир. виньетки с изобр. Матвея, Иоанна, луки, Марка, 

орнамент. рамка.
приклейной накид. форзац с дублюрой.
На с.  1 форзаца приклеен вклад. л.: «по описи …, №  1. 1887 года».
Обрез торшонир., золотой.
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1. Книги на якутском языке, изданные Русской православной миссией

Экз. деф.: перед. пер. крышка оторвана от кн. блока; кн. блок разбит; 
л. в заломах и разрывах.

Размер кн. блока: 49,5 ½ 31,3 ½ 4,5.

10. нБ РС  (Я), як9548.
Оклад деревянный, обтянут кожей.
На перед. пер. крышке вставка с блинтовым тиснением золотом «Свя-

щенное евангелие».
Корешок с бинтами и тиснением золотом «Священное евангелие».
проклейной накид. форзац с дублюрой.
На окладе две метал. застежки с гравир. орнаментом.
На зад. пер. крышке вставка с блинтовым тиснением золотом, четыре 

круглые метал. жуковины.
На тит. л., л.  1 седьмого ряда штамп «Книгохранилище якутской гос. 

нац. публичной библиотеки я.а.С.С.Р.».
На тит. л. гравир. виньетки с изобр. Матвея, Иоанна, луки, Марка, 

орнамент. рамка.
Обрез торшонир., золотой.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 49,5 ½ 31,5 ½ 3,5.

11. нБ РС  (Я), як26553.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
На тит. л. гравир. виньетки с изобр. Матвея, Иоанна, луки, Марка, 

орнамент. рамка.
Обрез торшонир., золотой.
Экз. деф.: имеются заломы, разрывы, пятна.
Экз. частично восстановлен: тит. л., л.  1 ил., л.  1–26 второго ряда, 

л.  45–69 четвертого ряда, л.  1 ил., л.  1–53 пятого ряда, л.  1–21 шестого 
ряда, л.  1 седьмого ряда.

Размер кн. блока: 49 ½ 31,5 ½ 3,5.

12. РнБ, онл Якут/5-40.
66, 42, 69, 53, 21, [1] л.
пер. картон, обтянут бархатом малинового цвета, отсутствуют застежки.
Форзацы дублюра.
Обрез золотой.
На л.  1 штемпель «I филиал».
На форзаце, л.  1, 17 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 50 ½ 33 ½ 4.

13. РгаДа, БмСт 4046/5849.
Экз. корректур.
[1], 514  с. : ил.
пер. картон обклеен тканью, корешок кожаный.
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по тексту многочисл. исправления, пометки.
На с.  1 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 22 ½ 5.

14. РгаДа, БмСт 3528.
[1], 514  с. : ил. ; 50  см.
пер. картон обклеен тканью, корешок кожаный.
На красном фрагм. корешка тиснение «евангелие».
На с.  1 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,5 ½ 20 ½ 3,2.

15. РгаДа, БмСт 3994.
Экз. корректур.
[1], 514  с. : ил. ; 50  см.
пер. картон обклеен ледерином, корешок кожаный.
На с.  1 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
пометы проверки д.  хитрова, громова, Вознесенского, Н.  Соколова, 

громова, лебедева от ноября, декабря 1857 года.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,5 ½ 20 ½ 3,2.

16–19. [апостол с книгою Бытия : пер. на якут. яз. — 1-е 
тиснение. — Москва : Синод. тип., нояб. 1858]. — [2], 267  с.

текст рус., якут.
Букв. двулист. паг. Кустоды.

16. нБ РС  (Я), Ряк24382.
[1], 267 л.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На форзаце записи «Книга якутский апостол», «№  2», «деяния свя-

тых апостолов. М., Синодальная типография, 1858. 2 + 534. (на якут. яз.) 
Оц. 40  руб.».

На л.  1 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Обрез кн. блока крапчатый.
Экз. деф.: отсутствует тит. л., перед. пер. крышка оторвана от кн. 

блока, на л.  1–11 снизу утрата, не доходящая до текста.
Размер кн. блока: 35 ½ 24 ½ 4,4.

17. РгаДа, БмСт 3907/5757.
Экз. корректур.
[1], 267  л.
Без пер., тит. л.
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л. разного формата.
На обороте л.  1 наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии. палата — е. Шкаф — 5. полка — III. Место — 7. № катало-
га — 3907».

по тексту многочисл. записи, испр. «печатать 15 февр., 1858  г. про-
тоиерей д.  хитров», «печатать 24 дня 1858  г. александр Мальцов», «печа-
тать 13 июня 1858  г. протоиерей д.  хитров», «печатать 13 августа 1858  г. 
протоиерей д.  хитров», «печатать 17 ноября 1858  г. протоиерей д.  хит-
ров», «печатать 20 октября 1858  г. александр Мальцов».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 44 ½ 26 ½ 6.

18. РгаДа, БмСт 3596.
пер. картон обклеен бумагой, уголки кожаные.
На красном фрагм. корешка тиснение «апостол».
На обороте форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной 

типографии».
Обрез кн. блока крапчатый.
Экз. деф.: поражен грибком, пер. крышки полуоторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 35 ½ 24,5 ½ 4,2.

19. РнБ, онл Якут/5-3.
пер. кожаный.
На корешке тиснение «апостол» на красном фоне.
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 34,5 ½ 3.

20–25. Божественная литургия, Святого Иоанна златоуста-
го, и требник, на якутском языке. — [1-е тиснение. — Моск-
ва : Синод. тип., авг. 1858]. — [3], 98  л.

Букв. полист. паг.

20. нБ РС  (Я), як19514.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На с.  1 форзаца зачеркнутая запись «1860 года мая 22 дня в день св. 

пятидесятницы служил литургию по якутски в преображ. деревян. ниж-
ней церкви свящ. М.  Ощепков».

На с.  2 форзаца запись «члену Комитета священнику О.  Михаилу 
Ощепкову, за труды в переводе свящ. книги на якутский язык даруется 
от епархиального начальства». далее подпись Иннокентий а[рхиепископ]. 
Камчатский. здесь же: «августа “2” дня 1869  г. якутск г.». На л.  1 с.  2 
форзаца запись «Благос. Бог наш. ан тангарабыт бисеня алгыстар супту, 
аны, ёрютюнь, юяляр да юнляран туххары». здесь же: «яко твое есть цар. 
Эн царстван кюсюн славан да бар эбят ага уол Святой да тынгиня, аны 
ёрютюнь юяляр да юялярин туххары», там же «Молитвами Святого вла-
дыки нашего. Бисиги святой басылыкпыт молитваларынан ан тоён Иисус 
христос тангарабыт бисеня абра бисини».
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На тит. л. запись «якутскаго Свято-троицкого кафедрального собора. 
1881 года Сентябрь 12 дня. по дополнительной описи №  15. 3».

На тит. л. круглая печать с гербом.
На с.  1 нахзаца запись «Кондак г.В. Богородица! христианнарга са-

тырдыллыбат атаргатчи, айбыт инигяр уларыйбат кёмискятчи, аллах ар-
тасылар санголарын сирим, ютё барын исин, бисеха итягяян ыгыраччы-
ларга эигин кёмё болан, ёрюсюй бисигини: тюргетян молитвагар, кытатан 
да кёрдёсюгяр, ёрютюн турар бол эигин итыктаччылар тустарыгар».

На с.  2 нахзаца запись «цена [1  р.]», там же: «Слава дела Ром. тоен 
слава дела», там же неустановленные подписи черными чернилами, на 
с.  2, 3 нахзаца внизу №  1 зачеркнутые записи «селение айгунь. жит. аму-
ра: гольды, альгунцы, гиляки».

На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: общ. загрязнение, кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15 ½ 1,5.

21. БЯеУ, б.н.
[3], 91  л.
Без пер., тит. л.
В конце кн. прикреплен л. с записью «Книгу сохранил дьячков Ни-

колай герасимович, уроженец села Верхнеколымска (1899–1970  г), работав-
шим в свое время дьячком в церкви, окончивший церковно-приходскую 
школу. после смерти его книга досталась мне, дьячковой Марии гера- 
симовне. я прихожусь ему племянницей. Книга эта дорога мне как па-
мять о человеке, вырастившем и воспитавшем меня. 4 марта 1997  г. п.  зы-
рянка».

Экз. деф.: неполный, отсутствуют л.  92–98, нарушение крепления, ут-
рата пер.

Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 1,8.

22. БЯеУ, б.н.
пер. библ. картон обтянут тканью.
Без тит. л.
На с.  2 форзаца штамп «С.а.М.В.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14 ½ 1,5.

23. РнБ, онл Якут/3-729.
пер. библ. картон, корешок кожаный.
На корешке тиснение «литургия Иоанна златоус[того] и требник».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 1,9.

24. РгаДа, БмСт 3531.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На корешке тиснение «литургия Иоанна златоустого и требник».
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На с.  2 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-
графии», там же штемпель «1957 год».

Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16 ½ 1,8.

25. РгаДа, БмСт 4392.
Экз. корректур.
На с.  1 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии, 10, II, 16, 4392».
запись по тексту проверки с подписью д.  хитрова от 7, 9 июня, 11, 

12, 14, 17, 19, 20, 21 авг.
Экз. деф.: ветхий, без пер., с. не обрезаны.
Размер кн. блока: 29 ½ 20 ½ 2.

26–31. Канонник на якутском языке. — [1-е тиснение. — 
Москва : Синод. тип., окт. 1858]. — [3], 88 л.

ценз.: Святейший правительствующий Синод.
Букв. полист. паг. Кустоды.
текст якут.

26. нБ РС  (Я), як20666.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На корешке тиснение «канонник».
На тит. л. помета Н.  Н. грибановского, там же его запись «изд. 1858  г. 

Москва».
На тит. л., обороте тит. л. штампы «якутская республиканская биб-

лиотека им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 14 ½ 0,8.

27. нБ РС  (Я), Ряк 33315.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На с.  2 форзаца круглая наклейка «перепл. и лин. зав. при типогра-

фии п.  М. Борзецовой в енисейске».
На тит. л., л.  8 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушки-

на г.  якутск».
На тит. л., с.  1 нахзаца штамп «Сибирская краевая научная библио- 

тека».
На тит. л. штемпель «выдается с особого разрешения».
На тит. л., оглавлении штемпель «Основной фонд».
На л.  60, 61 в некоторых местах карандашом подстроч. пер. рус.
Экз. деф.: повреждение огнем тит. л., л.  1–8; разрывы на корешке, 

л.  40; на многих с. следы грибкового поражения.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15 ½ 1.

28. РгаДа, БмСт 4373/6102.
Экз. корректур.
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Немая обл.
На обороте обл. штамп «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
На передней немой обл. наклейка «Библиотека синодальной типогра-

фии».
по всей книге пометы д.  хитрова и а.  Мальцева.
Экз. деф.: состояние ветхое, разрывы, потертости.
Размер кн. блока: 15 ½ 23,2 ½ 1,2.

29. РнБ, онл Якут/3-202.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
На корешке тиснение «Канонник».
Обрез кн. блока крапчатый
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 14,5 ½ 1.

30. РгаДа, БмСт 3994.
пер. библ. картон обклеен бумагой, уголки и корешок ледерин.
На с.  2 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии. палата д.; Шкаф 33; полка 1, место 9, каталоги №  3530».
Экз. деф.: с. кн. блока поражены грибком.
Размер кн. блока: 23 ½ 14 ½ 1.

31. РгаДа, БмСт 3530.
пер. библ. картон обклеен тканью, корешок и уголки ледерин.
На корешке тиснение «литургия Иоанна златоустого и требник».
На с.  2 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
Экз. деф.: нарушение крепления, кн. блок рассыпан, задняя пер. 

крышка оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15,6 ½ 1,7.

32–34. Священное евангелие на якутском языке. — [1-е 
тиснение. — Москва : Синод. тип., окт. 1858]. — [2], 202, 64, 
106, 82 л.

Букв. полист. разд. паг. Кустоды.
текст якут., гл.  1 текст парал. рус.

32. нБ РС  (Я), як1555.
пер. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке тиснение «еВаНгелИе».
На с.  2 форзаца запись «дмитрия Смирнова получил 11 октября 

1892 года».
На обороте перед. пер. крышки штамп «Фундамент. библиотеки якут-

ской духов. семин.».
На обороте тит. л. штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Книгохранилище».
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Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,3 ½ 19 ½ 3.

33. нБ РС  (Я), як1552.
пер. картон обклеен бумагой.
На тит. л. запись «Библиот. якутского Кафедр. Собора. №  77й».
На обороте тит. л. штамп «якутская государств. библиотека. Книго-

хранилище».
Обрез кн. блока крапчатый.
Экз. деф.: корешок отсутствует, пер. крышки оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 19 ½ 2,8.

34. аБ СПбПДа, 102130.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На корешке тиснение «евангелие».
На с.  2 форзаца, тит. л. штамп «Библиотека И.  И. Срезневского №  IA/32 

1880  г.».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии», инвентар. №  102130.
Обрез кн. блока крапчатый.
Экз. деф.: корешок полуоторван.
Размер кн. блока: 25 ½ 19 ½ 2,6.

35–41. Указание пути в царствие небесное, и поучения на 
якутском языке. — Москва : Синод. тип., 1858. — [3], 171  с.

ценз.: печатано с разрешения Святейшего правительствующего Си-
нода.

Букв. постр. паг. Кустоды.

35. нБ РС  (Я), Ряк20733.
пер. библ. картон обтянут тканью.
На с.  2 форзаца запись «1 аргунов 6 Винок. Вас. 713 (вычеркнуто) 

<...>».
На тит. л. записи «О.[тцу] протоиерею димитрию хитрову», «Б. я. 

духов. Сем. II, 28го II р.», «Иннокентий а.[рхиепископ] Камчатский», «ав-
густа 3 дня 1859  г.».

На ненумер. с.  3 владел. запись «В. зедгенизев».
пометы, подчеркивания в тексте.
На с.  2 форзаца, тит. л., обороте тит. л. штампы «Фундаментальная 

библиотека якутской духовной семинарии», «якутская республиканская 
библиотека им. а.  С. пушкина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15 ½ 1,3.

36. нБ РС  (Я), як20635.
пер. библ. картон.
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На тит. л. владел. запись «градоякут. Богород. церковь».
На тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Экз. деф.: кн. блок полурассыпан, разрывы страниц, следы грибково-

го поражения.
Размер кн. блока: 27 ½ 18 ½ 1,5.

37. нБ РС  (Я), як22663.
пер. библ. картон.
На перед. пер. крышке наклеена загл. «халлааннаÆыы саарыстыбаÆа 

суол ыйыыта».
На тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 18 ½ 1,5.

38. Яглм, инв. №  98, КП-2255.
На тит. л. запись «Ф.  г. Сафронов, г.  якутск, 7. X. 1968». «литератур-

ному музею им. п.  а. Ойунского от профессора Ф.  Сафронова. 6 апреля 
1970  г.».

Отметки, подчеркивания в тексте.
На тит. л. штампы «якутский государственный объединенный музей 

истории культуры народов Севера им. е.  М. ярославского», «литератур-
ный музей им. п.  а. Ойунского в якутске».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 18 ½ 1,5.

39. РнБ, онл Якут/4-13.
пер. картон, кожаный корешок с тиснением «указани[е] пути в 

царств[ие] небесное» на красном фоне.
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 16 ½ 1,5.

40. РгаДа, БмСт 3532/4616.
пер. картон.
На обороте перед. обл. наклейка «Библиотека Московской синодаль-

ной типографии – д. 33; I; 11».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 17 ½ 1,5.

41. РгаДа, 5278/6946.
Экз. корректур.
[1], 171  с.
Немая обл.
На обороте перед. обл. наклейка «Библиотека Московской синодаль-

ной типографии – е. 16; IV; 33».
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пометы, подчеркивания, испр. в тексте. «печатать 23 июня 1858 года. 
протоиерей хитров», та же запись с разными датами 28 мая, 30 мая, 13, 
15, 17, 19, 27 июня, 9, 11, 17, 18, 21, 23 июля «попросить печать 3 июня 
1858 года. Корректор Мальцев», та же запись 5, 6, 9, 11, 20 июня, 12, 
15 июля.

Экз. деф.: утрачено посвящение, пер., деформация с.
Размер кн. блока: 27 ½ 18 ½ 1,5.

42–45. часослов  и псалтырь на якутском языке. — 1-е 
изд. — Москва : Синод. тип., сент., 1858. — [3], 168  л., ил. 
1 л.

Букв. полист. паг.

42. Км, б.н.
84, 32–44, 81, 85–145, 48–73, 82–84, 74–80 л. ; 1 л. ил.
пер. картон обклеен кожзаменителем.
по тексту многочисл. дневниковые записи владельца карандашом, 

иногда чернилами — Ксенофонтова Василия Никифоровича (1860–1945), 
детские помарки.

На л.  32 запись «1904  г. с.  Майя, 9  ч. 13 июня. утро 4 числу […]», на 
обороте «1904 с.  Майя 31 число мороз, существовала голодовка. Бедовой»; 
на л.  33 под осн. текстом «1906  г. 9 декабря умер зять», на обороте внизу 
«1904  г. до 10 мая грубый мороз, на этот год существовал голод, без [жни-
цы?] и вода прибыла и унесена городьба», на л.  34 «1904 3 июня померла 
жена петра Семенова»; на л.  35 над осн. текстом «1904  г. 19 июля вышла 
замуж девица елена Семенова от роду 22 лет», на обороте над осн. тек-
стом «1905  г. 18 января умер павел лукин»; на л.  36 «господи помилуй. 
спаси и благослови всех», на обороте «ушла протока 13 мая разлив реки 
лена, 1904  г. 15 августа тунгуский старик 1-го Бельдетского рода 31 […] 
Николай», там же сбоку от текста «1905  г. 10 июня тронулась р.  лена»; на 
л.  37 «1904 23 сентября — шуга и морозы», на обороте «1905 октябрь 
15 дня. Кор[…] поза[…]»; на л.  38 «1904 г. 30 июля родился от невестки 
Ольги Ивановны сын наречен Косьма. тезоимяниство бывает. 2 августа», 
на обороте «1905  г. 24 мая кончены посевы», там же сбоку «9 ноября 
1906  г. померла невестка петра Семенова дарья павловна жена данилы», 
там же внизу «1905  г. 3 июня гром и дождь»; на л.  39 «1905 24 октября 
замерзали. 10 июня т.е. стояла шуга», там же внизу детским почерком 
«1905  г. 24 октября [детские каракули]», на обороте наверху «1906  г. 24 ян-
варя умер прокопий Марков. пов[м?]иновение 4 марта», там же внизу 
«прибыла свадьба Михаила антонова того же дня»; на л.  40 наверху «1906 
14 апреля 11  ч. пополудни умер младенец Косма устинов», на обороте 
наверху «1906  г. 30 апреля протока тронулся, вода прибыла», внизу «1906 
3 мая тронулась река лен. пополудни 2 часу»; на л.  41 наверху «1906 8 мая 
1 часу пополудни разлив р.  лена», внизу «1906  г. перекочевали на остров 
16 мая во вторник — в 11 часов пополудни», на обороте «1906  г. 11 мая 
гром и дождь, вихрь»; на л.  42 наверху «1906  г. 22 мая прибыли из тайк[г?]и 
гаврила данилов и григорий Мырков и Иван Иванов», внизу «1906  г. 
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26 мая конче посев хлеба», на обороте внизу «1906  г. 27 июля кончено 
сено. донскому»; на л.  43 вверху «1906  г. август 13  ч. умер петр Семенов. 
поминовение 21 сентября», внизу «того же года кончено и уборка хлеба. 
урожай хлеба очень хорош», на обороте вверху «1906  г. 6 сентября. Снег», 
внизу «1906  г. 18 сентября снег зимний»; на л.  44 «1906 12 октября. Шуга, 
теплая осень. замерзание 20 октября», на обороте «1907  г. 17 января ночи 
было затмения месяц вловремя лунные пополудниу 11 часу стояло 2 часа»; 
на л.  85 внизу «тохсунньу кунэ. туун торообутэ 12 чааска»; на л.  86 л. 
внизу «1951  с. тохсунньу ый 3/ I  =  к. торообутэ киэhээ 10 чааска Семено-
ва акулина афан. 31/ I биир туолбута», на обороте л.  100 вверху «лина 
якузма любезно»; на обороте л.  105 «любезные янки»; на обороте л.  107 
вверху закрашенная синим монета; на обороте л.  108 монета; на л.  115 
внизу узоры карандашом; на л.  116 внизу повторение слова и узоры; на 
л.  117 монеты; на л.  118 монеты; на л.  119 монеты; на л.  121 монеты; на 
л.  125 две монеты закрашены; на обороте л.  135 монета; на обороте л.  145 
наверху повторение текста; на обороте л.  48, л.  49 повторение текста; на 
обороте л.  49 четыре монеты; на л.  58, 59 монета, на обороте л. между 83 
и 74 восьмого ряда «1889  г. апреля 22 умер алексей Семенов», на обороте 
л.  74 «любезный брат Николай», на обороте л.  75 «8 мая прибыл захар», 
л.  76 «9 мая молебен».

Экз. деф.: отсутствует тит. л., предисл., огл., л.  1–31 сшиты не по по-
рядку.

Размер кн. блока: 26 ½ 20 ½ 3.

43. РгаДа, БмСт 3529/4613.
пер. коленкор.
На корешке тиснения «часослов и псалтырь», «М.С.».
На корешке наклейки «1726», «4613».
На перед. пер. крышке наклейка «Синодальная типография».
На с.  1 форзаца наклейка «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
На форзаце штемпель «1957».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 20 ½ 3.

44. РгаДа, БмСт 5300.
Экз. корректур.
Без. пер.
На обороте л.  1 наклейка «е; 16; V; 15; 5300».
Многочисл. испр. и подчеркивания по тексту, записи «печатать 5 сент. 

1858. протоиерей д.  хитров», «Исправить печатать 5 сент. 1858. протоие-
рей д.  хитров», «попросить печатать 8 июля 1858. протоиерей д.  хитров», 
«попросить печатать 2 мая 1858. протоиерей д.  хитров», «…июне. Коррек-
тор александр Мальцев».

л. разного формата.
Экз. деф.: без пер., ветхий.
Размер кн. блока: 27 ½ 20 ½ 3.
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45. РнБ, онл Якут/3-204.
пер. кожаный.
На корешке тиснение «часослов и псалтырь» на красном фоне.
дублюра мраморно-коричневая.
Обрез кн. блока крапчатый.
Размер кн. блока: 27 ½ 11,8 ½ 2.
Состояние экз. удовлетвор.

46–55. Краткая грамматика якутского языка / сост. д.  хит-
ров. — Москва : Синод. тип., 1858. — III, [2], 137  с.

ценз.: печатано с разрешения Святейшего правительствующего Си-
нода.

текст якут., рус.

46. нБ РС  (Я), к167-466.
пер. картон, корешок кожаный.
На с.  1, 137 штампы «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  17 штамп «якутская государств. центральная библиотека. Крае-

вед. фонд».
На с.  1 первого ряда штемпель «обязательный экземпляр».
На обороте пер. крышки, с.  1 первого ряда пометы одного авт.: «Сия 

книга ученика II училища попова александра. Куплена у Климовского».
На с.  1 форзаца, с.  1 первого ряда, огл., с.  1 второго ряда владел. 

штамп «Никон Иванович Климовский».
На с.  3 первого ряда, огл. владел. штамп «Собственность воспитанни-

ка 2-го клас. учил. а.  попова».
На обороте с.  3 первого ряда запись «деньги уплачены попов алек-

сандр 1902 года. Куплена у Климовского Никона за 95  к. (сентябрь)».
На с.  28 запись «ученик II класса училища александр попов».
На с.  29 запись «по якутскому преподает протоитерей [протоиерей] 

отец александр Охлопков. 1902 года. якутск».
На с.  38 пометы «Мария Васильевна Коновалова», «Маня Коновалова. 

Никон Иванович Климовский».
На с.  39 черными чернилами помета одного авт.: «Никона Климовско-

го» и на с.  46 в трех местах штамп «Никон Иванович Климовский».
На с.  135 «Мария Коновалова. екатери», «тимофеевна попова».
На тит. л. пометы «Булкин» и на переднем последнем форзацном лис-

те «Булкин. грамматика ученика II класса и подпись Булкина».
На с.  2 форзаца помета «Стрелова. тася Стрелова».
Экз. деф.: ветхий, пер. крышки полуоторваны, на пер. потертости, 

заломы; утрачен тит. л., частичные разрывы л. кн. блока.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 14,5 ½ 1.

47. нБ РС  (Я), к167-443.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
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На тит. л., с.  1 первого ряда, с.  47, 54–55, 78–79 помета Н.  грибанов- 
ского.

На тит. л. владел. запись «Из книг О.  Москвина».
На с.  78 запись «Сию книгу читал поручик Конев».
На тит. л., с.  7 штампы «якутская государств. центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: перед. пер. крышка оторвана от кн. блока, имеются заломы, 

пятна, разрывы, следы грибкового поражения.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15 ½ 1,5.

48. нБ РС  (Я), к167-468.
пер. картон, корешок и уголки кожаные.
На корешке тиснение «грамматика якутского языка».
На тит. л. штамп «Российская академия наук. Комиссия по изучению 

якутской я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На обороте тит. л. запись «печатано с разрешения Святейшего пра-

вительствующего Синода», [неразборчивая запись якут.].
На тит. л. запись «родница Николая гуляева».
На обороте с.  3 первого ряда запись «получил от Кусторепкова 

12 […]».
На с. [138] «Из книг ученика телейского […] Николая гуляева тифо-

новича. цена 60 к. серебром 1879 года а[…] 27 дня».
На с.  57 запись «Филип гаврилович лихачев», «Настоящего», «М.  Су-

руйбутум».
На с. [140] «Филип гаврилович лихачев».
Экз. деф.: ветхий, общ. загрязнение, потеки, потертости, пятна, нару-

шение крепления, перед. пер. крышка и корешок оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 14,5 ½ 1,3.

49. нБ РС  (Я), к49561.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «дар Н.  С. григорьева», там же запись «геор. гермо-

генов», штампы «Библиотеки учебников якутской духовной семинарии», 
«Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».

На тит. л., с.  1 подпись «Н.  григорьев».
На обороте тит. л. запись «Высокий звук — ре, низкий зв — ля, 

главный — до, а главный начальный — с си. Сумма звуков глав. Расол. 
4 звука и 2  �/2 тона. подпись под нотами имени твоему».

пометы, подчеркивания в тексте.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 14,5 ½ 1,3.

50. нБ РС  (Я), к75376.
[4], III, 1–134, 137, [1] с.
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пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На тит. л., с.  17 штамп «Национальная библиотека РС  (я)».
На тит. л. в левом верхнем углу выцветшая фиолетовыми чернилами 

подпись и дата 1934  г.
Экз. деф.: неполный экз., отсутствуют с.  135–136, общ. загрязнение, 

деформация.
Размер кн. блока: 23,2 ½ 13,5 ½ 1.

51. РгБ, 24/571.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На с.  2 форзаца дарств. запись «Библиотека этн. отд. Румянцевского 

музея в дар от Н.  Мендельсона. 19–V–1919  г.».
На с.  2 форзаца, тит. л. штамп «дашковский этнографический му-

зей».
На тит. л. штамп «публичная библиотека СССР им. В.  И. ленина».
На с.  1 нахзаца штемпель «Рпг Р.Ф.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 15,6 ½ 1,3.

52. РгБ, N25/520.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На тит. л. запись «нарочито для Отца архимандрита Саввы».
На обороте тит. л. штамп «государств. библиотека СССР им. В.  И. ле-

нина».
На с.  1 нахзаца штемпель «Рпг Р.Ф.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 15,3 ½ 1,3.

53. РгаДа, БмСт 2438/5746.
Экз. корректур.
Немая обл.
На обороте перед. обл. наклейка «Библиотека Московской синодаль-

ной типографии — е; 5; II; 29; 5746».
Испр. и записи по тексту 25 апр., 9, 18 июня, 18 июля — 28 сент. про-

верял д.  хитров.
Экз. деф.: зад. обл. полуоторвана и смята.
Размер кн. блока: 27 ½ 18,5 ½ 1,5.

54. нБ КфУ, в-157533.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штемпеля «рекат.», «проверено 1949  г.», «проверено 

2006  г.», штампы «A.T.S.S.R.-T.M.X.K. (дальше неразборчиво) центральная 
научная и публичная библиотека инв. № г.  Казань», «Научная библиотека 
тР при Кгу».

На с.  1, 2 штамп «Библиотека Казанской духовной академии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 16 ½ 1.
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55. иогУнБ, (4 ½ 52)149699.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок и уголки ледерин.
На с.  1 форзаца владел. запись «В.  петенина».
На тит. л., с.  17, 138 штамп «Иркутская городская центральная биб-

лиотека. единый каталог».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 14,5 ½ 0,8.

56. Якутско-русский букварь = Саха нуча икки азбуката / 
сост. д.  В. хитров. — Москва : Синод. тип., 1858. — 32  с.

РгаДа, БмСт 3534/4618.
На тит. л. в продолжение загл. запись «ли тоён! уаспунъ миенинъ 

асэнъ, атгымъ да миент Энъ хатгалгынъ биллт.ега. псал. н.».
печ. обл.
На перед. печ. обл. наклейка «Синодальная типография».
На обороте обл. наклейка «Библиотека Московской синодальной ти-

пографии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 15 ½ 0,8.

г.  Казань
БогоСлУжеБные Книги

57. *[апостол : Богослужебное на якут. яз. — Казань, 
1883?].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  226 и, оп.  1, д.  700, л.  44.
Ведомость о миссионерских изданиях на якутском и других наречиях 

местных инородцев, обращающихся среди духовенства якутской епар-
хии // якут. епарх. ведомости. — 1901. — С.  250.

Никанор, епископ. Ведомость о миссионерских изданиях для просве-
щения инородцев якутской области // там же. — 1904. — №  1 (1 янв.). — 
С.  14.

58–67. Божественная литургия святого Иоанна златоустого 
и требник на якутском языке / православ. миссион. о-во. — 
2-е тиснение. — Казань : тип. Коковиной, июль 1883. — [II], 
VI, [I] с., 120 л. ; 8°.

ценз.: От цензур. ком. якут. пер. свящ. и богослужеб. книг печатать 
дозволяется 3 авг. 1882 года.

Содерж.:  литургия Святого Иоанна златоуста ; требник молитвы в 
первый день, по внегда родити жене отроча ; Молитва во еже назнамена-
ти отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего ; Молитвы 
жене родильнице по четыредесятых дней ; Молитва жене, егда извержет 
младенца ; Молитвы о оглашенных ; последование святого крещения ; 
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Молитва святых крещений вкратце, как младенца крестити, страха ради 
смертного ; последование о исповедании ; последование, бываемое о об-
ручении ; последование венчанием ; Молитва на разрешение венцев ; 
последование о двобрачном ; последование святого ; последование по-
гребения морских человек ; чин, егда случится вскоре больному дати 
причастие ; последование малого освящения воды.

Букв. полист. паг. Кустоды.
текст якут., на л.  61–66 парал. рус., якут.

58. нБ РС  (Я), Ряк24371.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На шмуцтит. запись «Из книг И.  Ф. попова. 1920 года 15 сентября», 

«[Список] 3 [до…] родила 7 января — 10 февраля родители тат[тинский] 
улус 1-го Игидейского наслега Ниной Ивановной Кривошапкиной дарья 
григорьевна […] Кононович герасимов […] запад. Кан[галасского] ул. 2 
[…] наслега».

На тит. л., с.  1 штамп «[Сулгачинской] покровской церк. V Благоч. 
якут. еп.».

На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 12 ½ 1,7.

59. нБ РС  (Я), Ряк22711.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок ледерин.
Обрез кн. блока крапчатый.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: заломы по всему кн. блоку, отсутствует последний л.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,3 ½ 1,7.

60. Яглм, инв. №  266, КП-2231.
Без пер.
На тит. л. штампы «якутская национальная библиотека», «якутский 

государственный объединенный музей истории культуры народов Севера 
им. е.  М. ярославского. литературный п.  а. Ойунского в якутске», поме-
та Н.  Н. грибановского.

Экз. деф.: утрачен пер., кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,3 ½ 1,7.

61. аБ СПбПДа, 0-749.
пер. библ. картон.
На перед. пер. крышке наклейка «0-749».
На обороте л. 120 штамп «Библиотека центрального антирелигиозно-

го музея».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,3 ½ 11,8 ½ 1,3.
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62. аБ СПбПДа, 0-750.
пер. библ. картон.
На тит. л. штампы «Библиотека центрального антирелигиозного му-

зея», «Библиотека ленинградской православной духовной академии. Ин-
вентарный №  9-750», «Мир. Отд. фондов Кп №  14-3829», штемпель «про-
верено 1935  г.».

Экз. деф.: на пер., форзаце, тит. л., огл. есть следы грибкового пора-
жения.

Размер кн. блока: 16,3 ½ 11,8 ½ 1,3.

63. РнБ, онл Якут/2-1326.
пер. библ. картон.
На л. [1], 18, с.  120 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,4 ½ 13,4 ½ 1,8.

64. нБ КфУ, 46584.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорского Казанского [?] универ-

ситета», там же штемпеля «проверено 1949  г.», «проверено 2006  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 12 ½ 1,2.

65. БКДС, Д11600.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., штампы «№ Инв.  _____ №  хр. Кат. 361б Б.К.д.а.»,  

«Библиотека Казанского епархиального управления N якут. Б72 Инв 
№  5082».

На обороте тит. л. «Казанское епархиальное управление библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 13 ½ 1,5.

66. БКДС, Д24901.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2, 17 штамп «Казанское епархиальное управление библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 13 ½ 1,5.

67. нБ Рт, 3919.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штемпель «2000  г».
На тит. л. штампы «1951», «ЭК 4», там же штемпеля «проверено 

1946  г.», «проверено 1936 год».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 13 ½ 1,5.

68–86. Канонник на якутском языке. — 2-е тиснение / пра-
восл. миссион. о-во. — Казань : тип. Коковиной, апр. 1883. — 
[II], VI, [1] с., [2], 99  л.
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ценз.: От ценз. ком. якут. пер. свящ. и богослужеб. кн. печатать доз-
воляется. 3 авг. 1882  г. чл. ком. : свящ. В.  Охлопков, свящ. Феодосий Ох-
лопков, свящ. доримедонт протопопов.

Содерж.: последование всенощного бдения ; Канон воскресный ; Ка-
нон по все дни ко господу нашему Иисусу христу; Ко простой буднею, 
поемый во всякой скорби душевной и обстоянии ; Канон ангелу храни-
телю; Молитвы заутренняя ; последования ко стому причащению; Мо-
литвы по причащении ; Молитвы на сон грядущий ; Благодарный моле-
бен ; прогимны праздничные ; прогимны воскресные; прогимны общыя ; 
прогимны дневные.

Букв. полист. паг. Кустоды.
текст якут.

68. нБ РС  (Я), як1570.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На с.  1 штамп «государств. научная библиотека яаССР. Книгохрани-

лище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,7 ½ 12,5 ½ 1.

69. нБ РС  (Я), Ряк20412.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина», штемпель «проверено 1949  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 12,7 ½ 1,3.

70. нБ РС  (Я), як20628.
пер. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, уголки тканевые.
На тит. л., обороте тит. л. штампы «якутская национальная библио-

тека», «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 12 ½ 1.

71. нБ РС  (Я), як20629.
пер. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, уголки тканевые.
На тит. л. помета Н.  Н. грибановского.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,3 ½ 12,5 ½ 1.

72. нБ РС  (Я), як20630.
пер. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, уголки тканевые.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,3 ½ 12,5 ½ 1.

73. нБ РС  (Я), як20631.
пер. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, уголки тканевые.
На с.  2 форзаца владел. запись «[Свящ. Н. акимов]».
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: форзац порван, перед. пер. крышка частично оторвана от 

кн. блока.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 12,4 ½ 1,2.

74. нБ РС  (Я), Ряк24372.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,2 ½ 13 ½ 1,3.

75. нБ РС  (Я), Ряк24373.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Обрез кн. блока крапчатый.
Экз. деф.: перед. пер. крышка и тит. л. частично оторваны от кн. 

блока.
Размер кн. блока: 18,4 ½ 12,8 ½ 1.

76. нБ РС  (Я), Ряк36439.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «Национальная библиотека якутской-Саха ССР 

г.  якутск», «Науч. библиотека г.  Казань», штемпеля «рекат.», «проверено 
1949  г.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 12,5 ½ 1.

77. нБ РС  (Я), Ряк36440.
пер. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На корешке пер. тиснение «п.М.у.К.у.О.».
На с.  2 форзаца, тит. л. штампы «управление Казанского учебного 

округа. педагогический музей», «Науч. библиотека г.  Казань», «Нацио-
нальная библиотека якутской-Саха ССР г.  якутск», штемпеля «рекат.», 
«проверено 1949  г.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 12,5 ½ 1.

78. на РС  (Я), кн. фонд—№  214.
пер. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
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На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-
ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Экз. деф.: пер. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 18 ½ 12 ½ 1.

79. Яглм, инв. №  264, КП-2645.
пер. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «якутский государственный объединенный музей 

истории культуры народов Севера им. е.  М. ярославского. литературный 
п.  а. Ойунского в якутске».

На тит. л. записи «Ф.  г. Сафронов, г.  якутск. 26. IX. 68  г.», «п.  а. Ойун-
скай аатынан литературнай музейга бэлэх. Ф.  Сафронов. якутскай, 7. IV. 
1970».

Размер кн. блока: 18 ½ 12 ½ 1.

80. БЯеУ, №  як20632 (шифр нБ РС  (Я)).
пометы Н.  Н. грибановского.
На тит. л. штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека», «якутское 
епархиальное управление».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 1.

81. нБ мгУ, F.a/105.
Без пер.
На тит. л. штамп «Императорский московский университет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 1.

82. аБ СПбПДа, 109983.
печ. обл.
На перед. печ. обл. наклейка «Инвентарный №  109983».
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Императорского Рус-

ского географического общества. 3 августа 1888  г.».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 12,9 ½ 1.

83. аБ СПбПДа, 0-1509.
пер. библ. картон.
На тит. л. штампы «Библиотека центрального антирелигиозного му-

зея», «Библиотека ленинградской православной духовной академии», там 
же инвентар. №  0-1509.

На тит. л. штемпель «Мир. отд. фондов Кп №  К-3583».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 0,8.
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84. аБ СПбПДа, 0-1505.
пер. библ. картон.
На перед. пер. крышке наклейка «0-1505».
На тит. л. штампы «Библиотека центрального антирелигиозного му-

зея», «Библиотека ленинградской православной духовной академии», там 
же инвентар. №  0-1505.

Экз. деф.: кн. блок помят, на зад. пер. крышке следы грибкового по-
ражения.

Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 0,8.

85. РнБ, онл Якут/2-1325.
пер. библ. картон.
На л. [1], 99 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 12,6 ½ 1.

86. нБ Рт, 3920.
печ. обл.
На тит. л. штампы «2000  г.», «ЭК4». Штемпеля «проверено 1949  г.», 

«проверено 1936  год».
На обороте тит. л. штамп «1951».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 12,7 ½ 1,2.

87–96. христос тиаинна. Канон и часы Святой пасхи на 
якутском языке / [правосл. миссион. о-во]. — Казань : тип. 
Коковиной, 1883. — 8, 4 л.

ценз.: От цензурного комитета якутских переводов священных и бо-
гослужебных книг печатать дозволяется. 3 августа 1882  года.

Букв. полист. паг. Кустоды.
текст якут.

87. нБ РС  (Я), як20612.
Фрагм. изд.
4 л.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1.
На с.  1, 7 штампы «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина», 

«якутская национальная библиотека».
Экз. деф.: отсутствуют л.  1–8.
Размер кн. блока: 15 ½ 12,5 ½ 0,2.

88. нБ РС  (Я), Ряк24366.
8 л.
пер. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штампы «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина», 

«Национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15 ½ 11,4 ½ 0,2.

89. нБ РС  (Я), Ряк24367.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,5 ½ 0,2.

90. нБ РС  (Я), Ряк24368.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: утрата части обл., с.  1.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,5 ½ 0,2.

91. нБ РС  (Я), Ряк24369.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,5 ½ 0,2.

92. нБ РС  (Я), як20614.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,5 ½ 0,2.

93. нБ РС  (Я), як20615.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: на перед. печ. обл. пятна, подтеки.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,5 ½ 0,2.

94. аБ СПбПДа, 0-7.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
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На л.  1 штамп «Библиотека центрального антирелигиозного музея», 
там же штемпель «проверено 1935  г.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,3 ½ 12 ½ 0,2.

95. аБ СПбПДа, 0-747.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
На л.  1 штамп «Библиотека центрального антирелигиозного музея», 

там же штемпель «проверено 1935  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,3 ½ 12 ½ 0,2.

96. РнБ, онл Якут/2-1337.
пер. библ. картон обтянут тканью.
Без тит. л.
На л.  1 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде», там же штемпель 

«I филиал».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 11,6 ½ 16,4 ½ 0,2.

97–103. часослов  на якутском языке. —  2-е тиснение / 
правосл. миссион. о-во. — Казань : тип. М.  а. чирковой, 
июнь 1887. — [6], 121 л.

Содерж.: полунощница по вся дни ; полунощница субботняя ; полу-
нощница воскресная; последование заутрени ; час первый; час третий ; 
час шестой ; последование изобразительных ; час десятый ; последо- 
вание вечерни ; последование вечерни ; Великое повечерие ; Малое пове-
черие ; тропари воскресные с кондаками и Богородичнами ; тропари 
воскресные, поемыя по непорочнах в неделях ; тропари, поемыя понепо-
рочнах в субботу ; тропари и кондаки господским и Богородичным 
праздником ; тропари и кондаки общие святым ; Клиросное пение на 
божественной литургии.

ценз.: Благословением Святейшего правительствующего Синода.
Букв. полист. паг. Кустоды.
текст якут.

97. нБ РС  (Я), Ряк36438.
пер. библ. картон коленкор, корешок и уголки ледерин.
На корешке тиснение «п.М.у.К.у.О.».
На тит. л. штампы «управление Казанского учебного округа. педаго-

гический музей», «Науч. б-ка г.  Казани», «Национальная библиотека якут-
ской-Саха ССР г.  якутск».

На тит. л. штемпель «проверено 1949  г.», «рекат.».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.: тит. л. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 18 ½ 12 ½ 1,2.
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98. нБ РС  (Я), як20626.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
На тит. л. владел. запись «Из книг прот.[оиерея] петра Сувор[ина] 

1921  г.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: общ. загрязнение, заломы, пятна.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 12,5 ½ 1,4.

99. нБ РС  (Я), Ряк36237.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Казанской духовной акаде-

мии».
На тит. л. штампы «Библиотека Казанской духовной академии», «На-

циональная библиотека якутской-Саха ССР г.  якутск».
Экз. деф.: пер. печ. обл. оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 18,2 ½ 13 ½ 1,4.

100. нБ РС  (Я), як20627.
пер. картон обклеен бумагой, корешок, уголки коленкор.
На тит. л. штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека», «якутское 
епархиальное управление».

Экз. деф.: перед. пер. крышка оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 13 ½ 1,4.

101. РнБ, онл Якут/2-164.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Экз. деф.: перед. печ. обл. оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 12,6 ½ 17,7 ½ 1,2.

102. аБ СПбПДа, 18.94968.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На перед. пер. крышке тиснение «часослов на якутском языке», на-

клейка «94969».
На тит. л. штампы «Библиотека центрального антирелигиозного му-

зея», «Библиотека ленинградской православной духовной академии. Ин-
вентарный №  94968».

На обороте тит. л. штемпель «1988».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 1.

103. аБ СПбПДа, 18.94968.
печ. обл.
На корешке тиснение «часослов на якутском языке».
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На передней обл. штемпель «Мир. Отд. фондов Кп №».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,2 ½ 13 ½ 1.

104–110. Псалтырь на якутском языке / правосл. миссион. 
о-во. — 2-е тиснение. — Казань : тип. М.  а. чирковой, сент. 
1887. — [2] + ил., 125 л.

Содерж.: давида пророка и царя песнь.
Букв. полист. паг. Кустоды.
текст якут.

104. нБ РС  (Я), Ряк36437.
пер. картон коленкор, корешок ледерин.
На корешке тиснение «п.М.у.К.у.О.».
На тит. л. штампы «управление Казанского учебного округа. педаго-

гический музей», «Науч. б-ка г.  Казани», «Национальная библиотека якут-
ской-Саха ССР г.  якутск», там же штемпеля «проверено 1949  г.», «рекат.».

На перед. пер. крышке наклейка «№  1433».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,7 ½ 13,3 ½ 1,3.

105. нБ РС  (Я), Ряк24370.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На перед. пер. крышке запись «Н. грибановский».
На обороте тит. л. штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
На тит. л. запись «№  9».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, на пер. потеки, пятна, следы грибково-

го поражения.
Размер кн. блока: 17,7 ½ 13,5 ½ 1,5.

106. на РС  (Я), кн. фонд—№  215.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 13,3 ½ 1,3.

107. цнБ Янц Со Ран, 28-4492.
127 л., 1 литогр.
пер. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На л.  1, 11, 19 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 13,7 ½ 1,3.

108. аБ СПбПДа, 109973.
[2] с., [1] л. ил., 124 л., [2] с.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На перед. пер. крышке тиснение «псалтырь на якутском языке».
На тит. л. штемпель «проверено 1935  г.».
На перед. пер. крышке наклейка «109973».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,2 ½ 13 ½ 1.

109. РнБ, онл Якут/2-174.
[4], 1  л. ил., 242  с., [2].
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 13,3 ½ 18,5 ½ 1,2.

110. БКДС, 28686.
печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 текста штамп «Библиотека Казанской духов-

ной академии».
На с.  2 текста штамп «Казанское епархиальное управление библиотека».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, распадаются листы.
Размер кн. блока: 18,2 ½ 13 ½ 1.

111. *[всенощное бдение с Канонником. — Казань, 1887. — 
90  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  2126 и, оп.  1, д.  700, л.  44.

112–113. Поучение о православной христианской вере с пе-
реводом на якутский язык / правосл. миссион. о-во. — Ка-
зань : типолитогр. В.  М. Ключникова, 1891. — 15  с.

ценз.:  От Совета Братства св. гурия печатать разрешается Казань. 
Нояб. 27 дня 1891 года.

текст парал. рус., якут.

112. нБ РС  (Я), Ряк20413.
печ. обл.
На тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпеля «проверено 1949  г.», «обмен».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 13 ½ 0,1.
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113. РнБ, онл Якут/2-191.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 12,5 ½ 17,8 ½ 0,2.

114–126. господа  нашего Иисуса христа святое евангелие 
на якутском языке / правосл. миссион. о-во. — Казань : ти-
политогр. В.  М. Ключникова, 1898. — 273  с.

ценз.: От переводч. комис. правосл. миссион. о-ва печатать разреша-
ется. Казань, сент. 19 дня 1897  г.

Содерж.: Святое евангелие от Матфея ; Святое евангелие от Марка ; 
Святое евангелие от луки ; Святое евангелие от Иоанна.

текст якут.

114. нБ РС  (Я), Ряк1556.
пер. картон обклеен ледерином, тиснение без позолоты.
На форзаце записи «с.  усть-Майское, якутскаго окр. 1 ноября 

1903 года», «…№  22 земского…».
На тит. л. запись «Конспект по истории. Конспект», подчеркивания.
На обороте тит. л. штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,2 ½ 14,5 ½ 1,3.

115. нБ РС  (Я), як21035.
пер. картон обклеен ледерином.
На перед. пер. крышке блинтовое тиснение «евангелие».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 14,5 ½ 1.

116. нБ РС  (Я), як21036.
пер. картон обклеен ледерином.
На перед. пер. крышке блинтовое тиснение «евангелие».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
Обрез кн. блока мраморный.
Экз. деф.: поражен грибком, пер. материал зад. пер. крышки оторван.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,2 ½ 1.

117. нБ РС  (Я), Ряк24380.
пер. картон обклеен ледерином, тиснение без позолоты.
На обороте тит. л. штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».



56

1. Книги на якутском языке, изданные Русской православной миссией

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 15 ½ 1.

118. нБ РС  (Я), Ряк24477.
270  с.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Экз. деф.: общ. загрязнение, пятна, потеки, поражен грибком, отсут-

ствуют с.  271–273.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 13,5 ½ 1.

119. нБ РС  (Я), Ряк36432.
пер. картон обклеен ледерином, тиснение без позолоты.
На тит. л. штампы «управление Казанского учебного округа. педаго-

гический музей», «Науч. библиотека г.  Казань», «Национальная библиотека 
якутской-Саха ССР г.  якутск».

На тит. л. штемпеля «проверено 1949  г.», «рекат.».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 14,5 ½ 1.

120. нБ РС  (Я), КцР4.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, тиснение без 

позолоты.
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,7 ½ 14,5 ½ 1,2.

121. нБ РС  (Я), б.н.
пер. библ. цельный, полукож. тиснение.
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 15 ½ 1.

122. Яглм, инв. №  97, КП-2644.
печ. обл.
На тит. л. записи «Ф.  г. Сафронов, г.  якутск. 4.IV.65  г.», «доÆорбор  

георгий Романовичка бу кинигэни бэлэх биэрэбин. Ф.  Сафронов 4. III. 
1967 сыл», «г.  Кардашевский, якутск, 1967», «литературному музею 
п.  а. Ойунского с добрыми пожеланиями г.  Кардашевский. 24. II. 70. 
г.  якутск».

На тит. л. штамп «якутский государственный объединенный музей 
истории культуры народов Севера им. е.  М. ярославского. литературный 
музей им. п.  а. Ойунского в якутске».

подчеркивания в тексте.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 14,5 ½ 1.

123. БЯеУ, б.н.
печ. обл.
На с.  2 форзаца запись «В Кафедральный Свято-троицкий Собор 

г.  якутска от епископа Мелетия 17 окт. 1898  г. г.  Рязань», там же дарств. 
запись «От архим. Илии Св. троице-Сергиева лавра 2000».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15 ½ 1.

124. РнБ, онл Якут/4-34.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15 ½ 1,2.

125. нБ гмиРиа, л-893.
пер. библ. картон обтянут тканью, корешок кожаный.
На перед. пер. крышке и на корешке тиснение «Святое евангелие на 

якутском языке».
На тит. л. штамп «Библиотека государственного музея истории рели-

гии и атеизма».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,3 ½ 15,2 ½ 0,9.

126. БКДС, Д 21243.
печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека Казанского епархиального управления 

N якут. г72 Инв. №  5092».
На обороте тит. л. штамп «Казанское епархиальное управление биб-

лиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 17 ½ 1,4.

127–135. господа  нашего Иисуса христа святое евангелие 
от Матфея на якутском языке / правосл. миссион. о-во. — 
Казань : типолитогр. В.  М. Ключникова, 1898. — 79  с.

ценз.: От переводч. комис. правосл. миссион. о-ва печатать разреша-
ется. Казань, сент. 19 дня 1897 года.

текст якут.

127. нБ РС  (Я), Ряк36434.
пер. картон., корешок ледерин, уголки тканевые.
На корешке тиснение «п.М.у.К.у.О.».
На тит. л. штампы «управление Казанского учебного округа. педаго-

гический музей», «Науч. библиотека г.  Казань», «Национальная библиотека 
якутской-Саха ССР г.  якутск», штемпеля «проверено 1949  г.», «рекат.».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15 ½ 0,5.

128. нБ РС  (Я), Ряк24381.
печ. обл.
На тит. л., обороте тит. л. штампы «Библиотека якутского епархиаль-

ного женского училища», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушки-
на г.  якутск».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 15,5 ½ 0,5.

129. нБ РС  (Я), Ряк36434.
пер. библ. картон обклеен бумагой, уголки ледерин.
На тит. л. штампы «управление Казанского учебного округа. педаго-

гический музей», «Науч. б-ка г.  Казань», «Национальная библиотека якут-
ской-Саха ССР г.  якутск».

На корешке пер. вытиснено п.М.у.К.у.О.
На тит. л. штемпеля «проверено 1949  г.», «рекат.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,7 ½ 14,2 ½ 0,9.

130. нБ РС  (Я), Ряк24381.
печ. обл.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского епархиального женского 

училища», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,7 ½ 14,2 ½ 0,9.

131. аБ СПбПДа, 110641.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На перед. пер. крышке тиснение креста и надписи «евангелие».
На корешке наклейка «евангелие якутский яз. Казань. 1898. инвен-

тарный №  110641».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,7 ½ 14,2 ½ 0,9.

132. аБ СПбПДа, 12136.
пер. библ. картон.
На перед. пер. крышке тиснение креста и надписи «евангелие».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии».
На обороте тит. л. штемпель «пр. 1958».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,1 ½ 15 ½ 1.
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133. РнБ, онл Якут/4-33а.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На с.  1 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде», там же штемпель 

«I филиал».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15 ½ 1,2.

134. аБ СПбПДа, 110641.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На перед. пер. крышке тиснение креста и надписи «евангелие».
На корешке наклейка «евангелие якутский яз. Казань. 1898. инвен-

тарный №  110641».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,7 ½ 14,2 ½ 0,9.

135. аБ СПбПДа, 12136.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На перед. пер. крышке тиснение креста и надписи «евангелие».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии», на обороте тит. л. штемпель «пр. 1958».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,1 ½ 15 ½ 1.

136–141. Книга  премудрости Иисуса сына Сирахова на 
якутском языке / правосл. миссион. о-во. — Казань : типо-
литогр. Императ. ун-та, 1900. — 108  с.

Посвящ.: посвящается преосвященнейшему Мелетию, епископу якут-
скому и Вилюйскому (ныне Рязанскому и зарайскому) переводчиком про-
тоиереем димитрианом поповым. ытык-Кёль.

ценз.: От переводч. Комис. правосл. миссион. о-ва печатать разреша-
ется. Казань, 18 янв. 1899 года.

текст якут.

136. нБ РС  (Я), Ряк36436.
пер. библ. картон коленкор, корешок и уголки ледерин.
На корешке тиснение «п.М.у.К.у.О.».
На тит. л. штампы «управление Казанского учебного округа. педаго-

гический музей», «Науч. библиотека г.  Казань», «Национальная библиотека 
якутской-Саха ССР г.  якутск».

На тит. л. штемпель «рекат.».
На с.  17 штампы «Науч. библиотека г.  Казань», «Национальная биб-

лиотека якутской-Саха ССР г.  якутск».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 16 ½ 0,5.

137. нБ РС  (Я), Ряк24375.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Экз. деф.: на пер. пятна, подтеки.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 15 ½ 0,5.

138. нБ РС  (Я), як20645.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
Обрез кн. блока мраморный.
Экз. деф.: на пер. пятна, подтеки.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 15,3 ½ 0,5.

139. нБ РС  (Я), як36257.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
Экз. деф.: на перед. печ. обл. разрывы, заломы, л. кн. блока разного 

формата.
Размер кн. блока: 25 ½ 17 ½ 1.

140. на РС  (Я), кн. фонд—№  217.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15 ½ 0,5.

141. РнБ, онл Якут/3-738.
текст якут.
пер. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,6 ½ 16 ½ 0,6.

142–148. апостольския чтения на все воскресные и празд-
ничные дни и на разные случаи на якутском языке / пра-
восл. миссион. о-во. — Казань : типолитогр. В.  М. Ключнико-
ва, 1902. — 80  с.

ценз.: печатать разрешается. г.  Казань, 19 февр. 1902  г. пред. Совета 
Братства св. гурия еп. чебоксарский Иоанн.

Содерж.: Святой апостоллар онорбут суолларын суруга ; Святой Иа-
ков апостол соборнай суруга ; Святой петр апостол иккис соборнай су-
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руга ; Святой павел апостол Рим омук дьонугар суруйбут суруга ; Свя-
той павел апостол Коринф омук дьонугар бастыÇа суруйбут Суруга ; 
Святой павел апостол Коринф омук дьонугар суруйбут иккис суруга ; 
Святой павел апостол галат омук дьонугар суруйбут суруга ; Святой па-
вел апостол ефес омук дьонугар суруйбут суруга ; Святой павел апостол 
Филиппы диэн дойду дьонугар суруйбут суруга ; Святой павел апостол 
Колоссай диэн дойду дьонугар суруйбут суруга ; Святой павел апостол 
Солун диэн дойду дьонугар бастыÇ суруйбут суруга ; Святой павел апо-
стол тимофейга бастыÇа суруйбут суруга ; Святой павел апостол тимо-
фейга иккис суруйбут суруга ; Святой павел апостол тит диэн апостолга 
суруйбут суруга ; Святой павел апостол еврейдарга суруйбут суруга ; 
прокимны праздничные ; прокимны общие ; прокимны на разные слу-
чаи ; указатель, Какой апостол и по какому случаю читается.

текст якут., рус.

142. нБ РС  (Я), Ряк36435.
пер. библ. картон обклеен коленкором, корешок и уголки ледерин.
На корешке блинтовое тиснение «п.М.у.К.у.О.».
На тит. л., с.  3 штампы «управление Казанского учебного округа. пе-

дагогический музей», «Науч. библиотека г.  Казань», «Национальная биб-
лиотека якутской-Саха ССР г.  якутск».

На с.  17 штамп «Национальная библиотека якутской-Саха ССР 
г.  якутск».

На тит. л. штемпеля «рекат.», «проверено 1949  г.».
На перед. пер. крышке наклейка «№  1434».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 16 ½ 0,4.

143. нБ РС  (Я), як20661.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На перед. пер. крышке помета Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: на перед. пер. крышке пятна и потеки.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 14,5 ½ 0,3.

144. нБ РС  (Я), як20664.
72  с.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Экз. деф.: неполный, отсутствуют с.  73–80, частично утрачен тит. л., 

нарушено крепление кн. блока, общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15,5 ½ 0,8.

145. нБ РС  (Я), Ряк24378.
печ. обл.
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На тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-
кина г.  якутск».

Экз. деф.: общ. загрязнение обл. и кн. блока, пятна, потеки и потер-
тости.

Размер кн. блока: 24,5 ½ 16 ½ 0,5.

146. нБ РС  (Я), Ряк24379.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
Экз. деф.: ветхое состояние обл.
Размер кн. блока: 24 ½ 15,5 ½ 0,5.

147. на РС  (Я), кн. фонд—№  188.
печ. обл.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 15,5 ½ 0,5.

148. цнБ Янц Со Ран, 2-193823.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 7, 45 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  2, 17 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала аН 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 14 ½ 0,3.

БУКваРи

149–152. Букварь для якутов / правосл. миссион. о-во. — 
Казань : типолитогр. Императ. ун-та, 1895. — 37, 6  с.

ценз.: От Совета Братства св. гурия печатать дозволяется. Казань, 11 
дек. 1894  г. пред. Совета Братства св. гурия анастасий, епископ чебок-
сарский.

текст рус., якут.

149. нБ РС  (Я), к 1.
пер. цельный, картон обтянут тканью.
На с.  3, 21 пометы Н.  Н. грибановского.
На тит. л., с.  17, 37 штампы «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская государств. центральная библиотека. 
Книгохранилище», «якутская национальная библиотека».

На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствуют с.  1–6 второго ряда.
Размер кн. блока: 15,4 ½ 11 ½ 0,2.
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150. нБ РС  (Я), Ряк36441.
печ. обл.
На перед. обл. штамп «Библиотека Императорского Казанского уни-

верситета 1949  г.».
На тит. л. штамп «Национальная библиотека якутской-Саха ССР, 

г.  якутск», штемпеля «проверено 1949  г.», «рекат.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16 ½ 11,5 ½ 0,3.

151. вмно, б.н.
Без пер.
На тит. л. дарств. запись «Многоуважаемому учителю геннадию Се-

меновичу донскому и вашему музею дарю эту книгу. Бывший ваш ученик 
егоров Н.п.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15 ½ 11 ½ 0,2.

152. нБ КфУ, в164971.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  37 штамп «учН библиотека при Кгу», 

там же штемпеля «проверено 1949  г.», «проверено 2006  г.», «2-е издание».
На обороте тит. л., с.  17 запись «Николаю Катанову на память от со-

ставителя д.  а. Кочнева 1895  г. Июня 10 дня», там же штамп «Научная 
библиотека таССР при Кгу Фанни Китапханэсе».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 11 ½ 0,3.

153. *[Русско-якутский букварь : (для учителей). — Казань, 
1896].

Экз. не найден.
грибановский Н.  Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский ; 

якут. респ. б-ка им. а.  С. пушкина. — якутск, 1965. — ч.  3. Народное 
просвещение. — С.  51 (№  635).

154–160. Букварь для якутов / правосл. миссион. о-во. — 
Казань : тип. Императ. ун-та, 1897. — 7, 51  с.

ценз.: От Совета Братства св. гурия печатать разрешается. Окт. 31 дня 
1896  г. пред. Совета Братства св. гурия анастасий, еп. чебоксарский.

текст рус., якут.

154. нБ РС  (Я), к22-68.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На перед. пер. крышке, обороте штамп «якутской бесплатной народ-

ной библ. читальни».
На с.  1 форзаца, тит. л. штампы «якутской бесплатной народной биб-

лиотеки читальни», «якутская городская библиотека».
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На тит. л. штампы «якутская государств. центральная библиотека. 
Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

На с.  17, 51 штампы «якутская государств. центральная библиотека. 
Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,5 ½ 0,4.

155. нБ РС  (Я), к22-69.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л., с.  17, 50 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,5 ½ 0,4.

156. нБ РС  (Я), Ряк36431.
печ. обл.
На тит. л. штамп «Национальная библиотека якутской-Саха ССР 

г.  якутск», штемпеля «проверено 1949 г.», «рекат.».
Экз. деф.: разрывы по краю печ. обл., заломы, потертости по всему 

кн. блоку.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 16 ½ 0,3.

157. нБ РС  (Я), к22-66.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке наклейка «3348».
На тит. л. штампы «якутская национальная библиотека», «якутская 

государств. центральная библиотека. Краевед. фонд», «Комиссия по изу-
чению якутской а.С.С.Р. Российская академия наук», неразборчивый 
круглый штамп.

На тит. л., с.  1 неразборчивый круглый штамп.
На тит. л., обороте с.  51 пометка «габышев».
На тит. л., с.  17, 51 штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище», «якутская государственная центральная 
библиотека. Краевед. фонд».

пометки, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,5 ½ 0,3.

158. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-2938.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На с.  1, 17, 51 штампы «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры», «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,2 ½ 0,2.

159. РгБ, S14/378.
[2], 51  с.
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пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке наклейка «Букварь для якутов 1897  г.».
На тит. л. штамп «Библиотека М.п.М.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 0,5.

160. РнБ, 20.95.4.389.
печ. обл.
На печ. обл. наклейка «зала 20. Шкаф. 95. полка 4, №  389».
На тит. л. «государств. публичная библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15,8 ½ 0,4.

161–166. Букварь  для якутов / правосл. миссион. о-во. — 
Казань : типолитогр. Императ. ун-та, 1898. — 51  с.

ценз.: От переводческой комиссии православного миссионерского об-
щества печатать дозволяется. Казань, 20 января 1898  г. председатель ко-
миссии проф. Казанской академии М.  Машанов.

текст рус., якут.

161. нБ РС  (Я), Ряк36433.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На с.  1 штампы «Библиотека Казанской духовной семинарии», «На-

циональная библиотека якутской-Саха ССР г.  якутск».
На с.  17 штампы «центральная научная публичная библиотека. г.  Ка-

зань», «Национальная библиотека якутской-Саха ССР г.  якутск».
На тит. л. штемпеля «проверено 1949  г.», «рекат.», наклейка «№ инв. 

№ хр. Кат. Б.К.д.а.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,5.

161а. нБ РС (Я), к15-65.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. пер. крышке, тит. л., с.  17, 51 штамп «якутская националь-

ная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
пометы Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,5.

161б. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-2939.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На с.  1 штампы «Библиотека якутского епархиального женского учи-

лища», «Научно-исследовательский институт языка и культуры».
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На с.  1, 17, 51 штампы «Научно-исследовательский институт языка и 
культуры», «Библиотека НИИялИ яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,6 ½ 15,5 ½ 0,2.

162. РгБ, S14/493.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке наклейка «Букварь для якутов 1898  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 14,9 ½ 0,2.

163. РнБ, 20.95.4.415.
пер. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  33, 51 штамп «государств. публичная библиотека в ле-

нинграде».
На тит. л., с.  17 штампы «Научно-справочная библиотека центрально-

го государственного исторического архива в ленинграде», там же записи 
«20.95.4.415», «10/III №  63».

На последней с. нахзаца наклейка «типография гпБ. Бригада №  4. 
1951  г.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 14,9 ½ 0,2.

164. РнБ, онл Якут/4-19.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,4 ½ 15,3 ½ 0,2.

165. нСБ Ргиа, 4624.
печ. обл.
На перед. печ. обл. треугольный штамп «ленингр[адский] центр[аль-

ный] гос[ударственный] архив».
На тит. л., с.  17 штамп «Научно-справочная библиотека центрального 

государственного исторического архива в ленинграде».
Экз. деф.: уголки с. заламываются.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 16,0 ½ 0,2.

166. нБ КфУ, в-6896.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 51 штемпеля «проверено 1949  г.», «проверено 2006  г.», 

«2-е издание», там же штампы «Научная библиотека №  6896 Qazan — Ка-
зань», «управление казанского учебного округа. педагогический музей».

На с.  2 нахзаца запись «К.  Н.» [Катанов Николай?].
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 11 ½ 0,4.
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167. *[Букварь для якутов / правосл. миссион. о-во. — 2-е 
изд. — Казань : типолитогр. Императ. ун-та, 1901. — 52  с.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский ; 

якут. респ. б-ка им. а.  С. пушкина. — якутск, 1965. — ч.  3. Народное 
просвещение. — С.  51 (№  633).

УчеБниКи РУССКого ЯзыКа

168. *[Первоначальный учебник русского языка для якутов / 
правосл. миссион. о-во. — 1890].

Экз. не найден.
Никанор, епископ. Ведомость о миссионерских изданиях для просве-

щения инородцев якутской области // якут. епарх. ведомости. — 1904. — 
№  1. — С.  14.

Мелетий. записка о введении грамотности между инородческим насе-
лением в якутской области // якут. обл. ведомости. — 1895. — №  20. — 
С.  5.

169–171. Первоначальный учебник русского языка для яку-
тов / [правосл. миссион. о-во]. — Казань, 1895. — Вып.  1. — 
140  с.

текст рус., якут.

169. нБ РС  (Я), к365-1054.
пер. цельный, картон обтянут тканью.
Без тит. л.
На с.  17 штампы «якутская государств. центральная библиотека. Крае-

вед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  33, 140 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  47 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  5 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 форзаца, 3, 5, 67, 77 пометы Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: утрачен тит. л., общ. загрязнение экз., пятна, потертости по 

всему кн. блоку.
Размер кн. блока: 14,5 ½ 11 ½ 0,7.

170. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-461.
пер. картон обклеен тканью.
На с.  2 нахзаца запись преп. духов. семинарии С. парышева: «человек. 

голова — 5 стр.; глаза и нос — 6; Рот, туловище, рука — 7; Нога и проч. 
органы — 8–9; числит. и прилагат. с существит. 9–11; Кровное и духовное 
родство 11–13; занятия — 13–14; Местоимения — 15–18; учебная принад-
лежность 18–19; Одежда 19–22; Кушанья 22–25; приправы 25–26; хлеба и 
травы 26–27; плоды 28–29; Огородные овощи 29–30; дом 30–32; Вещи в 
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доме 33–37; Строения во дворе 37–38; Сбруя и инвентарь 38–39; домашние 
животные 40–44; Вещи на [гумны] 44–45; дикие звери — 46–47; птицы 
47–49; Рыбы 50–51; Игрушки 51–52; деревья 52–54; Небесные предметы — 
54–55; погода 56–57; Страны света 57–58; числительные 58–70; Время 
60–62; Меры веса 63–64; денежный счет 64–66; Меры длины 66–68; Меры 
бумаги 69; Насекомые 69–71; газы 71–72; Оружие 72; земля 73–74; Мине-
ралы 74–75; плотничьи инструменты 75–77; Кузнечные инструменты 77–78; 
Болезни 78–80; торговля 81–82; предмет и части 82–85; Речь 85–86; чув-
ства 87–88; Способности и свойства человека 88–89; душев. настроения 
89–90; Количества и свойства 91–104; Слова веры и храмы 104–109; глаго-
лы 110–140. 24 сент. 1915 г.  якутск. Стефан парышев».

Владел. запись «а.  попов».
На с.  1, 2 нахзаца штамп «Библиотека НИИялИ яаССР», от руки, 

чернилами сост. огл. учебника.
Экз. деф.: утрачен тит. л., общ. загрязнение, пятна, потертости по 

всему кн. блоку.
Размер кн. блока: 14,6 ½ 9,7 ½ 0,4.

171. нБ КфУ, ц-2774.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке штемпель «проверено 2008  г.».
На тит. л. штемпеля «рекат.», «проверено 1949  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,9.

172–175. Первоначальный учебник русского языка для яку-
тов : (материалы для разговор. уроков) / правосл. миссион. 
о-во. — 2-е изд. — Казань : типолитогр. В.  М. Ключникова, 
1900. — 196, IV  с.

172. РгБ, S12/265.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «публич. и Румянцов. музей. Библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16 ½ 12,5 ½ 0,5.

173. РнБ, 2-162.
пер. библ. картон обклеен коленкором.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15,2 ½ 11,5 ½ 0,8.

174. нСБ Ргиа, 4625.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «ленинградский центральный историче-

ский архив», «Библиотека Санкт-петербургского Синода».
На тит. л., с.  17 штамп «Научно-справочная библиотека центрального 

государственного архива в ленинграде».
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На задн. обл. наклейка «4625».
Экз. деф.: уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 15,3 ½ 11,8 ½ 0,7.

175. нБ КфУ, в-6885.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штемпеля «рекат.», «проверено 1949  г.», «проверено 

2006  г.», «2-е издание», там же штампы «TG-TII GILMI KOTPXANE T.H.-
И.Э.И. Научная библиотека №  6885 Qazan — Казань», «управление казан-
ского учебного округа. педагогический музей».

На с.  2 нахзаца запись «К.  Н.» [Катанов Николай?].
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 10 ½ 1.

176. *хитров,  Д. Краткая грамматика якутского языка / 
д.  хитров. — 2-е изд. — [Казань], 1905.

Экз. не найден.
хороших, п. п. якуты : Опыт указ. ист.-этнол. лит. о якут. народно-

сти / п.  п. хороших ; под ред. и с предисл. Э.  К. пекарского. — Иркутск, 
1924. — C.  32 (№  578).

177–179. Первоначальный  учебник русского языка для яку-
тов : (материалы для разговор. уроков) / правосл. миссион. 
о-во. — 3-е изд. — Казань : типолитогр. Императ. ун-та, 
1907. — XII с., 246  с., IV; табл.

ценз.: по постановлению переводч. комис. правосл. миссион. о-ва 
печатать разрешается. Казань, 1907 г. 6 мая.

Содерж.: Отдел 1-й: человек, голова, глаз, нос…; Отдел 2-й: Качества и 
свойства, слова веры, упражнения на русско-якутском языке ; Отдел 3-й: 
Склонение имен существительных, склонение имен прилагательных, спря-
жение глаголов ; Отдел 4-й: предлоги, после которых ставится родитель-
ный падеж, предлоги, после которых ставится дательный падеж, предлоги, 
после которых ставится винительный падеж, предлоги, после которых ста-
вится предложный падеж, предлоги, употребляющиеся с несколькими па-
дежами ; Отдел 4-й: якутские глаголы в алфавитном порядке.

текст парал. рус., якут.

177. нБ РС  (Я), к367-1055.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На тит. л., с.  17 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15,8 ½ 11,6 ½ 1,2.

178. РгБ, Р39/192.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «публич. и Румянцов. музей. Библиотека».
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Экз. деф.: с. III–VI оторваны.
Размер кн. блока: 16 ½ 12,5 ½ 1,5.

179. РнБ, онл Якут/2-1531.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  I, 33, IV штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде», там же 

штемпель «проверено 1950».
есть дублет с.  209–224.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15,8 ½ 11,5 ½ 0,9.

г.  томСК

180–182. опыт перевода на якутский язык воскресных сти-
хир на «господи воззвах» тропарей, кондаков, величаний и 
слова Иоанна златоустого : изд. епископа Никанора. — томск : 
тип. епарх. братства, 1902. — [2], 14  с.

ценз.: От якутской церковно-миссионерской комиссии и цензуры при 
ней печатать дозволено 1902  г. января 4. Никанор, епископ якутский и 
Вилюйский.

180. нБ РС  (Я), б.н.
14  с.
Копия с изд.
На тит. л. штампы «гос. публичная б-ка в ленинграде», «РНБ. Отдел 

внешнего обслуживания».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 21 ½ 0,1.

181. РнБ, онл Якут/3-1538.
14  с.
печ. обл.
Экз. деф.: часть утрачена, состояние ветхое.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 14,3 ½ 0,1.

182. РнБ, Якут/3-251.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 14,5 ½ 0,1.
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183–186. Böhtlingk,  о. U
..
ber die sprache der Jakuten. Gram-

matik, text und worterbuch : Besonderer Abdruck des dritten Bandes 
von Dr. а. Th. v. Middendorff’s Reise in den Aussersten Norden 
und Osten Sibiriens / O. Böhtlingk. — St. Peterburg : Buchdrucke-
rei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1851. — LVIII, 
300, [1], 197, 184  с.).

Содерж.: Einleitung. — С.  LIV ; Jakutische grammatik. — С.  LV–LVIII, 
300; Jakutischer text mit deutscher ubersetzung. — С. [1], 197; Jakutisch deutsches 
wörterbuch. — С.  1–184.

текст якут., нем.

183. нБ РС  (Я), к1298/4237.
LVIII, 300, [2], 184  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На передней пер. крышке наклейка «Бетлинк. якутский язык».
На тит. л. владел. запись «Библиотека якутского музея».
На тит. л., с.  I первого ряда штампы «якутский областной статисти-

ческий комитет», «Общество изучения якутского края. яаССР».
На с.  I первого ряда, с.  97 второго ряда штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
тип. опечатка в «Jakutisch-deutsches wörterbuch» с.  147, ошибочно дано 

471.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: тит. л., с.  I первого ряда полуоторваны от кн. блока, с.  

нахзаца полуоторваны друг от друга.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 20,7 ½ 3.

184. РнБ, 13.3.356, иностр. фонд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке тиснение золотом «Böhtlingk. U

..
ber die sprache der Jakuten. 

1851».
На перед. печ. обл., тит. л., с.  33, 184 штамп «государств. публичная 

библиотека в ленинграде».
Обрез кн. блока крапчатый.

2. Книги С теКСтами 
на ЯКУтСКом ЯзыКе, изДанные 

в гоРоДах РоССии
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,1 ½ 23,2 ½ 2,4.

185. вгБил, K (S) J-23/D 671.
пер. библ. картон.
На корешке золотое тиснение «Böhtlingk. Sprache der Jakuten».
На с.  1 форзаца штамп «Ausderfdurdutherei u.d. gabelent — poschwib  

[с изображением рыцаря на коне]».
На с.  2 форзаца помета «v.d. Gabeleng».
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке тиснение золотом «Böhtlingk. U

..
ber die sprache der Jakuten. 

1851».
Экз. деф.: со следами грибкового поражения.
Размер кн. блока: 30,1 ½ 23,2 ½ 2,4.

186. РгаДа, БмСт офи иностранный.
[1], 178 с.
печ. обл.
На тит. л. штампы «Московский главный архив Министерства ино-

странных дел», «Библиотека барона В.  Р. Остен-Сакена».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «центральный государственный архив 

древних актов», там же штемпель «1957 год».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 23,5 ½ 1,5.

187–198. Böhtlingk, о. U
..
ber die sprache der Jakuten : 2 teile / 

O. Böhtlingk. — St. Peterburg : Buchdruckerei der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, 1851. — (Dr. а. Th. V. Midden-
dorff’s Reise in den Aussersten Norden und Osten Sibiriens. 
Bd III).

Theil 1. Einleitung. Jakutischer Text. Jakutische Grammatik. — 
LIV, 397, II  с.

текст якут., нем.

187. нБ РС (Я), нц1850.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На передней пер. крышке наклейка «Dr. а. Th. V. Middendorff’s 

Sibirische Reise. Band III. Theil 1. Uber die sprache der Jakuten von Otto 
Bohtlingk/ Zweite Lieferung: Einleitung und Jakutische Grammatik».

На с.  1 контртитула, с.  I, XXIX первого ряда, с.  97, 143, 191, 253, 301, 
333, 365 второго ряда, с.  II третьего ряда, на задней печ. обл. штамп «Биб-
лиотека якутского отдела Императорского Русск. географич. общества».

Восполнение копии с.  XXXIX–XLVIII первого ряда, с.  175–184 второго 
ряда.

На месте тит. л. вшита копия передней печ. обл.
На с.  XXVII первого ряда, с.  II третьего ряда штамп «якутская госу-

дарственная центральная библиотека. Книгохранилище».
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пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: разрывы.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 21,2 ½ 2.

188. нБ РС  (Я), к20160.
LIV, [1], 97–397, II с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Между передней пер. крышкой и передней печ. обл. вклеен вкладыш 

с записью «Справка. товарищу Эргис, г. [инст.] возвращена, согласно до-
говору между ним и инст. яИК [языка и культуры] от 8 февраля 1939  г., 
его собственная книга “U

..
ber die sprache der Jakuten” von O.  Böhtlingk. зав. 

фондами института яИК. г.  Баш.[арин]».
На с.  XVII, XXXV первого ряда, с.  105, 155, 171, 217, 259, 315, 351 

третьего ряда штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 
географич. общества».

На вкладыше, с.  I первого ряда штамп «Научно-исследовательский 
институт языка и культуры. тылы уонна культураны чинчийэр научнай 
институт».

На с.  I, XXVII первого ряда штамп «Библиотека г.  у. Эргиса».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, передняя пер. крышка оторвана от кн. 

блока.
Размер кн. блока: 27,4 ½ 21 ½ 2.

189. нБ РС  (Я), Ряк49542.
Владел. конволют. приплетена 1 кн.:
Theil 2. Jakutisch-deutsches wörterbuch. – [4], 176, 175–184 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На авантитуле запись «Из бывшей верхоянской библиотеки ссыльных. 

Из книг, подарок ссыльным членами экспедиции барона толя (погибшего 
на [одном] из островков ледовитого океана)».

На тит. л. штампы «Российская академия наук. Комиссия по изучению 
якутской я.а.С.С.Р.», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».

пометы и подчеркивания в тексте.
типографская опечатка в «Jakutisch-deutsches wörterbuch» с.  147, оши-

бочно дана 471.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 19 ½ 3,3.

190. Яглм, 1850а, инв. №  113.
96  с.
пер. библ. картон.
На тит. л. штампы «Научно-исследовательский институт якутской 

культуры», «НИИялИ яаССР библиотека», «Книжный фонд научной 
библиотеки як. филиала аН СССР», там же штемпеля «п-50», «п-51».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,7 ½ 20,5 ½ 0,7.
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191. гПиБ, К 81 5/25.
[4], LIV, [1], 96, [1], 11, 97–397, II с.
Владел. конволют. приплетена 1 кн.:
Theil 2. Jakutisch-deutsches wörterbuch. – [4], 184 с.
пер. картон обклеен бумагой.
дублюра с узор. тиснением.
Обрез кн. блока золотой.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 19 ½ 3,5.

Theil 2. Jakutisch-deutsches wörterbuch. — [1], 178  с.
текст якут., нем.

192. нБ РС  (Я), нц1851.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На передней пер. крышке наклейка «Dr. а. Th. V. Middendorff’s 

Sibirische Reise. Band III. Theil 2. Ethnographie enste Lieferung (Jakutisch-
deutsches wörterbuch)».

На авантитуле, с.  17, 33, 178 штамп «якутская государственная нацио-
нальная библиотека. яаССР».

На авантитуле штампы «Российская академия наук. Комиссия по изу-
чению якутской я.а.С.С.Р.», «якутская национальная библиотека».

тип. опечатка с.   147, ошибочно дана 471.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,3 ½ 21,3 ½ 1.

193. нБ РС  (Я), нц1851а.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На передней пер. крышке наклейка «Dr. а. Th. V. Middendorff’s 

Sibirische Reise. Band III. Theil 2. Ethnographie enste Lieferung (Jakutisch-
deutsches wörterbuch)».

На авантитуле запись «1847. 1851?».
Рукой переправлена типографская опечатка с.  147, ошибочно дана 471.
На с.  178 запись «ц. 4  р.».
тип. опечатка с.  147, ошибочно дана 471.
Экз. деф.: с.  2 форзаца, авантитул оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 22 ½ 1.

194. нБ РС  (Я), нц1852.
[4], 178  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На передней пер. крышке наклейка из печ. передней обл. «Dr. а. Th. 

V. Middendorff’s Sibirische Reise. Band III. Theil 2. U
..
ber die sprache der 

Jakuten. Erste Lieferung: Jakutisch-deutsches wörterbuch».
На передней печ. обл., авантитуле, с. 17, 33, 178 второго ряда штамп 

«якутская государственная национальная библиотека. яаССР».
На авантитуле штампы «Российская академия наук. Комиссия по изу-

чению якутской я.а.С.С.Р.», «якутская национальная библиотека».
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На тит. л. штамп «якутская государственная центральная библиотека. 
Книгохранилище».

На тит. л., с. [4] первого ряда штамп «Библиотека якутского отдела 
Императорского Русск. географич. общества».

тип. опечатка с.  147, ошибочно дана 471.
Экз. деф.: с.  2 форзаца, авантитул оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 22 ½ 1.

195. нБ РС  (Я), к20224.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На передней пер. крышке наклеена запись «Böhtlingk О. U

..
ber die 

sprache der Jakuten. Jakutisch-deutsches wörterbuch. 1789 зачеркнут. 1849».
На с.  2 форзаца наклеена передняя печ. обл., на ней внизу ручкой 

приписан год издания «1849».
На тит. л., с. 1 запись «г.  Эргис».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
пометы, подчеркивания в тексте.
На с.  178 наклейка «Оц. 10  руб.».
тип. опечатка с.  147, ошибочно дана 471.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, с.  97–100 оторваны, уголки с. помяты, 

заломлены.
Размер кн. блока: 31 ½ 23 ½ 1,2.

196. нБ РС  (Я), к22113.
[3], 175–184 с.
Владел. конволют. приплетена 1 кн.:
Theil 1. Einleitung. Jakutischer Text. Jakutische Grammatik. – 96  с.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке наклеена запись «Миддендорф а.  Ф. якутский 

язык. С.-петербург, 1851. Бетлингк О.  Н. (якут. текст)».
На с.  184 первого ряда, с.  45 второго ряда штамп «Библиотека якут-

ского отдела Императорского Русск. географич. общества».
На с.  1 второго ряда запись «г.  Эргис».
На с.  1, 3, 17, 33 второго ряда штамп «Библиотека г.  у. Эргиса».
На с.  3 второго ряда штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
На с.  175 первого ряда штамп «Научно-исследовательский институт язы-

ка и культуры. тылы уонна культураны чинчийэр научнай институт».
На с.  184 первого ряда, с.  17 второго ряда штамп «Научно-исследова-

тельский институт языка и культуры».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 20,5 ½ 0,6.

197. цнБ Янц Со Ран, 4-35332.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На тит. л., с.  17, 178 штамп «Научно-исследовательский институт язы-
ка и культуры».

На тит. л., с.  17, 178 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  2 тит. л., с.  17, 178 штамп «Книжный фонд научной библиотеки 

як. филиала аН СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,7 ½ 21 ½ 1.

198. гПиБ, а 19 2/1 т.  3. ч.  2.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «чертковская библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 23 ½ 1,2.

199–211. Ястремский, С.  в. падежные суффиксы в якутском 
языке : (этюд) С.  В. ястремского = Die casussuffixe im jakutischen 
von S.  Jastremsky / С.  В. ястремский ; Вост.-Сиб. отд. Императ. 
Рус. геогр. о-ва. — Иркутск : типолитогр. п.  И. Макушина, 
1898. — [3], 50, [1] с. — (труды якутской экспедиции, снаря-
женной на средства И.  М. Сибирякова (1894–1896  гг.) ; Отд.  2, 
т.  3, ч.  2, вып.  1). — Библиогр. в подстроч. примеч.

ценз.: печатано по распоряжению Восточно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского географического общества.

Содерж.: падежные суффиксы в якутском языке ; Имя: Изменения 
гласного в суффиксе ; Изменения конечного звука основы под влиянием 
начального звука суффикса ; Изменения начального согласного падежных 
суффиксов под влиянием последнего звука основы ; Винительный падеж ; 
творительный падеж ; Исходный падеж ; Суффикс ; О падежных суф-
фиксах в якутском языке вообще ; Местоимение: Местоимения самостоя-
тельные ; Местоимения суффиксированные ; Родительный падеж суффик-
сированного местоимения 3-го лица ; Именительный падеж ; Об n 
усиливающем основы ; S.  Jastremsky. Die casussuffixe im jakutischen.

текст рус., нем., якут.

199. нБ РС  (Я), к174-1617.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. и зад. пер. крышках, с. [1], [3] первого ряда, с.  5, 11, 33 

второго ряда штамп «якутская бесплатная народная библ. читальня».
На с. [3] первого ряда, с.  17, 33, 50 второго ряда, с. [2] третьего ряда 

штамп «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [1] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,5 ½ 0,3.

200. нБ РС  (Я), к174-1616.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
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На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штамп «якутская городская биб-
лиотека».

На перед. пер. крышке, с. [1], [3] первого ряда, с.  1, 17 второго ряда 
штамп «городская публичная библиотека в якутске».

На с. [1] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На с. [3] первого ряда, с.  17 второго ряда штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
На с. [3] первого ряда, с.  17, 33, 50 второго ряда, с. [2] третьего ряда 

штамп «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 15,6 ½ 0,3.

201. нБ РС  (Я), к174-1027.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На с. [3] первого ряда, с.  17, 33, 50 второго ряда, с.  1 нахзаца штамп 

«якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [3] первого ряда, с.  3 второго ряда штамп «городская публичная 

библиотека в якутске».
На с.  2 форзаца, с. [1] первого ряда штемпель «обязательный экземп-

ляр».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 16 ½ 0,3.

202. нБ РС  (Я), к174-1026.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [3] первого ряда, с.  17, 33 второго ряда штамп «якутгоснац. биб-

лиотека. Научный отд.».
На с. [3] первого ряда, с.  17, 33, 50 второго ряда штамп «якутская 

государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [1], [3] первого ряда штемпель «обменный фонд».
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,4 ½ 0,3.

203. нБ РС  (Я), к174-1028.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
пекарский, Э. заметка по поводу редакции «Верхоянского Сборника» 

И.  а. худякова (Иркутск, 1890) / Эд.  пекарский. — Иркутск : типолитогр. 
п.  И. Макушина, 1896. — 9  с. — Извлеч.: Изв. ВСОИРгО. — 1895. —  
№  4–5, т.  26. — С.  1–9.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1], [3] первого ряда, с.  17 второго ряда штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
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На с. [3] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На с. [3] первого ряда, с.  11 второго ряда, с.  1 четвертого ряда штамп 

«городская публичная библиотека в якутске».
На с. [3] первого ряда, с.  17, 33 второго ряда, с.  9 четвертого ряда 

штамп «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [1], [2], [3] первого ряда штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 четвертого ряда запись «якутской городской публичной биб-

лиотеки от [автора]».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствует л.  2 форзаца, контртит. наклеен как авантит., 

заломы.
Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 0,3.

204. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-1896.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На с. [3], 17, [2] штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16 ½ 0,3.

205. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-1896.
печ. обл.
На с. [4], 17 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала аН 

СССР».
На с.  17, 33, 49 штамп «Библиотека Вост.-Сиб. краевой плановой ко-

миссии».
Экз. деф.: состояние ветхое.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,4 ½ 0,2.

206. РгБ, XXIV 94/7. вып.  1. 1898.
50, 9 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На обороте тит. л., с.  41 штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16 ½ 0,5.

207. РгБ, XXIV 94/8. отд.  2. т.  3. ч.  2. вып.  1. 1898.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с. [2] первого ряда, с.  50 штамп «Библиотека Мо-

сковской духовной академии».
На обороте тит. л., с.  41 штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
подчеркивания в тексте.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 0,5.

208. БмаЭ (Кунсткамера), ж-510. отд.  2. т.  3. ч.  2. вып.  1.
Без перед. пер. крышки.
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На тит. л. инвентар. №  1627, карандаш. запись «дубл.[ет]».
На обороте тит. л. штемпель «пров[ер]-ка 1966-67».
На с.  1 нахзаца штемпель «БаН СССР. Оценка 19..  г. — р. 40  к.».
Экз. деф.: отсутствует перед. пер. крышка.
Размер кн. блока: 23,6 ½ 16 ½ 0,3.

209. РнБ, 20.98.1. 2/5.
пер. библ. картон. обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На обороте с. [1] третьего ряда запись «Кн. поступлений №  102  

14/X — 911 от Восточно-Сибирского отдела Императорского географиче-
ского общества».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,2 ½ 16 ½ 0,4.

210. нБ мгУ, 5в.у.128/4.
печ. обл.
На обороте перед. печ. обл. наклейка «Библиотека Восточно-Сибир-

ского отдела Императорского Русского географического общества. по ин-
вентарно №  4834, Шкаф. 7, полка 2. №  39».

На авантит., контртит. штамп «Библиотека Императорского Москов-
ского университета».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 24,2 ½ 16 ½ 0,4.

211. нБ мгУ, 3тП(21 : 43Я) Я-498.
печ. обл.
На обороте тит. л. штамп «Библиотека института восточных языков 

при Мгу».
Экз. деф.: углы кн. блока заломлены, корешок склеен скотчем (!).
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 0,5.

212–217. Богораз, в.  г. Материалы по изучению чукотского 
языка и фольклора, собранные в Колымском округе В.  г. Бо-
горазом / В.  г. Богораз. — (якутской экспедиции, снаряжен-
ной на средства И.  М. Сибирякова (1894–1896  гг.). Отд.  3, т.  11, 
ч.  3). — В подзаг. : (доложено в заседании Историко-филоло-
гического отделения 7 апреля 1899  г.).

ч.  1. Образцы народной словесности чукоч : (тексты с пе-
реводом и пересказы). — Санкт-петербург : Изд. Императ. 
акад. наук : тип. Императ. акад. наук, 1900. — X, XXXVI, 
417  с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Содерж.: Введение ; Отдел I. чукотские тексты с переводом и приме-
чания : 1. заговор о делании диких оленей домашними. Бычачий договор 
(примечание) ; 2. Сказка. два двоюродных брата. (прим.) ; 3. Сказка. 
Молодой шаман и его невеста (прим.) ; 4. Рассказ. (прим.) ; 5. Рассказ. 
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(прим.) ; 6. худой год. (прим.) ; 7. Моя жизнь. (прим.) ; 8. добровольная 
смерть. (прим.) ; 9. ложная добровольная смерть. (прим.) ; 10. Моя жизнь 
вся. (прим.) ; 11. Сказка об улэнкэ. (прим.) ; 12. Русская сказка. (прим.) ; 
13. при состязании ружьем. (прим.) ; 14. Обряд над покойником. похоро-
ны. (прим.) ; 15. Сказка о якунине. (прим.) ; 16. Времен войны рассказ 
(прим.) ; 18. Сказка. (прим.) ; 19. заячья сказка (прим.) ; 20. Медвежье 
ухо богатырь. (прим.) ; 21. Обряд при убивании диких оленей. (прим.) ; 
22. Мой промысел дичи. (прим.) ; 23. Волчий промысел. (прим.) ; 24. про-
мысел тюленя. (прим.) ; 25. Сказка о сироте. (прим.). В женском и муж-
ском произношениях.

ценз.: Напечатано по распоряжению Императ. акад. наук. Санкт-пе-
тербург, сентябрь 1900  г. Непременный секретарь, академик Н.  дубровин.

текст парал. рус., чукот.

212. цнБ Янц Со Ран, 4(с)чукч.-2671.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  III, 17, 33, 418 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,8 ½ 19,4 ½ 2.

213. цнБ Янц Со Ран, 4(с)чукч.-14170.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На с.  I, 17, 33, [418] штамп «яК. Н.И. База аН СССР, науч. библио-

тека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 20,7 ½ 2.

214. Бан, ПК/III 24.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок прокраш. ткань.
На корешке белилами запись «пК/III 24. труды якутск. экспедиции. 

1900. Отд.  3. т.  11. ч.  3».
На зад. пер. крышке наклейка «Инв. 2371/БаН СССР. пК/III 24».
На авантит. штамп «Библиотека постоянной полярной комиссии ИаН. 

поступление №  59, Отдел III, номер отдела 24».
На тит. л. инвентар. №  14719, «пК/III 24».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,7 ½ 20,3 ½ 1,9.

215. Бан, ак.в/244.
пер. библ. картон обтянут ледерином и обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  I штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На перед. печ. обл., с.  IV, 17, 19 штамп «Библиотека Российской ака-

демии наук СССР».
На с.  IV–V, 7 пометки на полях.
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Экз. деф.: нарушен порядок с.  17–24.
Размер кн. блока: 27,2 ½ 18,9 ½ 2,1.

216. нБ мгУ, Янжул 1804.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,6 ½ 20,5 ½ 2,2.

217. гПиБ, а32 7/12. ч.  1.
пер. библ. картон обклеен кожзаменителем, корешок и уголки про-

краш. ткань.
На корешке тиснение «Богораз В.г. Материалы по изучению чукот-

ского языка и фольклора, созданные в Колымском округе. 1900. гпИБ».
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  IV первого ряда, с.  417 третьего ряда штамп «государств. исто-

рическая научная библиотека НКп РСФСР», инвентар. №  355531.
подчеркивания, пометки по тексту.
Экз. деф.: с.  411–414 слиплись.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 2,4.

218–227. иохельсон, в.  и. Материалы по изучению юкагир-
ского языка и фольклора, собранные в Колымском округе 
В.  И. Иохельсоном / В.  И. Иохельсон ; Императ. акад. наук. — 
(труды якутской экспедиции, снаряженной на средства 
И.  М. Сибирякова (1894–1896 гг.) ; Отд.  3, т.  9, ч.  3).

ч.  1. Образцы народной словесности юкагиров : (тексты с 
пер.) : (доложено в заседании Ист.-филол. отд. 7 апр. 1899  г.). — 
Санкт-петербург : тип. Императ. акад. наук, 1900. — [1], VIII, 
XV, 240  с.

ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 
С.-петербург, ноябрь 1900  г. Непременный секретарь, академик Н.  дубро-
вин.

Содерж.: C.  I–XV — Введение. С.  1–72 — Отдел I. Сказки на верхне-
юкагирском наречии. С.  73–196. Отдел II. предания, легенды, рассказы, 
шаманские тексты и песни. На верхнеюкагирском наречии. С.  197–240 — 
Отдел III. параллельные тексты на двух наречиях юкагирскаго языка, 
исправленные образцы фраз, изданных академиком а.  Шифнером, и таб-
лицы системы родства.

текст парал. рус., юкагир.

218. нБ РС  (Я), Рк20836.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На авантит. штамп «дар г.  М. Василевич».
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
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пометы в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 1,2.

219. нБ РС  (Я), к41389.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На авантит. штемпель «1 нояб. 1901».
На тит. л. штемпель «1938  г.».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,2 ½ 20 ½ 1,3.

220. цнБ Янц Со Ран, 4(с)юкаг.-2672.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 17, 33, 240 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 26,4 ½ 19 ½ 1,2.

221. РгБ, S 84/76 ч.  1.
пер. библ. картон обклеен дерматином.
Внутри сохранена печ. обл.
На печ. обл., с. I первого ряда штамп «Библиотека главного штаба».
На тит. л. штамп «публичная библиотека С.С.С.Р. имени В.  И. ле- 

нина».
На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ле- 

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 19 ½ 2.

222. РгБ, XXIV 94/8.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «публичный и Румянцевский музей. Библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 19 ½ 2.

223. гПиБ, а 32 7/11. ч.  1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На тит. л. штамп «гос. историч. публ. б-ка РСФСР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 19 ½ 2.

224. Бан, 26/4227. ч.  1.
XV, 240  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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Внутри сохранена печ. обл.
На зад. пер. крышке наклейка «26/4227. ч.  1».
На перед. обл. и первом тит. л. круглый штамп «Библиотека Импера-

торской академии наук».
На тит. л., с.  17, 240 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,1 ½ 19,4 ½ 1,2.

225. нБ мгУ, ву 128/4 1900. т.  9. ч.  3.
VIII, XV, 240 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорского Московского универ-

ситета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 20,5 ½ 1,5.

226. нБ мгУ, 3 тП (2) Я 498.
пер. библ. картон обклеен бумагой, уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с. IV второго ряда, с.  240 штамп «Библиотека Московского универ-

ситета им. ломоносова».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 21 ½ 1,5.

227. нБ мгУ, Янжул 1805/IX.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки прокраш. 

ткань.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 20,5 ½ 1.

228–244. Ястремский,  С.  в.  грамматика якутского языка 
С.  В. ястремского / С.  В. ястремский ; Вост.-Сиб. отд. Импе-
рат. Русск. геогр. о-ва. — Иркутск : Изд. кн. магазина п.  И. Ма-
кушина, 1900. — [3], VIII, 307, II, III с. — (труды якутской 
экспедиции, снаряженной на средства И.  М. Сибирякова (1894–
1896  гг.) ; Отд.  2, т.  3, ч.  2, вып.  2).

Содерж.: [предисл.] ; 1. Фонетика: Буквы и звуки ; деление гласных. 
двугласные и трехгласные ; гармония гласных ; гармония гласных в сло-
вах сложных ; гармония гласных в словах, взятых с иностранных языков: 
а. Монгольские слова ; б. Русские слова; гармония гласных при соедине-
нии суффиксов ; перемена гласных, не вызванная стоящими рядом зву-
ками ; присоединение, выпадение, вставка и отпадение гласного ; Об 
устранении стечения гласных ; усиление и ослабление звука: а. В осно-
вах ; б. В суффиксах ; переход в согласный ; Об ударении ; Euclitica и не 
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собственные сложные слова ; давление согласных: а. простые ; б. Слож-
ные ; в. палатализированные ; г. аспирированные и affricata ; О выгово-
ре согласных вообще ; Согласный в конце и в начале слова ; зависимость 
согласного звука от гласного ; Соединения согласных ; Изменение двух 
сталкивающихся согласных при выпадении узкого гласного основы ; ас-
симиляция конечного согласного основы ; О переходе ч и ц палатализи-
рованные и в с ; табл. изменений начального согласного суффикса в за-
висимости от конечного звука основы ; Выпадение согласного ; Отпадение 
и присоединение согласного ; замена согласного другим, не вызванная 
стоящими рядом звуками, и переход в гласный ; ассимиляция на ряду с 
неассимилированными формами ; Изменение чуждых языку согласных в 
словах заимствованных ; аллитерация ; Образные речения ; 2. производ-
ные понятия и выражение отношений: а. Имя ; В. числительное ; С. Ме-
стоимение ; D. глагол ; F. Вопросительный суффикс ; 3. Синтаксис ; Оп-
ределение ; приложение ; О числе ; О местоимении ; О числительном ; 
1. личные глагольные формы ; 2. глагольные имена ; 3. деепричастия и 
супин ; О союзах ; О последовательности слов в предложениях ; Образцы 
народной словесности: загадки ; поговорки и пословицы ; Формула при-
сяги времен язычества ; Богатырский эпос.

текст парал. рус., якут. на с.  251–307.

228. нБ РС  (Я), к49555.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «дар Н.  С. григорьева».
На перед. печ. обл., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На тит. л. запись и подписи Н.  С. григорьева.
На тит. л. штамп «Кооперативное т-во “Сибирское книжное дело в 

Иркутске”».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,6 ½ 16,5 ½ 1,3.

229. нБ РС  (Я), к49562.
пер. библ. картон обтянут тканью, обклеен печ. обл.
На перед. печ. обл., обороте контртит., с.  11, 38, 77, 115, 129, 131, 161, 

184, 283 третьего ряда, с. II четвертого ряда штамп «прокопий прокопь-
евич явловский в якутске».

На с.  2 форзаца, с. I второго ряда, с.  1, 33, 85, 95, 143, 249 третьего 
ряда, обороте с. III пятого ряда штамп «п.  явловский».

На тит. л. штамп «Кн. магазин Макушина и посохина в якутске 
продает все книги и ноты по номинальной столичной цене».

На тит. л. штамп «дар Н.  С. григорьева».
На тит. л., с.  17 третьего ряда штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
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На тит. л., с.  1, 39, 55, 189, 249, 273, 284 третьего ряда штамп «про-
копий прокопьевич явловский».

На с.  1 форзаца, обороте контртит., с.  1 третьего ряда запись «г.  тар-
ский. 4.VII.50. якутск».

На с.  1 форзаца, с.  39, 145, 249 третьего ряда запись «г.  тарский».
На с.  2 форзаца, тит. л. запись п.  п. явловского.
На обороте с.  2 форзаца запись «а.  Бродников. 18/II–54  г. г.  якутск».
На обороте контртит. запись «алексею Бродникову на память г.  тар-

ский. 18.II.54. г.  якутск».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,8 ½ 1,5.

230. нБ РС  (Я), к46-1023.
пер. библ. картон обтянут тканью.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государств. центральная библиоте-

ка. Книгохранилище», «якутская государств. центральная библиотека. 
Краевед. фонд».

На с.  1 штамп «Из книг димитрия Васильевича афанасьева. 25 март. 
1910».

Экз. деф.: деформация пер., потертости, пятна, разрывы.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,5 ½ 1,5.

231. нБ РС  (Я), к47-166.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государств. центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
Экз. деф.: перед. пер. крышка оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 20 ½ 15 ½ 1,4.

232. нБ РС  (Я), к47-167.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца штамп «Редакция и контора журнала ленские волны 

(подписн. цена 2  р. 20  к. в год). адрес: якутск, Николаю ефимовичу 
Олейникову».

На с.  2 форзаца штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На печ. обл. запись «дублетный экземпляр».
На перед. печ. обл. штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На авантит. штамп «Национальная библиотека», штемпель «обязатель-

ный экземпляр».
На тит. л. запись «для ознакомления скидка 50  %», штампы «Редак-

ция и контора журнала ленские волны. якутск, Большая ул. […К…нской. 
191…]».
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На тит. л. штамп «Николай ефимович Олейников».
Экз. деф.: тит. л., с.  VIII первого ряда полуоторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 16,5 ½ 1,5.

233. нБ РС  (Я), к47-168.
VIII, 307 с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штампы «Кооперативное т-во “Сибирское книжное дело  

в Иркутске”», «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. 
фонд».

Экз. деф.: перед. пер. крышка оторвана от кн. блока, заломы, раз- 
рывы.

Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 1,5.

234. нБ РС  (Я), к20811.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, уголки ткане-

вые.
На корешке золотое тиснение «ястремский. грамматика якутского 

языка».
На тит. л., с.  33 штамп «дар г.  М. Василевич».
На тит. л., с.  17 штампы «Библиотека института народов Севера. ле-

нинград, Обводный 17», «Институт народов Севера. Библиотека ИНС. 
Обводный канал 17».

На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-
ка им. а.  С. пушкина».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,7 ½ 15,7 ½ 1,4.

235. нБ РС  (Я), к21686.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок дерматин.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп с иероглифами.
На перед. печ. обл., с.  17 штамп «[…]Отдел Иркутской обл.[астной] 

библиотеки».
На с.  [3], 17 штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,8 ½ 16,5 ½ 1,3.

236. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-508.
пер. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1 форзаца, с. [3], 25, III пятого ряда штамп «Библиотеки якут-

ского землячества г.  томска».
На с. [3], 17, 33, 307 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  2 перед. форзаца запись «гр. попов».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 15 ½ 1,4.
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237. РгБ, XXIV 94/7. т.  3. ч.  2. в.  2. 1900.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,6 ½ 1,5.

238. БмаЭ (Кунсткамера), ж-510. отд.  2. т.  3. ч.  2. вып.  2.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке золотое тиснение «Вост. Сиб. Отдел. И.Р.г.Общества», 

«труды якутской экспедиции», «Отд.  II т.  III. ч.  2. Вып.  2», «ястремский. 
грамматика якутского языка», «М.а. и Э.1900».

Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  17 текста, с.  1 нахзаца штамп 

«М[узей] а[рхеологии] и Э[тнографии] Библиотеки аН СССР».
На с.  1 нахзаца штемпель «БаН СССР. Оценка 19… г. 2  р.».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 16 ½ 1,4.

239. РнБ, 20.98.1.2/5 отд.  2. т.  3. ч.  2. вып.  2.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке золотое тиснение «труды якутской экспедиции», «Отд.  2.3.  

ч.  2. Вып.  2», изображение герба, «И.[мператорская] б.[иблиотека]».
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 форзаца наклейка «зала 20. Шкаф 98. полка 1 №  2/5».
На тит. л., с.  33, III огл. штамп «государств. публичная библиотека в 

ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,7 ½ 16,6 ½ 1,2.

240. Бан, 3в/21086.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 15,8 ½ 1,1.

241. Бан, 3в/21086.
пер. библ. картон обтянут ледерином, обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
На с.  1 нахзаца штемпель «4-68».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16 ½ 1,2.
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242. гПиБ, а 28 3/39.
пер. библ. картон обклеен бумагой, уголки и корешок дерматин.
На с.  1 форзаца штамп с изобр. черепа «Из книг Н.  а. драчева».
На тит. л. «Библиотека №  1676 — черн. зал Н.  а. драчева», круглый 

штамп из соединенных букв «М и К».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16 ½ 1,2.
243. гПиБ, а 28 3/38.
33–307, II, III с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Экз. деф.: отсутствуют с. [1], VIII, 1–32.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16 ½ 0,8.
244. нБ мгУ, 1551 в.
пер. библ. картон обклеен ледерином.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штампы «лингвистический кабинет при этнологическом 

факультете 1-го Мгу», «Кабинет Востока филологического фак[ульте]-та 
Мгу №  3», «Научно-исследовательский институт языкознания №  1785».

На обороте тит. л. штамп «Библиотека института восточных языков 
при Мгу».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16 ½ 1,4.

245–291. образцы народной литературы якутов : [в 5 вып.] / 
собр. Э.  К. пекарским. — Санкт-петербург : тип. Императ. 
акад. наук, 1907–1911. — (труды якутской экспедиции, снаря-
женной на средства И.  М. Сибирякова (1894–1896  гг.) ; т.  3, ч.  4).

вып.  1. дьулуруйар Ньургун-Боотур. — 1907. — 80  с.
текст якут.
245. нБ РС  (Я), як29895.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой и печ. обл., корешок ледерин.
На с.  1, 80 штамп «НИИялИ яаССР. Библиотека».
На с.  17 «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На с.  1 штемпеля «п-50», «п-51».
Отметки, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 30,3 ½ 0,8.
246. РгБ, XXIV 94 / 7 т.  3. в.  1–5.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
вып.  2. тойон Ньургун Бухатыыр ; ÃлбÈт Бэргэн ; удаÆаттар уолумар 

айгыр икки. — 1908. — 81–194  с.
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вып.  3. Кулкул БÈÆÈ оÆонньор Силипикээн эмээхсин икки. — 1909. — 
195–280  с.

вып.  4. Баhымньы-батыр Эрбэхтэй-бэргэн икки ; Элик-боотур Ньы-
гыл-боотур икки ; Инии-бии айыыhыт-Сиэнэ-ала-хара, Иэйэхсит-Сиэнэ-
Илэ-хара бухатыырдар. — 1910. — 281–400  с.

вып.  5. Сказки: 9) ҮÅт аас бэйэлээх ҮрÅÇ-айыы-тойон ыччаттара ; 
10) Орто дойдуга ороhулаан төрөөбÅт Орой-хара аттаах ОÆо-тулаайах ; 
11) ӨлÅÅ-ҮөдÅлбэ-бухатыыр ; 12) аландаайы-Куландаайы-Кулун-Куллуруу-
скай ; 13) чаарчахаан; 14) чурум-чурумчуку ; 15) чыычаах икки моÆус 
икки ; 16) тииÇ-оÆонньор икки таÇас-Кыйат икки ; 17) Үс бырааттыы-
лар ; 18) Кириисэлиир Кирилэ ; 19) хара-холорук балыстаах Эр-СоÆотох ; 
20) Эриэдэл-бэргэн ; 21) ОлоÇхолоон-обургу. — 1911. — 401–476  с.

На корешке наклейка «Образцы народной литературы якутов.  
В.  1–5».

На с.  1 вып.  1, с.  82 вып.  2, с.  281 вып.  4, с.  401 вып.  5 штамп «Библио-
тека публичная и Румянцевский музей».

Экз. деф.: печ. обл. полуоторвана, на с. надрывы.
Размер кн. блока: 23 ½ 17 ½ 2,5.

247. гПиБ, 59 7/80 в.1-4.
вып.  1. дьурулуйар Ньургун-боотур. — 1907. — [1], 80  с.
Владел. конволют.
приплетено 3 кн.:
вып.  2. тойон Ньургун-бухатыыр ; ÃлбÈт Бэргэн ; удаÆаттар уолумар 

айгыр икки. — 1908. — 81–194  с.
вып.  3. КÅлкÅл-бÈÆÈ оÆонньор Силипикээн эмээхсин икки. — 1909. — 

195–280  с.
вып.  4. Баhымньы-батыр Эрбэхтэй-бэргэн икки ; Элик-боотур Ньы-

гыл-боотур икки ; Инии-бии айыыhыт-Сиэнэ-ала-хара, Иэйэхсит-Сиэнэ-
Илэ-хара бухатыырдар. — 1910. — 281–400 с.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый, уголки колен-
кор.

На тит. л. штамп «Библиотека Императорского российского историче-
ского музея».

На перед. печ. обл. вып.  2 «дар 17 мая 1908. Инвентарный №  1933», 
3-го вып. «дар 20 апр. 1909. Инвентар. №  22312», вып.  4 «дар 22 сент. 
1910. Инвентар. №  2729д».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15 ½ 2.

248. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  1. ч.  1. вып.  1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 текста штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Библиотека 

Императорского Московского университета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 16,5 ½ 0,7.
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249. РнБ, 37.21.3.29.
пер. библ. картон обклеен кожзаменителем.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 текста штампы «географический факультет 

л.г.у», «Императорская публичная библиотека».
На с.  80 штемпель «Обм. 1957  г. акт РК — 2486/34».
На обороте перед. печ. обл., с.  1, 33 текста штамп «государств. пуб-

личная библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 16,1 ½ 0,4.

250. РнБ, 37.21.3.29.
вып.  1. дьурулуйар Ньургун-боотур. — 1907. — 80  с.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
вып.  2. тойон Ньургун-бухатыыр ; ÃлбÈт Бэргэн ; удаÆаттар уолумар 

айгыр икки. — 1908. — 81–194  с.
вып.  3. КÅлкÅл-бoÆo оÆонньор Силипикээн эмээхсин икки. — 1909. — 

195–280  с.
вып.  4. Баhымньы-баатыр Эрбэхтэй-бэргэн икки ; Элик-боотур Ньы-

гыл-боотур икки ; Инии-бии айыыhыт-Сиэнэ-ала-хара, Иэйэхсит-Сиэнэ-
Илэ-хара бухатыырдар. — 1910. — 281–400  с.

вып.  5. Сказки: 9) ҮÅт аас бэйэлээх Үр дьурулуйар Ньургун-боотур 
ÅÇ-айыы-тойон ыччаттара ; 10) Орто дойдуга ороhулаан төрөөбÅт Орой-
хара аттаах ОÆо-тулаайах ; 11) ӨлÅÅ-ҮөдÅлбэ-бухатыыр ; 12) аландаайы-
Куландаайы-Кулун-Куллуруускай ; 13) чаарчахаан; 14) чурум-чурумчуку ; 
15) чыычаах икки моÆус икки ; 16) тииÇ-оÆонньор икки таÇас-Кыйат 
икки ; 17) Үс бырааттыылар ; 18) Кириисэлиир Кирилэ ; 19) хара-холору-
кай балыстаах Эр-СоÆотох ; 20) Эриэдэл-бэргэн ; 21) ОлоÇхолоон-обур- 
гу. — 1911. — 401–476  с.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
Внутри на всех вып. сохранена печ. обл.
На корешке золотое тиснение «пекарский. Образцы народной литера-

туры якутов. 1 ч.  1.», изображение герба, «И[мператорская].б[иблиотека].».
В вып.  1, 2 на тит. л., с.  33 круглый штамп «государств. публичная 

библиотека в ленинграде».
Обрез кн. блоков крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15 ½ 2.

251. Бан, ак.в/1489.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
На обороте перед. печ. обл., с.  17, 80 штамп «Библиотека Российской 

академии наук СССР».
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,6 ½ 0,4.
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252. нБ РЭм, I.С.143.
вып.  1. дьулуруйар Ньургун-боотур. — 1907. — [3], 80  с.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
вып.  2. тойон Ньургун-бухатыыр ; ÃлбÈт Бэргэн ; удаÆаттар уолумар 

айгыр икки. — 1908. — 81–194  с.
вып.  3. КÅлкÅл-бÈÆÈ оÆонньор Силипикээн эмээхсин икки. — 1909. — 

195–280  с.
вып.  4. Баhымньы-баатыр Эрбэхтэй-бэргэн икки ; Элик-боотур Ньы-

гыл-боотур икки ; Инии-бии айыыhыт-Сиэнэ-ала-хара, Иэйэхсит-Сиэнэ-
Илэ-хара бухатыырдар. — 1910. — 281–400  с.

вып.  5. Сказки : 9) ҮÅт аас бэйэлээх Үр дьурулуйар Ньургун-боотур 
ÅÇ-айыы-тойон ыччаттара ; 10) Орто дойдуга ороhулаан төрөөбÅт Орой-
хара аттаах ОÆо-тулаайах ; 11) ӨлÅÅ-ҮөдÅлбэ-бухатыыр ; 12) аландаайы-
Куландаайы-Кулун-Куллуруускай ; 13) чаарчахаан; 14) чурум-чурумчуку ; 
15) чыычаах икки моÆус икки ; 16) тииÇ-оÆонньор икки таÇас-Кыйат 
икки ; 17) Үс бырааттыылар ; 18) Кириисэлиир Кирилэ ; 19) хара-холору-
кай балыстаах Эр-СоÆотох ; 20) Эриэдэл-бэргэн ; 21) ОлоÇхолоон-обур- 
гу. — 1911. — 401–472  с.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На корешке золотое тиснение «I.С.143. Э.  К. пекарский. Образцы на-

родной литературы якутов. ч.  1. текст. Р.М.И.».
На с.  1 текста штамп «Русский музей. Библиотека Этнографического 

отдела Императора александра III».
На с.  1 форзаца наклейка «Библиотека Этнографического отдела Рус-

ского Музея Императора александра III».
Инвентар. №  6712, 5904, 7515, 8234.
Экз. деф.: отсутствуют с.  473–476.
Размер кн. блока: 23 ½ 15,6 ½ 1,9.

вып.  2. Сказки : 2) тойон Ньургун-бухатыыр ; 3) Өлбөт Бэр-
гэн ; 4) удаÆаттар уолумар айгыр икки. — 1908. — 81–194  с.

текст якут.
253. нБ РС  (Я), як1062-3876.
81–122, 127–194  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 19, 41, 110 штампы «Российская академия наук. Комиссия по 

изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская государств. центральная библио-
тека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  123–126, ч. пер., л. с огл. оторван от кн. 

блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,7.
254. нБ РС  (Я), як1062-3877.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На перед. пер. крышке, с.  81, 194 штампы «городская публичная биб-
лиотека в якутске», «якутская государств. центральная библиотека. Крае-
вед. фонд».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  131–134.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15 ½ 1.

255. нБ РС  (Я), як33947.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
Внутри вложена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. владел. запись «Н.  григорьев».
На с.  81 штамп «дар Н.  С. григорьева».
На с.  81, 97 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
На задн. печ. обл. карандаш. записи «1. Икки удаÆан. 2. тÅÅл.  

3. айааhы ильдэр. 4. Куотар (быатын […]). 5. Киhи уматаллар. 6. Бала ыал 
уллудар ойун к[…]. 7. Эр кынад. Ойуну эмтир уолун ына […]. 8. Олорол-
лор 2 уол. 9. Эмиэ тÅÅл суодалба. 10. 2 уол Суодалба бараллар. 11. 1 уол 
ойох ылар. 12. 2 ыалга. Үөhээ бухатыыр. 13. Сыс[…] тÅмтÅ. 14. […]. 15. Иль-
дьир кыыс. 16. 2 бухатыыр. 17. тойох […]. 18. […]. 19. […]. 20. Кыыhы […]. 
21. Буруй тоÆо эрэ […]».

На тит. л. штампы «дар Н.  С. григорьева», «Республиканская библио-
тека им. а.  С. пушкина г.  якутск».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 16,8 ½ 0,8.

256. нБ РС  (Я), к5518.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок и уголки тканевые.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  81 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  81, 95 штампы «государств. научная библиотека. Книгохранили-

ще», «якутская национальная библиотека», «Российская академия наук. 
Комиссия по изучению якутской а.С.С.Р.», «государств. научная библио-
тека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Отметки, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: ветхий пер., потертости, нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,5 ½ 1.

257. цнБ Янц Со Ран, 8(с)Як.-60855.
пер. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На с.  81, 97, 194 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала 

аН СССР».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,3 ½ 0,4.

258. гПиБ, оиК 42785 762948.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,3 ½ 0,4.

259. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  1. ч.  1. вып.  2. 1908.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 текста штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Библиотека 

Императорского Московского университета».
Многие листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,5 ½ 0,7.

260. нСБ Ргиа, 51335.
пер. библ. картон обклеен ледерином и перед. печ. обл., корешок тка-

невый.
На перед. печ. обл. штампы «Научно-справочная библиотека цен-

трального государственного архива СССР», «Библиотека истор.[ических] 
знаний и вольн. [православ. о-ва?]. РСФСР. Истор. петроградский центр-
архив», «ленинградский центральный исторический архив», «Библиотека 
Санкт-петербургского Синода», инвентар. №  2088/1925.

На перед. обл. набор. текстовый штемпель «повреждено наводнением 
23 сентября 1924  г. = Endоmmagé par inondation du 23 Septembre 1924».

На с.  81, 194 штамп «Научно-справочная библиотека центрального 
государственного архива СССР».

уголки заломлены.
Некоторые листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 16,8 ½ 0,5.

вып.  3.  Сказка : 5) КÅлкÅл-бөÆө оÆонньор Силипикэн  
эмээхсин икки. — 1909. — 195–280  с.

текст якут.

261. нБ РС  (Я), як1062-3872.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  195, 205, 280 штампы «Российская академия наук. Комиссия по 

изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская национальная библиотека».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,5 ½ 0,7.
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262. нБ РС  (Я), як1062-3874.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  195, 211, 280 штампы «Российская академия наук. Комиссия по 

изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская государств. центральная библио-
тека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

На перед. пер. крышке штемпель «обязательный экземпляр».
На обороте перед. пер. крышки запись, датированная 21/VI–47  г. «с 

12 до 19, 6 дня. Константин Илларионов. Семенов афанасий. хатас. Ох-
лопков Иван егорович. усть-алданский район. Сотунуский наслег. Колхоз 
Красный [саты]. полина алексеевна», на внутр. стороне зад. пер. крышки 
запись этим же почерком «21/VI–47. прибыли и [другие]», там же и на 
с.  195, 206, 263, 270 неразборчиво др. записи.

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,7 ½ 0,5.

263. нБ РС  (Я), як1062-5300.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. пер. крышке штампы «…Игумнова в г.  якутске», «Библио-

тека якутского отдела Русск. географич. общества», «Библиотека Общест-
ва изучения якутского края».

На с.  203, 225, 247, 280 штампы «Библиотека якутского отдела Русск. 
географич. общества», «Библиотека Общества изучения якутского края», 
«якутская государств. центральная библиотека. Книгохранилище».

пометы, подчеркивания по тексту.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15 ½ 0,7.

264. нБ РС  (Я), як33948.
печ. обл.
На перед. печ. обл. владел. запись «дар Н.  С. григорьева».
На с.  195, 211 записи «дар Н.  С. григорьева», там же штампы «Респуб-

ликанская библиотека им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Экз. деф.: на перед. печ. обл. имеются разрывы и заломы.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,8 ½ 0,6.

265. нБ РС  (Я), к5519.
печ. обл.
На тит. л. владел. подпись Н.  григорьева.
На с.  195 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 25 ½ 17 ½ 0,7.

266. гПиБ, оиК 42785 762948.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. печ. обл. запись чернилами «дорогому георгию Ивановичу 

чулкову собирателю им. 12.II.09».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 16,8 ½ 0,4.

267. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  1. ч.  1. вып.  3. 1909.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 текста штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Библиотека 

Императорского Московского университета», инвентар. №  37269.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 0,8.

268. нБ мгУ, 1ZZ 197.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. пер. крышке штамп «Историко-этнологический кабинет».
На с.  280 штампы «Библиотека М.г.у. им. горького», «Фундаменталь-

ная библиотека М.Ф.И.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 15,5 ½ 0,8.

269. БмаЭ (Кунсткамера), л2050. I вып.  III.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке тиснение золотом «1909», «М[узей] а[нтропологии] и 

Э[тнографии]», «Образцы народн. литер. якутов. собр. пекарским. 
Вып.  3».

Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, на перед. печ. обл., с.  211, 1 нахзаца штамп «Музей 

антропологии и этнографии. Библиотека Российской академии наук СССР. 
№  1694».

На перед. печ. обл. штемпель «пров[ер]-ка 1966–67», карандаш. запись 
«Из кн. склада 21».

На с.  1 нахзаца штемпеля «БаН СССР. Оценка 19…  г.», «2  р.-к.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,6 ½ 16,1 ½ 0,4.

270. БмаЭ (Кунсткамера), л2050. I вып.  IV.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке тиснение золотом «1910», «М[узей] а[нтропологии] и 

Э[тнографии]», «Образцы народн. литер. якутов. собр. пекарским. Вып.  4. 
Сказки».

Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, на перед. печ. обл., с.  297, 1 нахзаца штамп «Музей 

антропологии и этнографии. Библиотека Российской академии наук СССР. 
№  1695».

На перед. печ. обл. штемпель «пров[ер]-ка 1966–67», карандаш. запись 
«13 сент. 10».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 16,1 ½ 0,5.

271. нСБ Ргиа, 51336.
пер. библ. картон обклеен перед. печ. обл., корешок тканевый.
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На перед. обл. штамп «Библиотека истор. знаний и вольн. [право- 
слав. о-ва?]. РСФСР. Истор. петроградский центрархив», инвентар. 
№  2088/1925.

На перед. обл., с.  195, 280 штамп «Научно-справочная библиотека 
центрального государственного архива СССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 16,8 ½ 0,4.

вып.  4. Сказки : 6) Баhымньы-баатыр Эрбэхтэй-бэргэн ик-
ки ; 7) Элик-боотур Ньыгыл-боотур икки ; 8) Инии-бии айыы-
hыт-Сиэнэ-ала-хара, Иэйэхсит-Сиэнэ-Илэ-хара бухатыырдар. — 
1910. — 281–400  с.

текст якут.

272. нБ РС  (Я), як1062-3882.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  1, 297, 400 штамп «якутская государств. центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15 ½ 0,7.

273. нБ РС  (Я), як1062-5302.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
пометы, подчеркивания в тексте.
На с.  281, 297, 400 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,5 ½ 0,7.

274. нБ РС  (Я), як20653.
На тит. л. штампы «Российская академия наук. Комиссия по изуче-

нию якутской а.С.С.Р.», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск», «государств. нац. библиотека. яаССР», «якутская националь-
ная библиотека».

На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,2 ½ 0,9.

275. нБ РС  (Я), як33949.
печ. обл.
На перед. печ. обл. владел. надпись «Н.  григорьев».
На с.  281 штампы «дар Н.  С. григорьева», «Республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На с.  297 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
пометы, подчеркивания в тексте.
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Экз. деф.: печ. обл. оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,5 ½ 0,7.

276. нБ РС  (Я), КцР22.
печ. обл., корешок и уголки тканевые.
На перед. печ. обл., с.  1 форзаца штемпель «обязательный экземпляр», 

штамп «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-бичик».
На с.  1, 400, 1 нахзаца штампы «Российская академия наук якутской 

а.С.С.Р. Комиссия по изучению», «якутская национальная библиотека», 
«якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,2 ½ 0,9.

277. цнБ Янц Со Ран, 8(с)Як.-61231.
печ. обл., корешок обклеен бумагой.
На с.  281, 313, 400 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиа-

ла аН СССР».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,8 ½ 0,5.

278. на РС  (Я), кн. фонд—№  3066.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «читальный зал цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15 ½ 0,7.

279. РнБ, онл Якут/4-39/I-4.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по перед. печ. обл.
На перед. печ. обл. штемпель «Инв. №  3815».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15,9 ½ 0,8.

280. гПиБ, оиК 42785, 762948.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. печ. обл. запись чернилами «Высокосимпатичному и глубо-

коуважаемому георгию Ивановичу чулкову. Эд. пекарский 20.II.1911. 
Спб.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15,9 ½ 0,8.

281. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  1. ч.  1. вып.  4. 1910.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1, 400 текста штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Фунда-

ментальная библиотека М.[осковского] Ф.[акультета] И.[стории]», «Истори-
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ко-этнологический кабинет при этнологическом факультете 1-го М.г.у.», 
инвентар. №  37265.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 0,8.

282. нСБ Ргиа, 51337.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. обл. набор. текстовый штемпель «повреждено наводнением 

23 сентября 1924  г. = Endommagé par inondation du 23 Septembre 1924».
На перед обл. штампы «Научно-справочная библиотека центрального 

государственного архива СССР», «Библиотека истор.[ических] знаний и 
вольн. [православ. о-ва?]. РСФСР. Истор. петроградский центрархив».

На с.  281, 400 штамп «Научно-справочная библиотека центрального 
государственного архива СССР».

Некоторые листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 16,8 ½ 0,5.

вып.  5. Сказки : 9) ҮÅт аас бэйэлээх Үр дьурулуйар Ньур-
гун-боотур ÅÇ-айыы-тойон ыччаттара ; 10) Орто дойдуга ороhу-
лаан төрөөбÅт Орой-хара аттаах ОÆо-тулаайах ; 11) ӨлÅÅ-
ҮөдÅлбэ-бухатыыр ; 12) аландаайы-Куландаайы-Кулун-Куллу-
руускай ; 13) чаарчахаан ; 14) чурум-чурумчуку ; 15) чыычаах 
икки моÆус икки ; 16) тииÇ-оÆонньор икки таÇас-Кыйат 
икки ; 17) Үс бырааттыылар ; 18) Кириисэлиир Кирилэ ; 
19) хара-холорукай балыстаах Эр-СоÆотох ; 20) Эриэдэл-бэр-
гэн ; 21) ОлоÇхолоон-обургу. — 1911. — [2], 401–476  с. — (Об-
разцы народной литературы якутов, издаваемые под редакцией 
Э.  К. пекарского. тексты ; 1).

ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук.
С.-петербург, март 1911  г. Непременный секретарь, академик С.  Ольден-
бург.

текст якут.

283. нБ РС  (Я), як1062-5305.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л., с.  401, 475, 476 штампы «якутская государств. центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «Российская академия наук. Комиссия по 
изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская национальная библиотека».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,5 ½ 0,5.

284. нБ РС  (Я), як33950.
печ. обл.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На с.  401 штамп «дар Н.  С. григорьева».
На с.  401, 417 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
На перед. печ. обл. владел. запись «Н.  григорьев».
Отметки, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: на печ. обл. разрывы, заломы, кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,5 ½ 0,5.

285. цнБ Янц Со Ран, 8(с)Як.-945.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  401, 417, 433, [1] штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
В конце кн. вшиты тит. л. т. и огл. т.  1.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,4 ½ 0,4.

286. РнБ, онл Якут/4-39/I-5.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  459 запись «отсюда дальше — легче», с.  461 «зaписи ([…] Э.  К. пе-

карского)».
На тит. л., с.  401 владел. запись «а.  Н. Самойлович».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,3 ½ 16 ½ 0,5.

287. гПиБ, 1-475 в.  5.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На тит. л. штамп «государственная публичная историческая библио-

тека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,3 ½ 16 ½ 0,5.

288. гПиБ, 59 7/80 в.  5.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. помета «47», штамп «государственная публичная историче-

ская библиотека», штемпель «Склад 3  р. академкнига».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,3 ½ 16 ½ 0,5.

289. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  1. ч.  1. вып.  5. 1911.
401–476, [4] с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На с.  1 текста штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Фундамен-

тальная библиотека М.[осковского]Ф.[акультета]И.[стории]», «Историко-эт-
нологический кабинет при этнологическом факультете 1-го М.г.у.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 0,8.

290. БмаЭ (Кунсткамера), л2050. I вып.  V.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
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На корешке тиснение золотом «1911», «М[узей] а[нтропологии] и 
Э[тнографии]», «Образцы народн. литер. якутов. собр. пекарским. Вып.  V. 
Сказки».

Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, на перед. печ. обл., с.  415, 1 нахзаца штамп «Музей 

антропологии и этнографии. Библиотека Российской академии наук СССР. 
№  1696».

На перед. изд. обл. штемпель «пров[ер]-ка 1966–67», там же запись 
«11 мая 1911».

Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,1 ½ 0,4.

291. нСБ Ргиа, 51338.
401–476, [3] с.
пер. библ. картон обклеен прокраш. бумагой, на ней вырез. перед. 

печ. обл., корешок тканевый.
На перед. обл. штампы «Научно-справочная библиотека центрального 

государственного архива СССР», «Библиотека истор.[ических] знаний и 
вольн. [православ. о-ва?]. РСФСР. Истор. петроградский центрархив».

На с.  401, [3] штамп «Научно-справочная библиотека центрального 
государственного архива СССР».

Некоторые листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,7 ½ 0,4.

292–319. образцы народной литературы якутов, собранные 
И.  а. худяковым : [в 2 вып.] / под ред. Э.  К. пекарского ; 
[ред. якут. текстов В.  М. Ионов] ; Рос. акад. наук. — Санкт-
петербург ; петроград, 1913–1918. — (Образцы народной лите-
ратуры якутов, издаваемые под редакцией Э.  К. пекарского. 
тексты ; 2).

292–304. вып.  1. Сказки : 1) чаркый икки Барыллыа [икки] ; 
2) Көтөр кынаттаах ; 3) ҮчÅгэй уөдьÅйээн ; 4) Биэс-ынахтаах-
Бэйбэрикээн-эмээхсин ; 5) ураныкаан-оÆонньор ; 6) Бэрт-ха-
ра ; 7) ОÆонньордоох эмээхсин ; 8) хаан-дьаргыстай ; 9) чаар-
чахаан ; 10) чыычаах икки МаÇыс икки ; 11) ОноÆостоон–
чуокаан икки Олоон-долоон [икки]. — Санкт-петербург : тип. 
Императ. акад. наук, 1913. — 190  с.

текст якут.

292. нБ РС  (Я), КцР23.
печ. обл.
На обороте перед. обл. штамп «Национальная библиотека РС  (я). 

Сандалы-Бичик».
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На с.  2, 17 штамп «якутская государств. центральн. библиотека. Кни-
гохранилище».

Экз. деф.: на печ. обл. разрывы, заломы, задн. обл. оторвана от кн. 
блока.

Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 1,2.

293. нБ РС  (Я), як21657.
пер. библ. картон.
Штамп «якутская государств. центральная библиотека. Книгохрани-

лище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15 ½ 1,2.

294. нБ РС  (Я), як21669.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На тит. л. штампы «Российская академия наук. Комиссия по изуче-

нию якутской а.С.С.Р.», «якутская государств. центральная библиотека. 
Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

На с.  17, 190 «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. 
фонд», «якутская национальная библиотека».

пометы по всему тексту.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15 ½ 1,2.

295. нБ РС  (Я), як33951.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. печ. обл. владел. запись «Н.  григорьев».
На перед. пер. крышке штамп «дар Н.  С. григорьева».
На с.  1, 15 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 1,2.

296. нБ РС  (Я), як646-3866.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
На пер. владел. запись «Н.  григорьев».
На с.  2 форзаца рукоп. вых. дан. изд.
На с.  1 штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
Между с.  190 и нахзацем вклеено рукоп. огл. на якут. яз., сост. г.  Кар-

дашевским.
На с.  1, 17, 190 штампы «якутская государств. центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
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На с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15 ½ 1.

297. цнБ Янц Со Ран, 8(с)Як.-243108.
печ. обл., корешок обклеен бумагой.
На с.  2, 17 штамп «Кн. фонд научной библиотеки яНц СО РаН».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 16,3 ½ 0,8.

298. РгБ, Д 62/171. худяков. образцы народной литературы якутов. ч.  2. 
т.  II. в.  1.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 текста штамп «Московский публичный и Румянцевский му-

зей».
подчеркивания по тексту.
Экз. деф.: утрата уголков.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 17 ½ 1,3.

299. РнБ, онл Якут/4-39/II-Iа.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На с.  1 штампы «гос. публичная библиотека в ленинграде», «Обм. 

1917  г. / акт РК-3230 / 7».
Размер кн. блока: 24,4 ½ 16,2 ½ 0,8.

300. РнБ, Якут/4-39/II-1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 штампы «государств. публичная библиотека в ленин-

граде», «И[мператорская] п[убличная] б[иблиотека] [аббревиатура помеще-
на внутри герба]».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,8 ½ 0,8.

301. гПиБ, 59 7/80 т.  2 в.  1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Овал. штамп «государств. историческая библиотека».
На тит. л. дарств. запись «г.  И. чулкову».
Состояние экз. удовлетвор.

302. БмаЭ (Кунсткамера), л2050. вып.  I.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный с золотым тис-

нением «1911», «М[узей] а[нтропологии] и Э[тнографии]», «Образцы на-
родн. литер. якутов. собр. пекарским. Вып.  1. 1913».

Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, на перед. печ. обл., на с.  17, 1 нахзаца штамп «Музей 

антропологии и этнографии. Библиотека Российской академии наук СССР. 
№  1697».
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Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,1 ½ 0,7.

303. нСБ Ргиа, 51339.
пер. библ. картон обклеен прокраш. бумагой, на ней вырез. перед. 

печ. обл., корешок тканевый.
На перед. обл. штампы «Научно-справочная библиотека центрального 

государственного архива СССР», «Библиотека истор.[ических] знаний и 
вольн. [православ. о-ва?]. РСФСР. Истор. петроградский центрархив», 
«ленинградский центральный исторический архив», «Библиотека Санкт-
петербургского Синода», инвентар. №  2087/1925.

На перед. обл. набор. текстовый штемпель «повреждено наводнением 
23 сентября 1924  г. = Endommagé par inondation du 23 Septembre 1924».

На с.  1, 17, 190 штамп «Научно-справочная библиотека центрального 
государственного архива СССР».

Некоторые листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,7 ½ 0,6.

304. нБ РЭм, I С.143.
печ. обл.
На перед. обл., с.  17 штампы «Русский музей Императора александра 

III. Библиотека этнографического отдела», «Библиотека государственного 
музея этнографии».

Не все листы разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,3 ½ 16,6 ½ 0,7.

305–319. вып.  2. пословицы и поговорки. — песни. — за-
гадки. — Саги : 1) Бэрт хара ; хоро (прародители якутов) ; 
хаптаÆай Баатыр. — петроград : тип. Рос. акад. наук, 1918. — 
[4], 191–258 с.

ценз.: Напечатано по распоряжению Рос. акад. наук. Июнь 1918  г. 
Непременный секретарь акад. С.  Ольденбург.

текст якут.

305. нБ РС  (Я), як33952.
191–258  с.
печ. обл.
На перед. печ. обл. владел. запись «Н.  григорьев».
На обороте тит. л. штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,5.

306. нБ РС  (Я), як641-3878.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На с.  2 форзаца штампы «Российская академия наук. Комиссия по 
изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская государств. центральная библио-
тека. Краевед. фонд».

На тит. л. штампы «Российская академия наук. Комиссия по изуче-
нию якутской а.С.С.Р. 3277», «якутская национальная библиотека».

На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
подчеркивания, пометы в тексте.
Экз. деф.: кн. блок частично рассыпан.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,5.

307. нБ РС  (Я), як21660.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л., с.  207, 258 штамп «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,5 ½ 0,5.

308. нБ РС  (Я), як26735.
печ. обл.
На тит. л. штамп «центр. госбиблиотека тССР».
На обороте тит. л., с.  207 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На обороте тит. л. штемпель «27 акт №  23 50».
Экз. деф.: кн. блок оторван от печ. обл., заломы.
листы не разрезаны.
Размер кн. блока: 24,9 ½ 16,5 ½ 0,5.

309. цнБ Янц Со Ран, 8(с)Як.-2382.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1], 223, 239 штамп «Научно-исследовательский институт языка 

и культуры».
На с. [1], 197, 207, 231, 258 штамп «Научно-исследовательский инсти-

тут языка и культуры».
На с. [1], 217, 258 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
В нач. кн. (ошибочно) тит. л. ко всему т.  2, огл. т.  2, л. посвящ., в 

конце кн. — задн. обл. журн. «Живая Старина», вып.  8, 1909  г. с огл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,3 ½ 0,3.

310. РгБ, Д62/171.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Императорский Московский Румянцевский му-

зей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 16,3 ½ 0,7.

311. РгБ, Д62/171.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
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На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,3 ½ 0,8.

312. РгБ, Д62/171.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Императорский Московский Румянцевский му-

зей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 0,5.

313. РнБ, Якут/4-39/II-2а.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «государств. публичная библиотека в ленин-

граде», штемпель «Обм. 1957  г. аКт РК-3230/8», инвентар. №  2921.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,6 ½ 0,4.

314. РнБ, Якут/4-39/II-2.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «государств. публичная библиотека в ленин-

граде», инвентар. №  2624.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,2 ½ 0,4.

315. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  2. ч.  1. вып.  2. 1918.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., тит. л. штампы «Библиотека Мгу им. горького», 

«Фундаментальная библиотека М.[осковского]Ф.[акультета]И.[стории]», «Ис-
торико-этнологический кабинет при этнологическом факультете 1-го  
М.г.у.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,2 ½ 16 ½ 0,5.

316. БмаЭ (Кунсткамера), л2050. II вып.  2.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На передней печ. обл. карандаш. запись «дар автора в ноябре 1918».
На с.  2 форзаца, перед. печ. обл., тит. л., с.  205, 1 нахзаца штамп «Му-

зей антропологии и этнографии. Библиотека Российской академии наук 
СССР. №  1698».

На с.  1 нахзаца штемпель «БаН СССР. Оценка 19.. 1  р. 50  к.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 16,3 ½ 0,4.

317. нБ РЭм, I С.143.
печ. обл.
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На перед. печ. обл., тит. л., с.  191, 258 штамп «Библиотека государст-
венного музея этнографии».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,7 ½ 0,3.

318. нСБ Ргиа, 51340.
пер. библ. картон обклеен прокраш. бумагой, на ней вырез. перед. 

печ. обл., корешок тканевый.
На перед. обл., тит. л., с.  258 штампы «Научно-справочная библиотека 

центрального государственного архива СССР», «Библиотека истор.[иче-
ских] знаний и вольн. [православ. о-ва?]. РСФСР. Истор. петроградский 
центрархив», инвентар. №  2087/1925.

Некоторые листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 16,7 ½ 0,4.

319. Яглм, б.н.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
вып.  2. тойон Ньургун-бухатыыр ; ÃлбÈт Бэргэн ; удаÆаттар уолумар 

айгыр икки. — 1908. — 81–194  с.
вып.  3. КÅлкÅл-бÈÆÈ оÆонньор Силипикээн эмээхсин икки. — 1909. — 

195–280  с.
вып.  4. Баhымньы-батыр Эрбэхтэй-бэргэн икки ; Элик-боотур Ньы-

гыл-боотур икки ; Инии-бии айыыhыт-Сиэнэ-ала-хара, Иэйэхсит-Сиэнэ-
Илэ-хара бухатыырдар. — 1910. — 281–400  с.

вып.   5. Сказки : 9) ҮÅт аас бэйэлээх ҮрÅÇ-айыы-тойон ыччаттара ; 
10) Орто дойдуга ороhулаан төрөөбÅт Орой-хара аттаах ОÆо-тулаайах ; 
11) ӨлÅÅ-ҮөдÅлбэ-бухатыыр ; 12) аландаайы-Куландаайы-Кулун-Куллуруу-
скай ; 13) чаарчахаан; 14) чурум-чурумчуку ; 15) чыычаах икки моÆус 
икки ; 16) тииÇ-оÆонньор икки таÇас-Кыйат икки ; 17) Үс бырааттыы-
лар ; 18) Кириисэлиир Кирилэ ; 19) хара-холорук балыстаах Эр-СоÆотох ; 
20) Эриэдэл-бэргэн ; 21) ОлоÇхолоон-обургу. — 1911. — 401–476  с.

На с.  2 форзаца запись «перевод “Кулук Куллустуура” на стихи. 
1) 196  с. — 1  с. на пустые места = 195  с. 2) 195  с. ½ 2 (в переводе 1  с. на  
2 стих. с.) = 390  с. 3)  390 стих. страниц ½ 29 стих. строк = 11,310 строк. 
или приблизительно около (учитывая неполные строки прозаического 
текста) 10  000–11  000 стихотворных строк. “Кулун Куллустуур” не имеет 
сплошного стихотворного текста, в нем много мест рассказываются прямо 
прозой или ритмизованной прозой. И.п. 18.XI.55 гор. Москва».

На с.  1 запись «1. Олонхо в то время неправильно назывались сказка-
ми — И.  пухов 8 сентября 1954».

На с.  2 запись-разъяснение «1» «говорит о том, почему он записывал 
натуралистические места и поощрял олонхосута не стесняться в этом на-
правлении. поскольку эти места в настоящем издании пропущены, мы 
эту часть предисловия собирателя опускаем — И.  п.». там же: «Это не 
совсем точно, изменения в деталях, разумеется, неизбежны. Но в то вре-
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мя, когда В.  Н. Васильев проводил свои записи, олонхо еще не было за-
писано. 2. В дальнейшем собирателю».

На с.  3 запись-пояснение к вычеркнутому тексту «Речь идет о якут-
ских студентах, проживающих в период подготовки издания 1916 года в 
ленинграде», там же: «В дальнейшем Э.  К. пекарский подробно говорит о 
неточностях, допущенных указанными лицами при записи и переписке 
“академической транскрипцией”, поскольку в настоящем мы пользуемся 
современным якутским алфавитом».

На с.  4 запись-пояснение к вычеркнутому тексту «Э.  К. пекарский пи-
сал имена Сорун Болмура и старухи Симэхсин с маленькой буквы. Мы 
их, как это принято сейчас, заменили большой буквой. при написании 
якутских слов академическую транскрипцию заменили современными  
буквами — И.  п.».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, оторван от пер.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 18 ½ 2,8.

320–340. образцы народной литературы якутов, записанные 
В.  Н. Васильевым / под ред. Э.  К. пекарского. — петроград : 
тип. Императ. акад. наук, 1916. — V, 196  с. — (Образцы на-
родной литературы якутов, издаваемые под редакцией Э.  К. пе-
карского. тексты).

вып.  1. Саха олоÇхолоро : Куруубай хааннаах Кулун Кул- 
лустуур.

ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 
Март 1916  г. Непременный секретарь, академик С.  Ольденбург.

текст якут., предисл. рус.

320. нБ РС  (Я), як637-3869.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по изд. обл.
пометы, подчеркивания в тексте.
На с.  196 запись «прочел [подпись] 6/VI–39  г.».
На с.  2 форзаца штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 17, 196 штампы «Российская академия наук. Комиссия по 

изучению якутской а.С.С.Р. 3276», «якутская государств. центральная 
библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 1.

321. нБ РС  (Я), КцР11.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по изд. обл.
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На тит. л., с.  17 штамп «государств. центральная библиотека. Краевед. 
фонд».

На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-
лы-Бичик».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 1.

322. нБ РС  (Я), як637-3871.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 первого ряда запись «дублетный экз.».
На с.  2 форзаца, с.  1 первого ряда штамп «Из книг Н.  е. Олейни- 

кова».
На с.  1 первого ряда, с.  17 «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  2 форзаца, с.  1 первого ряда штемпель «обязательный экземп-

ляр».
Отметки, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: потертости, разрывы, потеки.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 16 ½ 1,1.

323. нБ РС  (Я), як33946.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. владел. запись «Н.  григорьев».
На тит. л., с.  17 штампы «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск», «дар Н.  С. григорьева».
Отметки, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 17 ½ 1.

324. нБ РС  (Я), як1063-5307.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
На пер., с.  1, 196 штамп «якутская государств. центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 14,5 ½ 1.

325. нБ РС  (Я), як1063-5310.
пер. библ. картон обклеен печ. обл. др. вып. (Вып.  4 / собр. Э.  К. пе-

карским. — Санкт-петербург, 1910), корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по осн. тексту.
На с.  1, 17, 196 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
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пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,8 ½ 1.

326. нБ РС  (Я), як21656-о/ф 2696.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 196 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Экз. деф.: на печ. обл. разрывы, пятна; деформация кн. блока.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,5 ½ 1,3.

327. нБ РС  (Я), як36743.
печ. обл.
На с.  1 первого ряда штампы «Библиотека Императорского Казанского 

университета», «Национальная библиотека якутской-Саха ССР г.  якутск», 
штемпель «проверено 1949  г.».

Отметки, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: на печ. обл. разрывы, заломы.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 1,2.

328. нБ РС  (Я), як35655.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «гос. публ. библ. имени Салтыкова-Щед-

рина».
На с.  1 первого ряда, с.  17 штамп «Национальная библиотека якут-

ской-Саха ССР г.  якутск».
На перед. печ. обл., обороте обл. штемпель «погашено».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 1,2.

329. нБ РС  (Я), к5517.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  I помета Н.  Н. грибановского.
На с.  I, 17, 33, 196 штампы «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище», «Книгохранилище якутской публичной библиотеки.  
я.а.С.С.Р.».

На с.  I, 17, 35, 65 штамп «якутская национальная библиотека».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15,6 ½ 1.

330. цнБ Янц Со Ран, 8(с)Як.-2275.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  I, 31, 47 круглый штамп «Научно-исследовательский институт 

языка и культуры».
На с.  I, 17, 196 штампы «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры», «Библиотека НИИялИ яаССР».
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На с.  196 текст от руки фиолетовыми чернилами: «установлено, что 
автор-сказитель данного олонхо тимофеев-теплоков Иннок. гурьевич жив; 
живет он в чурапчин. районе хонторинском наслеге, является членом 
колхоза им. андреева — в местности “дирин”. Олонхо сказывал с 14 лет. 
за последнее десятилетие перестал исполнять олонхо по суеверным сооб-
ражениям. Но нынче вновь начинает восстанавливать свое олонхо.  
28.III.41. тя.».

Экз. ветхий.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 15,5 ½ 0,9.

331. цнБ Янц Со Ран, 8(с)-60856.
печ. обл.
На с. I, 17, 196 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала 

аН СССР».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,7 ½ 0,8.

332. РгБ, Д62/217 васильев. образцы народной литературы якутов. ч.  1. 
в.  1.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 штамп «Императорский Московский Румянцевский музей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 17 ½ 1,5.

333. РнБ, Якут/4-39/III-1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 круглые штампы «государств. публичная библиотека 

в ленинграде», «И[мператорская] п[убличная] б[иблиотека] [аббревиатура 
помещена внутри герба]».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,1 ½ 16 ½ 0,9.

334. гПиБ, 59 7/80 т.  3. вып.  1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,6 ½ 16 ½ 1,5.

335. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  3. ч.  1. вып.  1. 1916.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На передней печ. обл., тит. л. штампы «Библиотека Мгу им. горько-

го», «Фундаментальная библиотека И.Ф.л.И.а», «Историко-этнологический 
кабинет при этнологическом факультете 1-го М.г.у.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 16 ½ 1,3.

336. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  3. ч.  1. вып.  1. 1916.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
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На с.  1 штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Библиотека Импе-
раторского Московского университета», инвентар. №  37266.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 16,5 ½ 1,3.

337. нБ мгУ, 1Zz 197; т.  3. ч.  1. вып.  1. 1916.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На с.  1, 196 штампы «Библиотека Мгу им. горького», «Фундаменталь-

ная библиотека И.Ф.л.И.», инвентар. №  37267.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 1,3.

338. нБ РЭм, I.С.143.
печ. обл.
Кн. блок рассыпан до с.  16, перед. л. и обложка оторваны.
На перед. печ. обл., с.  17 штампы «Русский музей императора алек-

сандра III. Библиотека Этнографического отдела», «Библиотека государст-
венного музея этнографии».

Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 25,1 ½ 16,7 ½ 0,8.

339. БмаЭ (Кунсткамера), л2050. III вып.  I.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный с золотым тис-

нением «1911», «М[узей] а[нтропологии] и Э[тнографии]», «Васильев. Об-
разцы народн. литер. якутов. Сказки. 1916. МаиЭ».

Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, на перед. печ. обл., с.  17, 1 нахзаца штамп «Музей 

антропологии и этнографии. Библиотека Российской академии наук СССР. 
№  1699».

На с.  1 нахзаца штемпель «БаН СССР. Оценка 19.. 3  р. 50  к.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 15,8 ½ 0,8.

340. нСБ Ргиа, 51341.
пер. библ. картон обтянут ледерином и печ. обл., корешок тканевый.
На перед. обл. набор. текстовый штемпель «повреждено наводнением 

23 сентября 1924  г. = Endommagé par inondation du 23 Septembre 1924», 
штамп «Научно-справочная библиотека центрального государственного 
архива СССР».

На с.  1, 17, 196 штамп «Научно-справочная библиотека центрального 
государственного архива СССР», инвентар. №  2089/1925.

На с.  196 штамп «гау МВд СССР. ленинград. Реставрац.[ионная] мас-
терск.[ая]. проверено 25/III 1964  г. Контролер подпись».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,9 ½ 15,8 ½ 0,8.

341–430. Словарь якутского языка / сост. : Э.  К. пекарский, 
д.  д. попов, В.  М. Ионов ; Императ. акад. наук. — Санкт-пе-
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тербург : тип. Императ. акад. наук, 1907–1930. — (труды якут-
ской экспедиции, снаряженной на средства И.  М. Сибирякова 
(1894–1896  гг.) ; т.  3, ч.  1). — Библиогр. в подстроч. примеч.

вып.  1 (а, а). — 1907. — [4], XVIII, [1] с., 1–320 стб.
ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 

С.-петербург, апрель 1907  г. Непременный секретарь, акад. С.  Ольденбург.

341. нБ РС  (Я), як1065-5291.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На авантит., тит. л., стб.  17, 960 штампы «Российская академия наук. 

Комиссия по изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская государств. централь-
ная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 19 ½ 1.

342. нБ РС  (Я), як27412.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «центр. госбиблиотека тССР», «Tyrkmenistaan Devlet 

Kitaap haanasь. туркменская государств. библиотека».
На обороте тит. л., стб.  18 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На обороте тит. л. штемпель «27 акт N  23».
Экз. деф.: на шмуцтитуле разрыв.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1.

343. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-6008.
На с. [1], л.  1 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На с. [1], 6, 10, л.  81 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  2 запись а.  попова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 18,7 ½ 0,8.

344. нБ СвфУ, Ре3408.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. «якутский государственный университет. Библиотека №», 

штемпель «Ре 3408».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 18,5 ½ 1.

345. нБ СвфУ, Ре3425.
пер. библ. картон.
На тит. л. штамп «якутский педагогический институт. Библиотека 

№», штемпеля «14 фев 1967», «н/о 44621».
Экз. деф.: пер. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 30 ½ 28,5 ½ 1.



113

2. Книги с текстами на якутском языке, изданные в городах России

346. нБ СвфУ, Ре4616.
пер. библ. картон.
На с.  1 запись «Ре4616».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 19 ½ 1.

347. нБ СвфУ, Ре4617.
пер. библ. картон.
На с.  1 запись «Ре4616».
Экз. деф.: отсутствует тит. л.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 19,5 ½ 0,9.

348. на РС  (Я), кн. фонд—№  653.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. запись «якутскому губархиву 1/13 декабря 1921  г. е.  Стре-

лов».
На тит. л. штампы «якутское губ. управл. архивным делом», «СССР. 

Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. архивный отдел. 
центральный государственный архив», «читальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 19 ½ 1.

349. БЯгомииКнС, инв. №  40890/1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутская государств. национальная библиотека», 

«якутская государств. центральная библиотека. Книгохранилище», «Биб-
лиотека ягОМИиКНС им. ем.  ярославского. Фонд».

На тит. л. дарств. запись «г-ну Эд.  пекарскому», штамп «Иван Нико-
лаевич Эверстов».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 19,5 ½ 0,9.

350. БЯгомииКнС, инв. №  40890/1.
XVIII, 1–320 стб.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На авантит. дарств. запись «г-ну Эд.  пекарскому», штамп «Иван Ни-

колаевич Эверстов».
На тит. л. штампы «якутская государств. национальная библиотека», 

«якутская государств. центральная библиотека. Книгохранилище», «Биб-
лиотека ягОМИиКНС им. ем. ярославского. Фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 20 ½ 0,8.

351. РгБ, XXIV 94/7 т.  3. ч.  1. в.  1. 1907.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На авантит. штамп «Библиотека публичного Румянцевского музея».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 21 ½ 1,3.
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352. РнБ, 20.98.1.2/3. т.  3; ч.  I вып.  1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл. шифр 20.98.1.2/3, там же зачеркнут старый 

20.51.7.36/2.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 20 ½ 0,8.
353. Бан, Спр. 4сл/Якут 2.
пер. библ. картон обтянут ледерином и обклеен бумагой.
На контртит., стб.  17 штамп «Библиотека ленинградск. отделения Ком-

мунистической академии».
На тит. л., стб.  17, 320 штемпель «Справ.-библиогр. группа».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,1 ½ 20 ½ 0,8.
354. Бан, 1898/3319.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке белилами написано «1898/3319. пекарский. Словарь якутск. 

языка. Вып.  1».
На зад. пер. крышке наклейка «1898/3319. В.  1».
На перед. печ. обл., авантит. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук», инвентар. №  10880.
На контртит., с.  17, стб.  319 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,6 ½ 20,2 ½ 0,8.
355. нСБ Ргиа, 51335.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., стб.  319 штамп «Научно-справочная библиотека централь-

ного государственного архива СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,6 ½ 20,7 ½ 0,8.

356. нСБ Ргиа, 89264.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл. шифр «89264».
На контртит., стб. 17 штамп «Научно-справочная библиотека государ-

ственного исторического архива в ленинграде».
На зад. пер. крышке набор. штемпель «гау МВд СССР. ленигр.[ад-

ская] Реставрац.[ионная] Мастерск.[ая] №  22/II 1965. Контролер [подпись]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,1 ½ 20,2 ½ 0,7.

вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] с., 321–640 стб., [1] c.
ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 

С.-петербург, сентябрь 1909  г. за непременного секретаря, акад. а.  Кар-
пинский.
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357. нБ РС  (Я), як1065-5292.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 авантит. запись «д.  Борисов».
пометы, подчеркивания в тексте.
На авантит., тит. л., стб.  17 штамп «якутская государств. центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 19,5 ½ 1.

358. нБ РС  (Я), як27413.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «центр. госбиблиотека тССР», «Tyrkmenistaan Devlet 

Kitaap haanasь. туркменская государств. библиотека».
На обороте тит. л., стб.  18 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На обороте тит. л. штемпель «27 акт №  23».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19,5 ½ 1.

359. нБ РС  (Я), КцР19.
печ. обл., корешок и уголки тканевые.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На с.  2 форзаца, тит. л., стб.  17 штамп «якутская государств. цент-

ральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., стб.  17 штамп «Российская академия наук якутской а.С.С.Р. 

Комиссия по изучению».
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 19 ½ 0,6.

360. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-3848.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На стб.  1 круглый штамп «Научно-исследовательский институт языка 

и культуры».
На л.  1, 2, 7, 82 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 7, 11 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  3 запись а.  попова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,1 ½ 19,3 ½ 0,8.

361. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-5932.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На л.  2, 7, 11, 82 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  1, 2 владел. штемпель «BUURSAP Miit. B.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,7 ½ 20,4 ½ 0,7.
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362. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-6009.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На л.  2, 11 штамп «Научно-исследовательский институт языка и куль-

туры».
На л.  2, 11, 83 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 7, 11, 82 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  1 запись г.  гермогенова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 18,7 ½ 0,7.

363. нБ СвфУ, Ре3409.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», штемпель «Ре 3409».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 19,5 ½ 0,8.

364. нБ СвфУ, Ре3418.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штемпель «Ре3418».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 19 ½ 0,8.

365. нБ СвфУ, Ре3426.
пер. библ. картон.
На тит. л. штамп «якутский педагогический институт. Библиотека 

№», штемпеля «1962», «14 фев 1967», «н/о 44690».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,6 ½ 19,8 ½ 0,8.

366. нБ СвфУ, Ре4619.
пер. библ. картон.
На стб.  321 штемпель «Ре4619»
На стб.  322 штамп «якутский государственный университет. Библио-

тека №».
Экз. деф.: отсутствует тит. л.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 19,5 ½ 0,8.

367. музей вСош, б.н.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 19,5 ½ 0,8.

368. музей вСош, б.н.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,7 ½ 19,5 ½ 0,8.

369. РгБ, XXIV 94/8 т.  3. ч.  1. в.  2. 1909.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На авантит. штамп «Библиотека публичного Румянцевского музея».
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Экз. деф.: реставрация с утерей текста стб.  637–640.
Размер кн. блока: 29 ½ 20 ½ 1,3.

370. Бан, аК2/104.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На зад. пер. крышке наклейка «БаН СССР. аК2/104».
На перед. печ. обл., авантит. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук».
На шмуцтит., с. [1] третьего ряда штамп «Библиотека Российской ака-

демии наук СССР».
На контртит. инвентар. №  104514.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 20,1 ½ 0,7.

371. Бан, Спр. 4 сл/Якут 2.
пер. библ. картон. обтянут ледерином, обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На авантит. и стб.  640 штамп «Библиотека ленингр. отделения Ком-

мунист. академии при цИК СССР».
На перед. печ. обл., стб.  337–338, 640 штемпель «Справ.-библиогр. 

группа».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,1 ½ 20 ½ 0,7.

372. гПиБ, Рт 49/П-24 в.  2.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «государственная публичная историческая библио-

тека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,1 ½ 20 ½ 0,7.

373. нБ мгУ, тП (2)/Я 498.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На перед. пер. крышке наклейка «якутская экспедиция. труду — 

(отд. 2) т.  3. ч.  1. пекарский, Э. Словарь якутского языка».
На обороте тит. л. штамп «Библиотека института восточных языков 

при Мгу».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 20,5 ½ 1,3.

374. нСБ Ргиа, 89265.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На контртит., стб.  640 штамп «Научно-справочная библиотека. госу-

дарственного исторического архива в ленинграде», там же инвентар. 
№  89265.

На зад. пер. крышке набор. штемпель «гау МВд СССР. ленигр.[ад-
ская] реставрац.[ионная] мастерск.[ая] №  28/II 1951. Контролер [подпись]».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 20,1 ½ 0,8.

вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., 
[2] c.

ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 
С.-петербург, июнь 1912  г. Непременный секретарь, акад. С.  Ольденбург.

375. нБ РС  (Я), як1065-5293.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На авантит., тит. л., стб.  17, 960 штампы «Российская академия наук. 

Комиссия по изучению якутской а.С.С.Р.», «якутская государств. централь-
ная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 19,5 ½ 1.

376. нБ РС  (Я), як27414.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штампы «центр. госбиблиотека тССР», «Tyrkmenistaan Devlet 

Kitaap haanasь. туркменская государств. библиотека».
На обороте тит. л., стб.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На обороте тит. л. штемпель «27 акт №  23».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 20,5 ½ 1.

377. на РС  (Я), кн. фонд—№  655.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. запись «якутскому губархиву 1/13 декабря 1921  г. е.  Стре-

лов».
На тит. л. штампы «якутское губ. управл. архивным делом», «СССР. 

Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. архивный отдел. 
центральный государственный архив», «читальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 19,5 ½ 1.

378. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-255834.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На л.  1, 2, 9, 11, 82 штамп «Научно-исследовательский институт языка 

и культуры».
На л.  2, 7, 11, 82 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  2, 10 штамп «Кн. фонд научной библиотеки яНц СО РаН».
На л.  1 запись г.  гермогенова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 18,7 ½ 0,6.
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379. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-3849.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На л.  2, 6, 82 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 6, 10, 82 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 0,8.

380. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-3867.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На л.  2, 6, 82 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 6, 10, 82 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 0,8.

381. нБ СвфУ, Ре1893.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штамп «якутский педагогический институт. Библиотека 

№», штемпеля «1962», «н/о 44619».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 20 ½ 0,8.

382. нБ СвфУ, Ре1896.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штамп «якутский педагогический институт. Библиотека 

№  55098», штемпеля «1962», «14 фев 1967», запись «н/н 55998».
Экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 20,5 ½ 0,8.

383. нБ СвфУ, Ре3410.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», штемпель «Ре3410».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 19,5 ½ 0,8.

384. нБ СвфУ, Ре4620.
пер. библ. картон.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», запись «Ре4620».
Экз. деф.: отсутствует тит. л.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 0,8.

385. РгБ, XXIV 94/8 т.  3. ч.  1. в.  3. 1912.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На авантит. штамп «Московский публичный и Румянцевский музей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 20,5 ½ 1,5.
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вып. 4. (iс-куд). — 1916. — [4] c., 961–1280 стб., [2] c.
ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 

петроград, март 1916  г. Непременный секретарь, акад. С.  Ольденбург.

386. нБ РС  (Я), КцР20.
печ. обл., корешок и уголки тканевые.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На тит. л., стб.  17 штампы «Российская академия наук якутской  

а.С.С.Р. Комиссия по изучению», «якутская национальная библиотека», 
«якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».

На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-
лы-Бичик».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 19 ½ 0,6.

387. нБ РС  (Я), як27415.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На тит. л. штампы «центр. госбиблиотека тССР», «Tyrkmenistaan Devlet 

Kitaap haanasь. туркменская государств. библиотека».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На обороте тит. л. штемпель «27 акт №  23».
Обрез с раскраской.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1.

388. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-255835.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На л.  1, 7, 82 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 7, 11, 82 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  1, 11 штамп «Кн. фонд научной библиотеки яНц СО РаН».
На л.  1 запись г.  гермогенова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 0,7.

389. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-3850.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На л.  2, 5, 83 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 7, 11, 83 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На л.  3 запись а.  попова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,6.

390. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-47.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На л.  2, 5, 83 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 
культуры».

На л.  2, 7, 11, 83 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,6.
391. нБ СвфУ, Ре785.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №  __».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 19 ½ 1,2.

392. нБ СвфУ, Ре3411.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», штемпель «Ре3411».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,7 ½ 19,7 ½ 1,1.

393. нБ СвфУ, Ре3423.
пер. библ. картон.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», штемпель «Ре3423».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 0,5.

394. на РС  (Я), кн. фонд—№  656.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «читальный зал цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 20 ½ 1.

395. РгБ, XXIV 94/8 т.  3. ч.  1. в.  4. 1916.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На авантит. штамп «Московский Румянцевский музей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 21,5 ½ 1,3.

396. РгБ, XXIV 94/7 т.  3. ч.  1. в.  4. 1916.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На авантит. штамп «Московский Румянцевский музей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,3 ½ 20,3 ½ 1.

397. Бан, аК2/104.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На зад. пер. крышке наклейка «БаН СССР. аК2/104».
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На перед. печ. обл. и авантит. штамп «Библиотека Императорской 
академии наук», штемпель «аК2/104».

На с. [2] третьего ряда штамп «Библиотека Российской академии наук 
СССР».

На контртит. инвентар. №  104515.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,8 ½ 20,1 ½ 0,7.

398. Бан, Спр. 4сл/Якут 2.
пер. библ. картон обтянут ледерином, обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На авантит., стб.  978, 1279 штемпель «Справ.-библиогр. группа».
На контртит. штамп «Библиотека ленинградск. отделения Коммуни-

стической академии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 18,4 ½ 0,6.

399. нСБ Ргиа, 89267.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл. набор. текстовый штемпель «повреждено наводне-

нием 23 сентября 1924  г.  =  Endommagé par inondation du 23 Septembre 1924», 
инвентар. №  89267.

На стб.  1280 штамп «Научно-справочная библиотека государственного 
исторического архива в ленинграде».

На стб.  1271–1279 имеются следы намокания в виде волнистости бу-
маги.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 20 ½ 0,7.

т.  1. (а-К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3], 1281–1456 стб.
ценз.: Напечатано по распоряжению Императорской академии наук. 

петроград, январь 1917  г. Непременный секретарь, акад. С.  Ольденбург.

400. нБ РС  (Я), КцР21.
печ. обл., корешок и уголки тканевые.
На перед. печ. обл., с.  1 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. штемпель «повреждено наводнением 23 сентября 1924  =  En-

dommagé par inondation du 23 Septembre 1924», штампы «Российская акаде-
мия наук якутской а.С.С.Р. Комиссия по изучению», «якутская нацио-
нальная библиотека».

На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-
лы-Бичик».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 19 ½ 0,3.

401. нБ РС  (Я), як27416.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок и уголки ледерин.
На тит. л. штампы «центр. госбиблиотека тССР», «Tyrkmenistaan Devlet 

Kitaap haanasь. туркменская государств. библиотека».
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На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина г.  якутск».

На обороте тит. л. штемпеля «27 акт №  23», «1950».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,4 ½ 20,5 ½ 0,6.

402. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-6012.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На л.  1, 2, 7, 9, 11, 45 штамп «Научно-исследовательский институт 

языка и культуры».
На л.  2, 7, 11, 46 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,4.

403. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-13412.
На л.  1, 2, 9, 45 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 7, 11, 46 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,4.

404. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-48.
На л.  1, 2, 9, 45 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На л.  2, 7, 11, 46 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,4.

405. цнБ Янц Со Ран, 4(с)Як.-842.
На л.  1, 2 штампы «гос. публ. библиотека Казахстана им. 10-летия 

КаССР», «Книжная палата. Gazagstan kуtab palatasу», «якутская республи-
канская библиотека им. а.  С. пушкина. Книгохранилище».

На л.  1, 2, 9, 45 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 
культуры».

На л.  2, 7, 11, 46 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,4.

406. нБ СвфУ, Ре1895.
печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 20 ½ 0,5.

407. нБ СвфУ, Ре3412.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», запись «Выпуск пятый».
Экз. деф.: пер. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 19,5 ½ 0,4.
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408. нБ СвфУ, Ре4618.
пер. библ. картон.
На тит. л. запись «Ре4618».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 19,5 ½ 0,5.

409. РгБ, XXIV 94/7 т.  3. ч.  1. в.  4. 1916.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На авантит. штамп «Московский Румянцевский музей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 0,8.

410. РнБ, 116/494-3-1.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., авантит. штамп «Библиотека ученого комитета 

Мин.[истерства] фин.[ансов]».
На перед. печ. обл. запись «desid[erat]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 20 ½ 0,4.

411. Бан, Спр. 4сл/Якут 2.
пер. библ. картон. обтянут тканью, обклеен дерматином.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук».
Размер кн. блока: 29,6 ½ 19,8 ½ 0,4.

412. Бан, аК2/104.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., авантит. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук», штемпель «аК2/104».
На шмуцтит. инвентар. №  104516.
На контртит., стб. 1455 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 20,1 ½ 0,4.

413. нСБ Ргиа, 89268.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл. набор. текстовый штемпель «повреждено наводне-

нием 23 сентября 1924  г. = Endommagé par inondation du 23 Septembre 
1924».

На шмуцтит. штамп «Научно-справочная библиотека государственного 
исторического архива в ленинграде».

На всех с. имеются следы намокания в виде волнистости бумаги.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,9 ½ 20 ½ 0,5.
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владельческие конволюты

414. нБ РС  (Я), КцР17.
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [4], XVIII, [1], 1–320 стб.
Владел. конволют.
приплетены 4 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] с., 321–640 стб., [1] с.
Вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [2] с.
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На тит. л. штамп «якутская государств. национальная библиотека 

яаССР».
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26 ½ 19 ½ 2,5.

415. нБ РС  (Я), як1064-3888.
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [4], XVIII, [1], 1–320 стб.
Владел. конволют.
приплетены 4 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] с., 321–640 стб., [1] с.
Вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [2] с.
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
Вып.  7. (о, п, р, с). — 1925. — 1777–2096 стб.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 22 ½ 3,8.

416. нБ РС  (Я), як1065-7088.
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [4], XVIII, [1] c., 1–320 стб.
Владел. конволют.
приплетено 3 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] с., 321–640 стб., [1] с.
Вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [2] с.
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Экз. деф.: 1–4 стб. оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 19,5 ½ 3.

417. нБ РС  (Я), як2674.
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4], 321–640 стб., [1] c.
Владел. конволют.
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приплетено 4 кн.:
Вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [2] с.
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
пер. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На авантит., тит. л. штампы «якутская городская библиотека», «якут-

ская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 20 ½ 3,5.

418. нБ РС  (Я), б.н.
Вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [2] с.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На обороте перед. пер. крышки наклейка с записями «Соблюдать при 

чтении корректур: 1)  пагинацию, 2)  алфавитный порядок, 4)  ссылки прове-
рять, 5)  глаголы, 6)  скобки, 7)  конечные переносы».

На тит. л. наклейка с изобр. пасхал. яйца, «Ка героям».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 30 ½ 20,5 ½ 1,4.

419. нБ РС  (Я), КцР18.
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Вып.  3. (б, в, г, h, д, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [2] с.
печ. обл., корешок и уголки тканевые.
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л., стб.  15 штамп «якутская национальная библиотека».
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19,5 ½ 1,3.

420. нБ РС  (Я), як1065-5294.
Вып.  4. (iс–куд). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На с.  1 форзаца запись «задолженность Окоемова Н.  К. пост.[упило] 

от НКВд. тарский. II/IV–1940».
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На тит. л., с.  17 штамп «якутская государств. центральн. библиотека. 
Книгохранилище».

Экз. деф.: стб.  978–991 сшиты перевернуто.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1,7.

421. нБ РС  (Я), б.н.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
Вып.  7. (о, п, р, с). — 1925. — 2096 стб.
пер. библ. картон.
На шмуцтит. владел. запись «Н.  григорьев».
пометы в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,2 ½ 20 ½ 0,4.

422. нБ РС  (Я), як1065-7089.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
текст парал. рус., якут.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
Вып.  7. (о, п, р, с). — 1925. — [5] c., 1777–2096 стб., [1] c.
Вып.  8. (сар–сус). — 1926. — [4] c., 2097–2416 стб., [1] c.
Вып.  9. (сус–сыч). — 1927. — [7] c., 2097–2416 стб., [1] c.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 20 ½ 2,7.

423. РгБ, XXIV 127/73 т.  3. ч.  1. 1917.
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [6], XVIII, [1], 320 стб.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — 640 стб.
Вып.  3. (б, в, г, h, g, u, i). — 1912. — 960 стб.
Вып.  4. (ис–кјq). — 1916. — 1280 стб.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На контртит. вып.  1 штамп «Sächsische Landesbibliothek. Dresden», там 

же штамп «государств. ордена ленина библиотека им. В.  И. ленина».
На нахзаце штамп «Sprachenkatalog Bd.II sette. Schlagworrt-Kat».
На с.  3 нахзаца штемпель «Arno Pabs Buchbinderrei kartonnagen. Dres-

den — №  6; Konigstrabes».
На корешке наклейка «Pekarsi Landesbibl».
На перед. пер. крышке наклейка «XXIV 127 / 73 т.  3. ч.  1. 1917».
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пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 22 ½ 3,3.

424. РгБ, XXIV 94/7 т.  3. ч.  1. в.  2–3. 1909.
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [6] с., 321–640 стб., [1] с.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Вып.  3. (б, в, г, h, g, u, i). — 1912. — [6] с., 641–960 стб., [1], [1] с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека публичного Румянцевского музея».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 21,50 ½ 1,8.

425. РнБ, 95/313 (1–7).
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [4], XVIII c., 320 стб.
Владел. конволют.
приплетено 6 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] c., 321–640 стб., [1] c.
Вып.  3. (б, в, г, h, g, u, i). — [4] c., 641–960 стб., [1], I c.
Вып.  4. (ис–кјq). — 1916. — [4] c., 961–1280 стб., [2] c.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
Вып.  7. (о, п, р, с). — 1925. — [5] c., 1777–2096 стб., [1] c.
пер. библ. картон обтянут тканью.
На авантитуле штамп «пз. цыбен жам[па]рано».
На контртит. штамп «государств. публичная библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,4 ½ 19,9 ½ 4,2.

426. РнБ, 20.98.1.2/4.
Вып.  2. (а, б). — 1909. — 337–640 стб., [1] с.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Вып.  3. (б, в, г, h, g, u, i). — 1912. — 641–960 стб., [1], I с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл. шифр «вып.  2 — 20.98.1.2/4, вып.  3 — 20.98.1.2/5».
На задн. печ. обл. штемпель «30711».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,7 ½ 19,5 ½ 1,4.

427. РнБ, 20.98.1.2/2.
Вып.  4. (ис–кјq). — 1916. — [3] с., 961–1280 стб.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
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пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,8 ½ 19,6 ½ 1,2.

428. БмаЭ (Кунсткамера), м-63.
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [1], XVIII, [1] с., 320 стб., [1] с.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] с., 321–640 стб.
Вып.  3. (б, в, г, h, g, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [1], I с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца вып.  1 штемпель «На дом не выдается».
На авантит., контртит., с.  17, с.  1 нахзаца вып.  1–3 штамп «М[узей] 

а[рхеологии] и Э[тнографии]. БаН СССР», там же инвентар. №  6705.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 19,8 ½ 2,1.

429. нБ гмиРиа, м-2663.
Вып.  1. (а–а). — 1907. — [4], XVIII, [1] с., 336 стб.
Владел. конволют.
приплетено 4 кн.:
Вып.  2. (а, б). — 1909. — [4] с., 337–640 стб., [1] с.
Вып.  3. (б, в, г, h, g, u, i). — 1912. — [4] с., 641–960 стб., [1], I с.
Вып.  4. (ис–кјq). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб., [2] с.
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1455 стб.
пер. библ. картон.
передняя пер. крышка оторвана.
На тит. л. всех вып. штамп «Библиотека государственного музея ис-

тории религии и атеизма».
На с.  2 нахзаца штамп «ленинградский кн. магазин №  61».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 22 ½ 3,3.

430. БмаЭ (Кунсткамера), м-63.
Вып.  4. (ис–кјq). — 1916. — [4] с., 961–1280 стб.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
т.  1. (а–К), вып.  5. (куд–кыч). — 1917. — [3] с., 1281–1456 стб.
Вып.  6. (л, l, м, н, о). — 1923. — [4] c., 1457–1776 стб., [1] c.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца, на тит. л. вып.  4 штемпель «На дом не выдается».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 20 ½ 1,7.
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431–433. Radlov, W. Die jakutische Sprache in ihrem Verhalthisse 
zu den Türksprachen / von Dr. W.  Radloff (Der Akademie vorgelegt 
am 15 November, 1906). – St. Peterburg, 1908. — [4], 86, [1] с.

текст якут., нем.
ценз.: Напечатано по распоряжению Императ. акад. наук С.-петер-

бурга, февраль 1908  г. Непременный секретарь, акад. С.  Ольденбург.

431. цнБ Янц Со Ран, 4–п 8961.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 форзаца авт. запись «я.[кутский ]я.[зык] в его отношении к 

т.[юркским] кор.[енным] языкам. док[тор] В.  Радлов».
На с.  2 нахзаца владел. запись «Михайлов. Ник., […]».
На тит. л., с.  17, 65, 86 штамп «Научно-исследовательский институт 

языка и культуры».
На тит. л., с.  17, 86 штампы «Библиотека НИИялИ яаССР», «Жур-

нальный фонд научной библиотеки як. филиала аН СССР».
На с.  17, 86 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала аН 

СССР».
На тит. л. запись «г.  Эргис. 1934».
На с.  5 два карандашных рисунка мужских профилей.
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 26,7 ½ 19,5 ½ 0,4.

432. РгБ, Сав 7/36 т.  8. №  7. 1908.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке тиснение «Radloff л.Б.».
На тит. л. штамп «Библиотека публичного и Румянцевского музея».
На с.  1, 15, 83 штамп «Всероссийская публичная библиотека».
На с.  1 форзаца запись «якутск. в связи с тюркскими наречиями».
Экз. деф.: форзац, обл., тит. л. и с.  20 повреждены огнем.
Размер кн. блока: 29 ½ 20,5 ½ 0,8.

433. РгБ, XXIV 162/5 сер.  8. №  7. 1908.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 29 ½ 20,8 ½ 1.

434–445. Пекарский,  Э.  К.  Краткий русско-якутский сло-
варь / Э.  К. пекарский ; предисл. приват-доц. а.  Н. Самойло-
вича. — 2-е изд., доп. и испр. — петроград : тип. Имп. акад. 
наук, 1916. — XVI, 242  с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

ценз.: петроград, дозволено военной цензурой. Март 1916  г.
текст парал. рус., якут.

434. нБ РС  (Я), к353-444.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
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На тит. л., с.  17, 33, 242 штамп «якутская государств. центральная 
библиотека. Краевед. фонд».

На тит. л., с.  33, 242 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  1, 209 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  193–194.
Размер кн. блока: 16,7 ½ 12,3 ½ 1,5.

435. нБ РС  (Я), к353-446.
XIII–XVI, 242 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  17, 33, 242 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  83, 155 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  I–XII.
Размер кн. блока: 18,7 ½ 13,5 ½ 1,4.

436. нБ РС  (Я), к353-445.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  1, 17, 33, 242 штамп «якутская государств. центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  65, 242 штамп «якутская городская библиотека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. штемпель «проверка 1932  г.».
На с.  242 запись «п.  Баланцев».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: с.  79–82, 143–146 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 12,6 ½ 1,4.

437. нБ РС  (Я), як1058-5315.
печ. обл.
На обороте тит. л., с.  17, 33, 242 штамп «якутская государств. цент-

ральн. библиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 13,5 ½ 1,3.

438. нБ РС  (Я), к5010.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок тканевый.
На тит. л. запись «якутск.7/Ш-24».
На тит. л., с.  17, 33, 242 штамп «государств. научная библиотека.  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,4 ½ 13,4 ½ 1,2.

439. РгБ, т 93/302 Пекарский. изд.  2.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
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На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ле- 
нина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,7 ½ 13,8 ½ 1,4.

440. РнБ, 186 рус.-як./П-24а.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок прокраш. ткань.
На корешке белым «Краткий рус.-як. сл-рь. 186 рус./п-24».
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. запись чернилами «С.  доброгоев 1927  г. …петроград».
На обороте тит. л., с.  33 круглый штамп «государств. публичная биб-

лиотека в ленинграде».
На с.  242 прямоугольный штемпель «проверено 1954  г.».
На внутр. стороне задней обл. штемпеля «Библиотека. Магазин №  10, 

№  5919», «5  р.15  к./XII-53».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,4 ½ 13 ½ 1.

441. Бан, Спр. 4сл/Якут3.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  17, 242 штемпель «Справ.-библиогр. 

группа».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,8 ½ 13,1 ½ 1,2.

442. Бан, III 34 к/15.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На корешке белым штрихом написано «пекарский. Кратк. русск.- 

якут. словарь».
На тит. л. штамп с подписью «Со стороны военной цензуры не встре-

чается препятствий к напечатанию», прямоугольный штамп «типография 
Императорской академии наук В.[асильевский]О.[стров] 9 лин.[ия] д.[ом] 
№  12». №  2081/II/III 1916  г.

На с. III, 17, 242 круглый штамп «Библиотека Российской академии 
наук».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,1 ½ 13 ½ 1.

443. нБ мгУ, 9аz/96.
пер. библ. картон обклеен дерматином.
На тит. л. штамп «Библиотека Мгу».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 1,5.

444. нБ РЭм, 1в/21757.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
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На перед. печ. обл., с.  17, 242 штамп «ленинградск. гос. университет. 
Библиотека. Этнографический (?) билет».

На с.  17 штамп «лен. гос. […] ленина. Библиотека истфака. универ-
ситет», там же штемпеля «Резерв» (перечерк.), «проверено 1950» (пере-
черк.).

На с.  242 штамп «Библиотека гМЭ народов СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 13,5 ½ 1.

445. БмаЭ (Кунсткамера), и-555.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  17, на задней обл. штамп «М[узей] 

а[нтропологии] и Э[тнографии] БаН СССР», инвентар. №  2888.
На тит. л. штемпеля «На дом не выдается», «пров[ер]ка 1966–67».
На задн. печ. обл. «БаН СССР. Оценка 19..5 р.-к.».
Экз. деф.: печ. обл. в пятнах коричневого цвета, перед. обл. полуото-

рвана, уголки кн. блока загнуты.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,7 ½ 0,5.
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446. *[молитвы. Символ В[еры] и заповеди Б[ожьи] : (на-
чатки вероучения) на чукотском языке. — Иркутск, 1812].

текст чукот.
Экз. не найден.
Никанор, епископ. Ведомость о миссионерских изданиях для просве-

щения инородцев якутской области // якут. епарх. ведомости. — 1904. — 
№  1 (1 янв.). — С.  13.

447–448. молитва господня, символ веры и десять запове-
дей закона Божия. переведенные с славянского на русское и 
чукотское наречия, с приложением на переди таблицы для 
складов и чтения гражданской штампы. С дозволения Святей-
шего правительствующего Синода. — Иркутск : губ. тип., 
1821. — 5  л.

447. нБ мгУ, 9.F∂./5.
Без пер.
На тит. л. инвентар. №  261977, штамп «Императорский Московский 

университет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 15 ½ 0,3.

448. нБ мгУ, 9.F∂./5.
Без пер.
На тит. л. инвентар. №  261978, штамп «Императорский Московский 

университет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 16 ½ 0,2.

449–453. тунгусский  букварь. — Москва : Синод. тип., 
1858. — [2], 12, [2] с.

ценз.:  печатано по определению Святейшего правительствующего 
Синода.

текст парал. тунгус., рус.
постранич. букв. паг.

3. Книги на тУнгУССКом, 
чУКотСКом и юКагиРСКом ЯзыКах, 

изДанные в гоРоДах РоССии
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449. нБ РС  (Я), к321-2113.
1–2, 7–12, [2] с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На тит. л. помета Н.  грибановского.
На тит. л. записи «Василию Федоровичу дар Святейшего Синода», 

«принадлежность священника ампита петровича Суворова. 1882 года ап-
реля 7 дня».

На тит. л. помета «архив», штамп «якутская национальная библиоте-
ка», «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».

Экз. деф.: отсутствуют с.  3–6.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,3.
450. РгБ, Р74/572.
пер. библ. картон. обклеен бумагой, корешок тканевый.
Штамп «публ. библ. С.С.С.Р. имени В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15,5 ½ 0,5.
451. РнБ, онл Эвенк/3-133.
пер библ., картон обтянут кожей и обклеен бумагой.
На кожаном корешке тиснение «Букварь» на красном фоне.
На тит. л. штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 14,9 ½ 0,5.

452. РгаДа, БмСт 3535/4619.
пер. библ. картон.
На обл. наклейка «Синодальная типография».
На корешке бум. наклейка «4619».
На обороте обл. штамп «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
На форзаце штемпель «1957 год».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,3.

453. РгаДа, БмСт 3876/5698.
Экз. корректур.
пер. картон.
На обороте тит. л. наклейка «Библиотека Московской синодальной 

типографии».
На с.  1, 9 запись рукой д.  хитрова «печатать 15 декабря 1858 года», 

«печатать 19 декабря 1858  г. протоiерей д.  хитров».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 15,5 ½ 0,2.

454–455. Краткий  тунгусский словарь. — Москва : Синод. 
тип., 1859. — [2], 26  с.

ценз.: печатано по определению Святейшего правительствующего 
Синода.

текст парал. эвенк., рус.
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454. РнБ, Эвенк/3-149.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На корешке тиснение «Словарь».
На тит. л. штамп «государств. публичная библиотека в ленинграде», 

штемпель «у 1939  г. акт №  32-70», инвентар. №  384.
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,8 ½ 14,9 ½ 0,4.

455. РгаДа, БмСт 2487/6064.
Экз. корректур.
Описано по тит. л.
На обл. наклейка «Библиотека Синодальной типографии».
На корешке «Краткiй словарь тунгусскiй».
На обороте обл. штамп «Библиотека Московской синодальной типо-

графии».
На с.  1 запись «печатать 31 декабр. 1858  г. протоiерей дс.  хитров».
На с.  9 «печатать января, 18[59] [подпись д.  хитрова]».
На с.  17 «печатать января 21, 1859 года [Вознесенский]».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 26 ½ 16 ½ 0,3.

456. *евангелие на чукотском языке. — Казань, 1879.
Экз. не найден.
гаИО, ф.  223, оп.  1, д.  434, л.  239.

457–460. господа нашего Иисуса христа от Матфея святое 
благовествование на тунгусском языке / правосл. миссион.  
о-во. — Казань : тип. Коковиной, 1880. — 280  с.

ценз.: От Совета Братства св. гурия печатать дозволяется. Мая 16 дня 
1880  г. председатель Совета Братства, павел епископ чебоксарский, Ви-
карий Казанской епархии.

текст эвенк.

457. нБ РС  (Я), ср895.
печ. обл.
На тит. л. штампы «Библиотека Казанской духовной академии», «На-

циональная библиотека якутской Саха ССР г.  якутск».
На перед. печ. обл., с.  3 штамп «Библиотека Казанской духовной ака-

демии».
На с.  17 штамп «Национальная библиотека якутской Саха ССР 

г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,6 ½ 10,8 ½ 1,5.

458. РнБ, онл Эвенк/2-41.
пер. библ. картон обтянут тканью и обклеен бумагой.
На с.  1, 33, 280 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
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На с.  9, 25, 41, 89, 73, 105, 153, 169, 201, 217 конгрев. оттиск «татаров-
ской / №  185, протасьева 6 / Фабрики».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,2 ½ 10,6 ½ 1,5.

459. аБ СПбПДа, 103962.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На корешке наклейка «евангелие от Матфея на тунгусском (эвенкий-

ском яз.). Казань. 1881. Инвентар. №  103962».
На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 

академии», инвентар. №  103962.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 10,7 ½ 1,4.

460. аБ СПбПДа, 103911.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорского Русского гео-

графического общества. 12 июля 1881  г.».
На тит. л., с.  17 штамп «Библиотека ленинградской православной ду-

ховной академии», инвентар. №  103911.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 10,7 ½ 1,4.

461–466. Краткий  катехизис : повседневные молитвы и 
евангелие на святую пасху на тунгусском языке / правосл. 
миссион. о-во. — Казань : тип. Коковиной, 1881. — 62, [2] с.

ценз.: От совета Братства святителя гурия печатать дозволяется. де-
кабря 31 дня 1880  г. председатель Совета Братства епископ павел.

Содерж.: Катехизис ; О символе веры ; О молитве господней ; О де-
сяти заповедях божьих ; повседневные молитвы ; евангелие на святую 
пасху.

текст парал. рус., эвенк.

461. нБ РС  (Я), ср894.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «Национальная библиотека якутской Саха 

ССР г.  якутск».
На с.  3, 2 второго ряда штамп «Библиотека Казанской духовной ака-

демии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 11 ½ 0,4.

462. РнБ, онл Эвенк/2-55.
пер. библ. картон обтянут тканью.
На перед. пер. крышке наклейка «Ба 1800. антирелигиозное отделе-

ние. гос. публичной б-ки в л-де».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,7 ½ 11 ½ 0,6.
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463. нБ мгУ, 2.Се/42.
печ. обл.
На обл. штамп «Императорский Московский университет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,7 ½ 0,5.

464. аБ СПбПДа, 110657.
печ. обл.
На перед. печ. обл. наклейка «110657», там же и на тит. л. штамп 

«Библиотека Императорского Русского географического общества. 12 июля 
1881  г.».

На тит. л. штамп «Библиотека ленинградской православной духовной 
академии. Инвентар. №  103911».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 10,7 ½ 0,3.

465. аБ СПбПДа, без шифра.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 прямоугольный штамп «Библиотека ленинградской 

православной духовной академии. Инвентарный №  103911».
На с.  3 черными чернилами дарств. запись «льву яковлевичу Штерн-

бергу от священника прокопия протодиаконова. 16 сентября 1895  г. г.  Бла-
говещенск», на л. перед. печ. обл. наклейка «110657», там же и на тит. л. 
штамп «Библиотека Императорского Русского географического общества. 
12 июля 1881  г.».

Экз. деф.: передняя обл. полуоторвана, углы верхние заломлены.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 10,7 ½ 0,4.

466. нБ гмиРиа, и-3849.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штампы «Библиотека государственного музея истории 

религии и атеизма», «государств. публичная библиотека в ленинграде» и 
штемпель «1 филиал».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 0,2 ½ 0,4.

467–469. Русско-чукотский словарь : (Опыт). — Казань : ти-
политогр. В.  М. Ключникова, 1898. — 52, [1] с.

ценз.: От переводческой Комиссии православного миссионерского об-
щества печатать разрешается. Казань, 17 октября 1897 года. председатель 
Комитета, профессор Казанской академии М.  Машанов.

текст парал. рус., чукот.

467. нБ РС  (Я), к235-2086.
48 с.
пер. библ. картон, корешок коленкор.
На тит. л., с.  17, 48 штампы «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».



139

3. Книги на тунгусском, чукотском и юкагирском языках, изданные в городах России

На пер., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. помета Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: ветхий, отсутствуют с.  49–52.
Размер кн. блока: 15,4 ½ 12,3 ½ 0,3.

468. РгБ, а200/354.
пер. библ. картон, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Румянцевский музей. публич. библиот.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15,5 ½ 12 ½ 0,5.

469. РнБ, онл чукот/2-147.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., послед. ненумер. с. штамп «гос. публичная б-ка в ленин-

граде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,2 ½ 12,8 ½ 0,7.

470. Краткий тунгусский словарь. — Москва : Синод. тип., 
1900. — 33  с.

ценз.: печатано по определению Святейшего правительствующего 
Синода.

текст. парал. эвенк., рус.

РнБ, Эвенк/3-146.
печ. обл.
На тит. л. штамп «антирелигиозное отделение гос. публичной биб-

лиотеки».
На тит. л. помета «Изд. 1859  г.».
На обороте тит. л. инвентар. №  379.
На с.  5, 7 пометы, подчеркивания в тексте.
На с.  33 штамп «гос. публичная библиотека в ленинграде».
Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 14,9 ½ 0,4.
См. также №: 212–227.



140

 

4.1. КнижнаЯ ПРоДУКциЯ 
ЯКУтСКой оБлаСтной тиПогРафии

4.1.1. Книги на ЯКУтСКом ЯзыКе

Книги, изданные русской православной миссией

471–474. Краткая  священная история на русском и якут-
ском языках. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1866. — 
[2], 68, [1] с.

ценз.: печатано с разрешения Святейшего Синода и с одобрения 
якутского духовного цензурного комитета. Июля 15 дня 1866 года. цен-
зор, протоиерей димитрий хитров.

Содерж.: Священная история : гл.  1 : О сотворении мира ; гл.  2 : О 
грехе первого человека ; гл.  3 : О потопе и законе естественном ; гл.  4 : 
Об аврааме и прочих праотцах ; гл.  5 : О работе египетской и пасхе ; 
гл.  6 : О путешествии израильтян в пустыне ; гл.  7 : О завете бога с из-
раильтянами ; гл.  8 : О идолопоклонстве ; гл.  9 : О давиде и мессии ; 
гл.  10 : О разделении царства еврейского на иудейское и израильское ; 
гл.  11 : О пророках ; гл.  12 : О пленении вавилонском ; гл.  13 : О состоя-
нии иудеев после пленения вавилонского ; гл.  14 : О рождестве господа 
нашего Иисуса христа ; гл.  15 : О Святом Иоанне крестителе ; гл.  16 : О 
звании апостолов ; гл.  17 : О проповеди Иисуса христа ; гл.  18 : О стра-
дании и смерти господа нашего Иисуса христа ; гл.  19 : О воскресении 
Иисуса христа ; гл.  20 : О сошествии Святого духа на апостолов.

текст парал. рус., якут.

471. нБ РС  (Я), як144-442.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  49 помета Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 0,7.

472. нБ РС  (Я), к18388.
пер. библ. картон.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского епархиального женского 

училища», «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 0,7.

473. на РС  (Я), кн. фонд—№  190.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.

4. КнигоизДание в г.  ЯКУтСКе
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Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 
архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 0,4.

474. РнБ, онл Якут/2-176а.
пер. картон. с тканевым корешком.
Круглый штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде» на с.  33.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 0,5.

475–476. Краткая священная история на якутском языке / 
ценз. протоиерей д.  хитров. — якутск : тип. якут. обл. прав-
ления, 1867. — [2], 40, [1] с.

ценз.: печатано с разрешения Святейшего Синода и с одобрения 
якутского духовного цензурного комитета. Марта 1 дня 1867 года. цензор, 
протоиерей димитрий хитров.

Содерж.: гл.  1 : ан дойду аиллыбытын туса день [туhа диэн] ; гл.  2 : 
Бастынг киси айтын туса день ; гл.  3 : потоп, терют да ыях туса ; гл.  4 : 
авраам туса день сорох да агаларбыт тустара день ; гл.  5 : египетскай 
юля туса пасха да туса день ; гл.  6 : Израильтяннар иччитях сир устун 
аяннабыттарын туса день ; гл.  7 : Израильтяннардын аи тангара керестес-
питин туса день ; гл.  8 : Эмягяккя юнгяр туса день ; гл.  9 : давид мессия 
икки тустара день ; гл.  10 : еврейскай царствата икки ангы иудейскай 
израильскай да царстваларга юлляриллибит туса день ; гл.  11 : пророктар 
тустара день ; гл.  12 : Вавилонскай полон туса день ; гл.  13 : Вавилонскай 
полон кенниня иудейдар олорбут олохторун туса день ; гл.  14 : аи тоем-
мут Иисус христос теребютюн туса день ; гл.  15 : Святой Иоанн сюрях-
тяччи туса день ; гл.  16 : апосталларын ыгырыллыбыттарын тустара день ; 
гл.  17 : Иисус христос юерятярин туса день ; гл.  18 : аи тоеммут Иисус 
христос мунгнаммытын ёльбютюнь да туса день ; гл.  19 : Иисус христос 
тиллибитин туса день ; гл.  20 : Святой тын апосталлар юрдюляригярь 
тюсянь-кяльбитин туса день.

текст якут.

475. нБ РС  (Я), як20652.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 0,4.

476. РнБ, онл Якут/2-175.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,5.
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477. *[Пасхальная  служба на якутском языке. — якутск, 
1867].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  276 и, оп.  1, д.  7.

478. *[Учение о загробной жизни на якутском языке / пер. 
димитриана попова. — [якутск] : тип. обл. правления, 1867].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  276 и, оп.  1, д.  14, л.  6.

479. [никанор, епископ якутский]. поучение по освящении 
чичимахского Николаевского храма по якутско-Охотскому 
тракту, 17 марта 1901  г. / Никанор. — [якутск] : якут. обл. 
тип., [1901]. — 2  с.

РнБ, 34.82.6.1683.
Обл. библ. картон.
Отсутствует тит. л.
На перед. обл. наклейка «зала 34. Шкаф 82. полка 6. №  1683».
На с.  1 текста круглый штамп «государств. публичная библиотека в 

ленинграде», тиснение «товарищество Кувшинова. №  5» с изображением в 
центре животного.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,6 ½ 0,1.

480. *[Сборник поучений и бесед на якутском языке / якут. 
перевод. комис. — якутск : тип. обл. упр., 1902. — Вып.  2].

Экз. не найден.
Никанор, епископ. Ведомость о миссионерских изданиях для просве-

щения инородцев якутской области // якут. епарх. ведомости. — 1904. — 
С.  14.

архив НБ РС  (я), ф.  2, карта 76.

481–483. Попов,  г. Сборник поучений на якутском языке 
на некоторые праздничные и великопостные дни священника 
григория попова : прил. к №  21–24 «якут. епарх. ведомости» / 
г.  попов ; якут. пер. комис. — якутск : якут. обл. тип., 
1910. — [2], 15  с.

Содерж.: Сборник проповедей на якутском языке : поучения на но-
вый год ; В 1-ю неделю Великого поста ; Иред причастием ; В неделю 
Ваiй ; В день Св. пасхи ; поучение при посещении его преосвященством 
Шеинского прихода в 1909 году.

текст якут.

481. нБ РС  (Я), як20633.
Владел. конволют.
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приплетена 1 кн.:
Сборник якутских переводов, изданный якутской переводческой ко-

миссией в 1911 году: (прил. к якут. епарх. ведомостям) [Сборник якутских 
переводов церковных песнопений и проповедей]. — якутск : якут. обл. 
тип., 1911. — 96, 3  с.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,8.

482. нБ РС  (Я), к1358-4362.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На зад. л. обл. запись «Катихиз. поучения составл. прот.[оиереем] 

Вас.[илием] Н[иколаевичем] Бережновым изд. як. перев. Ком. якутск 
1913  г. 136  с.».

На с.  1, 17 штампы «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 
общества», «якутская государств. центральн. библиотека. Книгохрани- 
лище».

Экз. деф.: перед. л. обл., с.  1–2 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,6.

483. на РС  (Я), кн. фонд—№  219.
пер. комбинир., картон.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,7.

484–485. Сборник  якутских переводов, изданный якутской 
переводческой комиссией в 1911 году : (прил. к якут. епарх. ве-
домостям) [Сборник якутских переводов церковных песнопений 
и проповедей]. — якутск : якут. обл. тип., 1911. — 96, 3 с.

Содерж.: прошение на великой ектении : О еже не помянути грехов 
и беззаконий наших… ; Молитва после сугубой ектении за Св. литурги-
ей ; Многолете ; О тебе радуется Благдатная всякая тварь ; тропарь по-
крову пресвятые Богородицы ; присяга церковных Старост ; В день по-
крова пресвятые Богородицы (по случаю открытия цер.-прих. 
попечительства) / гр. попов ; Святой Иннокентий бастын Иркутскай ар-
хиереин олого : (перевод поучения на русс. языке св-ка подгорбунского 
Инн.) ; Святой Николай Мир-ликийской архирей джиктиляччи святой 
олого : (Житие Св. Николая) / а.  Бердеников ; поучение в великий няток 
пред целованием плащаницы / Ин. попов ; поучение перед исповедию ; 
Стихира на целование плащаницы ; тропарь «Се жених грядет» ; «чертог 
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твой» ; «Разбойника благоразумного» ; Ирмосы «Волною морскою» : 
1 песнь, 3 песнь, 4 песнь, 5 песнь, 6 песнь, 7 песнь, 8 песнь, 9 песнь ; 
Молитва пред принятием св. таин «да не в суд или во осуждение» ; при-
частен «тело христово примите» ; Беседы о загробной жизни : Вступи-
тельная речь на беседы, Беседа 1, Беседа 2, Беседа 3, Беседа 3  
[т.  е. 4], Беседа 5, Беседа 6, Беседа 7, Беседа 8, Беседа 9 ; Вопросы на 
исповеди для якутов / а.  Бердеников ; поучение в неделю о слепом / 
а.  Бердеников ; поучение перед святым причастием ; Санга джыллагы 
кяпсянь / п.  Н.

текст якут.

484. нБ РС  (Я), як20643.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание составлено по с.  1 текста.
На перед. пер. крышке ошибоч. запись: «Сборник якутских перево-

дов, изданный якутской переводческой комиссией в 1911 году: прилож. к 
якутским епархиальным ведомостям. якутск: типогр. Обл. управления, 
1911».

На с.  2 форзаца запись «Сб. якутских переводов, изданный якутской 
переводческой комиссией в 1911 году: прилож. к якутским епархиальным 
ведомостям №  21, 22, 23, 24. — якутск: типогр. Обл. управления, 1911. 
Содерж.: Сборник поучений на якутском языке на некоторые празднич-
ные и великопостные дни священника григория попова. Издание якут-
ской переводческой Комиссии. 1910 год. г.  якутск».

На с.  3 форзаца запись «приложение к №  21, 22, 23, 24 якутских 
епархиальных ведомостей. печатано в якутской Областной типографии. 
Вырваны стр. раздела №. Сборник проповедей на якутском языке свя-
щенника гр. попова (С.  1–15)».

На с.  1 помета Н.  Н. грибановского.
На с.  2 форзаца, с.  1 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,5.

485. нБ РС  (Я), як20638.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
попов, г. Сборник поучений на якутском языке на некоторые празд-

ничные и великопостные дни священника григория попова : прил. к 
№  21–24 «якут. епарх. ведомости» / г.  попов ; якут. пер. комис. — якутск : 
якут. обл. тип., 1910. — [2], 15 с.

печ. обл.
На обороте тит. л., с.  17 второго ряда штамп «якутская республикан-

ская библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,7.
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486. наставление о молитве на русско-славянском и якут-
ском языках / изд. пер. комис. — якутск : Обл. тип., 1912. — 
[3], 20 с. — (единое и потребное человеку = КiсiаÆа соÆотох 
тусалах ; №  1).

ценз.: печатано с благословения и разрешения епарх. преосв. Меле-
тия, еп. якут. и Вил.

тоУнБ, №  12-271 мф.
печ. обл.
На обороте перед. печ. обл., с.  16 штамп «томская областная библио-

тека им. а.  С. пушкина. Инв. №  12–271».
На с.  I запись «Бузанова».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16 ½ 10,8 ½ 0,2.

487. *[охлопков, а. Наставление о молитве на русском сла-
вянском и якутском языке протоиерея алексея Охлопкова и 
священника М.  протопопова / а.  Охлопков, М.  протопопов. — 
якутск : Обл. тип., 1912].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  2, д.  6193, л.  142.
архив НБ РС  (я), ф.  2, к.  89.

488. *[Краткий молитвослов на якутском языке / якут. пер. 
комис. — [якутск] : Обл. тип., 1912].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  1, д.  6193, л.  165.

489. *[молитва за царя после сугубой эктении на славян-
ском и якутском языках : предназначено для церкви и шк. 
епархии / Братство во имя христа Спасителя, якут. церков.-
миссион. пер. комис. — Б. м. : б. и., 1913].

Экз. не найден.
архив НБ РС  (я), ф.  2, карта 94.
якут. епарх. ведомости. — 1913. — №  19. — С.  375–376.

490–492. Катехизические  поучения, составленные протоие-
реем Василием Ник. Бережновым / якут. пер. комис. — 
якутск : якут. обл. тип., 1913. — III, 136, II с.

490. нБ РС  (Я), як20639.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На пер. помета Н.  Н. грибановского.
На с.  1, 2 форзаца, с.  1 штампы «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 1.

491. нБ РС  (Я), як22947.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На пер. помета Н.  Н. грибановского.
На с.  1 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Экз. деф.: нарушен порядок с.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16 ½ 1.
492. на РС  (Я), кн. фонд—№  205.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 1.

493. Краткое  изложение христианского вероучения / пер. 
протоиерея М.  протопопова ; якут. пер. комис. — якутск : 
Обл. тип., 1913. — 52  с.

Б-ка Якутского епархиального управления, б.н.
Без пер. в бум. обл.
Без тит. л.
записи на с.  1 «алексей Никифоров», «андрей Никифоров».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,5 ½ 0,5.

494–496. Как  следует веровать, жить и молиться = хайтах 
iтагайан, олорохха, унохха да собтогуй / якут. пер. комис. — 
якутск : тип. обл. упр., 1914. — 18  с. — (единое на потре-
бу = (КiсiаÆа) соготох тусалах ; №  3).

ценз.: От переводческой комиссии печатать разрешается. 3 ноября 
1914  г. председатель переводческой комиссии, протоиерей александр Ох-
лопков.

текст парал. рус., якут.

494. нБ РС  (Я), як20647.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.
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495. нБ РС  (Я), як20665.
печ. обл.
На обороте тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15 ½ 0,2.

496. вмно, №  193.
пер. картон.
На тит. л. штамп «Вилюйский Николаевский собор якут. еп.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.

497. Как  следует  веровать, жить и молиться / якут. пер. 
комис. — якутск : тип. обл. упр., 1914. — 16  с.

нБ РС  (Я), як20650.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  1, 16 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 11 ½ 0,2.

498–500. омут,  из которого необходимо выплыть, иначе 
погибнет Русь, на якутском языке / якут. пер. комис. — 
якутск : якут. обл. тип., 1914. — 16  с. — (единое на потре-
бу = КiсiахаÆа соготох тусалах ; №  2). — На обороте печ. обл. : 
«при корректуре сего издания, как и молитвенника, вследст-
вие отсутствия в местной типографии 2–3 знаков, местами не 
вполне выдержана Казанская транскрипция. член-корректор 
священник Федор Сивцев».

ценз.: Напечатано с благословения и разрешения епархиального пре-
освященного Мелетия, епископа якутского и Вилюйского.

Содерж.: Бар чуомпа Нучча государстватыгар, киниттэн кыэйан хар-
бан тахсыбатахпытына биhиги барыбыт өлÅөхпÅт.

498. нБ РС  (Я), як20624.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штампы «Библиотека якутского отдела  

Русск. географич. общества», «якутская республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,2.
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499. нБ РС  (Я), як20623.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штампы «Библиотека якутского отдела  

Русск. географич. общества», «якутская республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,2.

500. на РС  (Я), кн. фонд—№  216.
пер. картон обклеен изд. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
На перед. печ. обл., с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних 

дел. МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государствен-
ный архив», «читальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,2.

501–508. Попов,  и. передвижная русско-якутская азбука : 
пособие учащим при первонач. обучении якут. детей рус. гра-
моте / Ил.  попов. — 1-е изд. — якутск : якут. обл. тип., 
1914. — IV, 31  с.

501. нБ РС  (Я), к370-1051.
Описание сост. по печ. обл.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  3 штамп «городская публичная библиотека в 

якутске».
На с.  I штамп «якутская городская библиотека».
На с.  I, 17, 31 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  I, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл. штемпель, с.  I, 7 «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16 ½ 10,8 ½ 0,3.

502. нБ РС  (Я), к370-1052.
Описание сост. по печ. обл.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  7, 13 штамп «городская публичная библиотека 

в якутске».
На с.  I штамп «якутская городская библиотека».
На с.  I, 17, 31 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  I, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл. штемпель, с.  I «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,2 ½ 10,8 ½ 0,3.
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503. нБ РС  (Я), к6237.
печ. обл.
На с.  I, 17, обороте с.  31 штамп «государств. научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: обл. оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 17,4 ½ 11 ½ 0,3.

504. нБ РС  (Я), к36720.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте с. [1], 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,2.

505. нБ РС  (Я), к36721.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте с. [1], 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,3.

506. РгБ, V 66/262.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 предисл. штамп «Московский публичный и Румянцевский 

музей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,3.

507. РнБ, 34.103.6.130.
печ. обл.
На перед. обл. инвентар. №  34.103.6.130.
На с.  1 предисл. круглый штамп «Императорская публичная библио-

тека. 1915  г.».
На задн. обл. наклейка «2165», штемпель «7567».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 10,8 ½ 0,2.

508. вмно, №  194.
Без пер.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,3.

509–510. Сборник  поучений и бесед на разные случаи на 
якутском языке / якут. пер. комис. — якутск : тип. обл. упр., 
1914. — Вып.  4. — II, 29, 2, 13, 55, 16  с.
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Содерж.: поучения в пристанищах при объезде прихода : (Из нагор-
ной проповеди) ; поучение в день Св. Николая ; поучение в георгиев 
день ; На Рождество христово ; поучение после причастия: (О 10 запове-
дях закона Божия) ; поучение при погребении ; поговейте: (Слово к 
неговеющим и нежелающим говеть) ; Изложение заповедей, соблюдением 
которых можно спасти свою душу ; В защиту православного духовенства 
от современных несправедливых нападок на него: (На день Св. духа 
свящ. И.  Виноградского) ; Необходимость Св. причащения по учению 
Святых Отцов церкви : (заимствовано из изданий В.  М. Скворцова) ; 
храм Божий — училище благочестия ; (На освещение храма, из поучений 
антония, архиепископа Волынского) ; поучение к восприемникам ; по-
учение на якутском языке, сказанное депутатам, избранным для уравне-
ния общественных земель и наделения ими сородичей ; поучение на 
якутском языке, сказанное в разъяснении того, почему церковные службы 
совершаются на якутском языке только частью, а не полностью ; поуче-
ние в день святителя и чудотворца Николая ; поучение к восприемни-
кам ; 1. Рождество господа христа Спасителя. 2. поклонение ему Вифле-
емских волхвов. 3. Сретение господне и 4. Крещение господне ; 
Воскресение христово. — С.  1–55 ; Вторая речь из книжки «простые речи 
и великих делах Божиих», Высокопреосвященного Макария, архиепископа 
томского. — С.  1–13 ; Бар чуомпа Нучча государстватыгар, киниттэн кы-
айан харбан тахсыбатахпытына бисиги барыбыт ёлёхпют. — С.  1–16.

текст якут.

509. нБ РС  (Я), як20634.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,7.

510. на РС  (Я), кн. фонд—№  218.
пер. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,7.

511. *[о спасении души на якутском языке / якут. пер. ко-
мис. — якутск : тип. обл. упр., 1915].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  50 и, оп.  1, д.  9, л.  2–3.
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512. жизнь  пресвятой Богородицы на якутском языке / 
якут. пер. комис. — якутск : тип. обл. упр., 1916. — 2, 35  с.

Содерж.: Рождество пресвятой девы Марии и введение ея во храм ; 
Жизнь пресвятой богородицы.

текст якут.

нБ РС  (Я), Ряк24376.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок дерматин.
На обороте с.  2 первого ряда, с.  17 штамп «якутская республиканская 

библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 15 ½ 0,4.

Книги гражданского содержания

513. *[наставление  по предохранению людей и животных 
от заражения глистами : (на якут. и рус. яз.). — якутск : Обл. 
тип., 1889].

Экз. не найден.
архив НБ РС  (я), ф.  2, карт. 45.

514. *[Билляри-ыах.  Маннайгы бары букатын общай су- 
руйуу Российскай Империяга олохтох дьонун гиэнэ. — якутск : 
Обл. тип., 1896. — 8  с. [Биллэрии-аах].

Экз. не найден.
архив НБ РС  (я), ф.  2, карт. 117.

515. *[Бары дьон этэннэ олороллорун туhугар кыhанарга 
анаммыт дьонтон, «дьокуускай Комитет» диэн ааттаахтан ый-
аах. — якутск : тип. обл. правления, 1899. — 6  с. — Инструк-
ция об инфекционном заболевании скота «Шатун»].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  6, д.  1403, л.  169.

516–518. Словарь якутского языка / сост. : Э.  К. пекарский, 
д.  д. попов, В.  М. Ионов ; ВСОИРгО ; изд. на средства 
И.  М. Сибирякова. — якутск : якут. обл. тип., 1899. — Вып.  1. 
От а–ахсат. — [4], IV c., 128 стб. — (труды якутской экспе-
диции, снаряженной на средства И.  М. Сибирякова (1894–
1896  гг.) ; т.  III, ч.  I).

ценз.: печатано по распоряжению Восточно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского географического общества.
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516. нБ РС  (Я), як1066-5297.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л., с.  1, 13 штампы «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека», штемпель 
«обязательный экземпляр».

Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 22,5 ½ 0,5.

517. нБ РС  (Я), як1066-5298.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
На шмуцтит. запись «его превосходительству Владимиру Николаеви-

чу Скрыпицыну, на добрую память об исследователях якутской области, 
от составителя. 1901. 27. II».

На тит. л., стб.  1, 13 штампы «городская публичная библиотека. В 
якутске», «якутская национальная библиотека», «якутская государств. 
центральная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  I запись «якут. город. публ. библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 20,8 ½ 0,5.

518. нБ РС  (Я), як1066-5299.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  2 форзаца, с.  9 штампы «якутская национальная библио-

тека», «якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд», 
штемпель «обязательный экземпляр».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 22 ½ 0,5.

519–524. Краткий  русско-якутский словарь, изданный на 
средства якутского областного статистического комитета / 
ВСОИРгО ; под ред. Э.  К. пекарского. — якутск : якут. обл. 
тип., 1905. — [1], III, 147  с.

519. нБ РС  (Я), к1253-2550.
II, 144 с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок бум.
На перед. печ. обл. запись «тихону 1911 года 22 июня с.  Нерюктейское 

якутской области, Олекминск. округа», штамп «Библиотека якутского 
землячества из томска».

На с.  17, 33 штамп «якутская государств. центральн. библиотека. Кни-
гохранилище».

Экз. деф.: отсутствуют тит. л., с.  145–147.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,7 ½ 1.

520. цнБ Янц Со Ран, 4с(Як.)(03)-196064.
печ. обл., корешок обклеен бумагой.
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На тит. л., стб.  17, 147 штамп «Иркутская городская центральная биб-
лиотека. единый каталог».

На контртит. штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала аН 
СССР».

Экз. деф.: состояние ветхое.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,3 ½ 0,7.

521. на РС  (Я), кн. фонд—№  985.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На авантит. запись «Н. а. О…».
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 17 ½ 1.

522. РгБ, а 320/477. 1905.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. дарств. запись «да обремените себя дорогой георгий Ива-

нович и сим незначительным продуктом моей работы. Эд.[уард] пекар-
ский. Спб. 6. VIII.08», карандаш. запись «В хранение».

На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ле- 
нина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 17,5 ½ 1.

523. РнБ, 3-1686.
пер. библ. картон обклеен коленкором.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «государств. публичная библиотека имени 

Салтыкова-Щедрина».
На тит. л. запись чернилами «пожевников».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 21,3 ½ 0,8.

524. Бан, III к/868.
пер. библ. картон. обтянут прокраш. тканью и обклеен бумагой. 

Внутри печ. обл. В плохом состоянии.
На перед. печ. обл. и тит. л. штамп «академия наук ССР /Комиссия 

по изучению/ якутской аССР» (перечеркнуто).
На тит. л., с.  17, 147 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
На с. I владел. штамп «Из книг В.  Буянова».
На перед. печ. обл. владел. запись «Из библ. Буянова» (фиолетовые 

чернила).
На тит. л. дарств. запись «г.  Буянову от у.  Никифорова».
На с.  43 пометка карандашом «см. кобыла».
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На обороте с.  147 штемпель «БаН СССР. Оценка …  г. “…” р. … к.» 
(6  р.).

На с. II слово «издатель» заменено на «редактор».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,7 ½ 1.

525. Сосин, т.  е. Кусаган ыары : (нучча умунага) [заразная 
болезнь] / т.  е. Сосин ; Буоспа [Оспа] / В.  И. Местников ; 
общ. ред. Н.  Шараборина ; изд. товарищества «якут». — 
якутск : тип. газ. «якут. окраина», 1913. — 15, 6  с. — (Обще-
доступная популярно-научная библиотека КОМО ; Вып.  1).

БЯгомииКнС, инв. №  41711.
печ. обл.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15 ½ 0,5.

526. арыыны ÅчÅгэйдик иирдэр туhугар : кылгас сÅбэ : (Бу 
суругу атын дьон бэчээттэтэллэрин буойуллар) [Краткий совет 
о качественном сбивании масла]. — якускай, 1914. — 14  с. : 
ил.

в надзаг.: «альфа Нобель» диэн ааттаах, петербург куоракка олорооч-
чу, кыттыгас дьон суруттарбыт суруктара.

текст якут.

нБ РС  (Я), як17596.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. гео-

графич. общества».
На с.  1, 3 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Национальная библиотека РС  (я)».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,1.

4.1.2. Книги на РУССКом ЯзыКе

издания Якутского областного управления

527. *[о публичной лекции г-на Клеменца. — якутск : Обл. 
тип., 1894. — 5  с.].

Экз. не найден.
ежегодник тобол. губерн. музея. — 1900. — Вып.  10. — №  1263.
Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917  гг. 

В 3  т. т.  1. 1790–1900  гг. / сост. : Р.  е. павлова (отв. сост.) и др. ; науч. ред. 
е.  Б. Соболева. — Новосибирск, 2004. — С.  291 (№  3788).
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528. Рассмотрение вопроса о преобразовании общественного 
управления у крестьян и инородцев в области : [постановле-
ние] Общ. присутствия якут. обл. упр. [№  56] от [7 мая] 
189[6]  г. — [якутск : тип. обл. упр., 1896]. — 29  с.

Содерж.: О крестьянах. — С.  1–3 ; Об инородцах. — С.  3–10 ; зако- 
ны. — С.  10 ; Соображение и заключение: Волостное и сельское управле-
ние. прием новых членов и увольнение из общества. — С.  10–29 ; заклю-
чение. — С.  29.

нБ РС  (Я), к526.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 17, 29 штампы «якутская национальная библиотека», «яаССР 

якутская государств. национальная библиотека г.  якутск», «якутская цент-
ральная государств. библиотека. Краевед. фонд».

На с.  1 запись «7 мая 1896  г. №  56. К исполнению 7/V. губернатор 
[Владимир Николаевич] В.  Скрыпицын».

На с.  29 запись «Вице-губернатор [александр Ростиславович] алеев. 
Н.  Макаров. Старший советник [дмитрий Иванович] Меликов. Советник 
[Михаил Иосифович] галимскiй. …[Серафим Семенович] С.  писарев. ас-
сесоръ [Сергей адрианович] С.  Климовскiй. И д. чиновники особых по-
ручений [гавриил лаврентьевич] г.л.  Кондаков. И д. якутские окружные 
исправники а.  поповъ».

Экз. деф.: размеры обл. меньше кн. блока.
Размер кн. блока: 17 ½ 22 ½ 0,4.

529. Кондиции на содержание казенных почтовых станций 
приленского тракта Иркутской губернии и якутской облас-
ти. — якутск : Обл. тип., 1896. — 12  с.

ценз.: печатано по распоряжению Комиссии по отдаче с торгов поч-
товых станций.

Содерж.: О точном исполнении обязательств и узаконении ; О сроке 
подряда и о праве почтсодержателя оставить станцию за собою на новый 
период ; О числе ямщиков, лошадей, повозок и прочих предметов стан-
ционного хозяйства ; О лошадях ; О повозках ; Об упряжи и брезентах ; 
О писаре, старосте и ямщиках ; О книгах на станции ; О сроке поставки 
и об освидетельствовании оной ; О почтах и эстафетах ; О проезжаю-
щих ; О бесплатном отпуске лошадей со станции ; О высочайших путе-
шествиях ; О выставке лошадей к берегам рек ; О станционных домах ; 
О переводе и упразднении станций, об уменьшении и увеличении ком-
плектов лошадей ; О залоге ; О праве почтсодержателя принимать това-
рищей и передавать станции другим лицам ; О платежах почт содержате-
лю ; Об ответственности почтсодержателя ; устранение неисправностей на 
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станции ; Об обязанности отправлять гоньбу по истечении контрактного 
срока ; Ведомость о числе ямщиков, повозок, лодок и других принадлеж-
ностей, какое должно быть содержимо на станциях соответственно числу 
лошадей ; Ведомость о числе ямщиков, отправляемых со станции для 
сопровождения почт и проезжающих.

нБ РС  (Я), к622-421а.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская центральная государств. библиотека. Крае-

вед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 35 ½ 21,5 ½ 0,1.

530. Рассмотрение вопроса об организации дела снабжения 
населения области казенными хлебными запасами для продо-
вольствия и обсеменения полей : [постановление] Общ. при-
сутствия якут. обл. правления №  611 от 17 сент. 1898  г. — 
[якутск : тип. обл. упр., 1898]. — 9  с.

нБ РС  (Я), к543-990.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 текста штемпель «обязатель-

ный экземпляр».
На с.  1, 5, 9 текста штампы «якутская национальная библиотека», 

«яаССР якутская государств. национальная библиотека г.  якутск», «якут-
ская центральная государств. библиотека. Краевед. фонд».

На с.  3 запись «здесь, кстати, коснуться состояния области в продо-
вольственном отношении за описываемое время, и других способов обес-
печения экономического положения населения».

На с.  5 запись «необходимость в изменении первоначального состоя-
ния хлебозапасных магазинов, которые являлись уже необходимостью».

На с.  7 запись «потому этот долг пришлось считать безнадежным к 
поступлению».

пометы и подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: размеры обл. меньше кн. блока.
Размер кн. блока: 17 ½ 22 ½ 0,2.

531. *[инструкция о порядке уравнительного распределения 
в наслеге (или селении) земель между общественниками в со-
ответствии с податными и повинностными платежами. — 
якутск : тип. обл. упр., 1899. — 2  c.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский ; 

аН СССР. — л., 1934. — ч.  2. Экономика, вып.  1. Экономическое положе-
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ние. Экономическая политика. Сельское хозяйство якутии. — С.  45 
(№  779).

532. *[инструкция о порядке уравнительного распределения 
земель в наслеге (сельском обществе) в соответствии с подат-
ными и повинностными платежами, измененная согласно ука-
заниям съездов сведущих лиц (декабрь 1900  г. и февраль 
1902  г.). — якутск : тип. обл. упр., 1902. — 6  с.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский ; 

аН СССР. — л., 1934. — ч.  2. Экономика, вып.  1. Экономическое положе-
ние. Экономическая политика. Сельское хозяйство якутии. — С.  45 
(№  780).

533. *[общие положения о земском самоуправлении в якут-
ской области. — якутск : Обл. тип., 1905. — 12, [2] с.].

Экз. не найден.
Рукоп. картотека Н.  Н. грибановского.

534–538. Правила о применении к якутской области поло-
жения о выборах в государственную думу и дополнительных 
к нему узаконений, со всеми относящимися к ним законами, 
распоряжениями и разъяснениями. — якутск : тип. якут. обл. 
упр., 1906. — [1], V, 32, 4  с.

Содерж.: предисловие. — С.  I–V ; Извлечения из положений о выбо-
рах в государственную думу 6 августа, правил 18 сентября и указа 11 де-
кабря 1905 года. — С.  1–18 ; Инструкция о порядке составления дополни-
тельных списков лиц, имеющих участие в выборах в государственную 
думу, производства сих выборов. — С.  18–21 ; Именной указ. — С.  21 ; 
Извлечение из Именного Высочайшего указа правительствующему Сенату 
4 марта 1906 года об утверждении временных правил о публичных соб-
раниях. — С.  21–22 ; Избирательные съезды и комиссии по делам о вы-
борах в государственную думу : в г.  якутске, в г.  Олекминске, в г.  Вилюй-
ске, в г.  Верхоянске, в г.  Колымске. — С.  24–25 ; приветственное слово 
его Императорского Величества государя Императора государственному 
Совету и государственной думе. — С.  26–27 ; Ответный адрес государст-
венной думы на приветственное слово его Императорского Величест-
ва. — С.  27–32 ; Именной Высочайший указ правительствующему Сена-
ту. — С.  1–4 третьего ряда.

534. нБ РС  (Я), к482-1210.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по обл.
На с.  1, 17, 1, 4 третьего ряда штамп «якутская государств. централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
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На с.  17, 32 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 
Книгохранилище».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,5 ½ 0,4.

535. нБ РС  (Я), к482-1211.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. помета Н.  грибановского.
пер. библ.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. 
библиотека. Научный отд.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,5 ½ 0,4.

536. нБ РС  (Я), к482-1212.
Без тит. л.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская го-

сударств. центральная библиотека. Краевед. фонд», штемпель «обязатель-
ный экземпляр».

На перед. печ. обл., тит. л. владел. штамп «Из книг Н.  е. Олейнико-
ва».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,5 ½ 0,4.

537. нБ РС  (Я), к482-4358.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: ветхий, уголки с. загнуты.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,5 ½ 0,4.

538. на РС  (Я), кн. фонд—№  555.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,5 ½ 0,5.

539–542. Положение об общественных рыбных запасах при-
речного населения Колымского округа. — [якутск : тип. обл. 
упр., 1908]. — 8  с.
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539. нБ РС  (Я), к529-1186.
Без пер.
На с.  1, 8 штамп «якутская центральная государств. библиотека. Крае-

вед. фонд».
Экз. деф.: отсутствует корешок.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,2.

540. нБ РС  (Я), к529-1187.
пер. библ. бум.
На с.  1, 8 штамп «якутская центральная государств. библиотека. Крае-

вед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,2.

541. нБ РС  (Я), к529-1194.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  1 форзаца, с.  1 текста штемпель «обязатель-

ный экземпляр».
На с.  1, 8 текста помета Н.  Н. грибановского, штамп «якутская цен-

тральная государств. библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,2.

542. нБ РС  (Я), к529-1196.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  1 текста штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  2 форзаца штамп «государств. нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  1, 8 помета Н.  Н. грибановского, штампы «якутская центральная 

государств. библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библио-
тека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,2.

543. закон об условном досрочном освобождении. — якутск : 
тип. якут. обл. упр., 1909. — [1], 8  с.

на РС  (Я), кн. фонд—№  192.
пер. библ. картон обклеен бумагой, сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 10 ½ 0,1.
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544. инструкция для сельских управлений якутской облас-
ти, распубликованная в правительственном вестнике №  178. — 
якутск : тип. якут. обл. упр., [1910]. — 1–36, 41–44  с.

нБ РС  (Я), к94-293.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1, 17 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская 

государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. крышке пер. помета Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: отсутствуют с.  37–40.
Размер кн. блока: 15 ½ 11 ½ 0,5.

545–549б. журнал собрания по обслуживанию снаряжения 
экспедиции для изыскания скотопрогонного пути на тымтон, 
16-го июня 1911  г. — якутск : тип. обл. упр., 1911. — 3, 12  с., 
1  л. бланка.

Содерж.: Инструкция экспедиции по изысканию скотопогонного пути 
от якутска на амурские прииски и обследованию района от якутска до 
тымтона.

Прил.: Опросная карточка на одно хозяйство якутского областного 
статистического комитета.

545. нБ РС  (Я), к77-4264.
Без. пер.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. обще-

ства».
На с.  3 штампы «Книгохранилище якутской гос. публичной библио-

теки. я.а.С.С.Р.», «Библиотека Общества изучения якутского края».
Экз. деф.: утрачена печ. обл., на кн. блоке пятна, заломы и разрывы.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 17 ½ 0,2.

546. нБ РС  (Я), к77-4265.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 первого ряда штемпель «обя-

зательный экземпляр».
На с.  1 помета Н.  Н. грибановского.
На с.  1, 12 штампы «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16,5 ½ 0,2.

547. нБ РС  (Я), к77-256.
Немая обл.
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На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в якутске», «якут-

ская городская библиотека», «якутская государств. центральная библиоте-
ка. Краевед. фонд».

Экз. деф.: на кн. блоке пятна, заломы и разрывы.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

548. нБ РС  (Я), к14887.
3, 12  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
На с.  2 форзаца, с.  1 текста штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 12 штампы «государств. библиотека яаССР», «якутская го- 

сударств. центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутская республи-
канская библиотека им. а.  С. пушкина», «якутская национальная биб-
лиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,3.

549. нБ РС  (Я), к19354.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с. [1] первого ряда, 1, 12 второго ряда, [2] третьего ряда штамп 

«Библиотека якутского отдела Русск. географич. общества».
На с.  2, 12 второго ряда, [2] третьего ряда штамп «якутская госу-

дарств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

549а. РнБ, 20.04.9.349.
3, 12, 1  с., 1  л. бланка.
Без обл.
На тит. л. штамп «государственная публичная библиотека в ленин-

граде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

549б. РнБ, 38/3252.
3, 12, 1  с., 1  л. бланка.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  1 третьего ряда штамп «государственная публичная биб-

лиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,7 ½ 0,2.

550–560. законы и правила о ссыльно-поселенцах и их се-
мействах / сост. якут. губернатор И.  И. Крафт. — якутск : 
Обл. тип., 1912. — [4], 82  с.
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Содерж.:  уложение о наказаниях уголовных и исправительных изд. 
1885 года ; устав о Ссыльных : Об отбывании ссылки на поселение ; О 
водворении ссыльнопоселенцев ; Об отлучках и паспортных документах 
ссыльнопоселенцев ; О правах ссыльнопоселенцев по занятию торговлей 
и промыслами ; О податях и повинностях ссыльнопоселенцев ; О пере-
числении в разряд неспособных и призрении ссыльнопоселенцев ; Об 
экономическом капитале ссыльных; О переходе ссыльнопоселенцев в дру-
гие звания ; О ссыльных евреях и скопцах ; О браках и семействах 
ссыльных : О браке ссыльных ; О семействах ссыльных ; О следовании 
семейств за ссыльными ; О положении семейств ссыльных в местах ссыл-
ки; Особые правила о семействах ссыльных евреев ; Об уголовной и дис-
циплинарной ответственности ссыльных : правила общие ; О наказани-
ях : О родах и степенях наказаний ; Об усилении, смягчении и замене 
наказаний ; О порядке определения и исполнения наказаний : правила 
общие ; Об определении наказаний по суду ; Об определении наказаний 
по распоряжению местного начальства ; О порядке исполнения наказа-
ний.

Прил.: прил. №  1. Высочайше утвержденное 25 марта 1846 года мне-
ние государственного Совета о браках сосланных в Сибирь на поселение 
женщин и отправленных туда бродяг ; прил. №  2. О предоставлении гу-
бернскому (областному) начальству применения особых мер, вызванных 
приостановлением пересылки арестантов в Сибирь вследствие войны на 
дальнем Востоке ; прил. №  3. О предоставлении иркутскому и приамур-
скому генерал-губернаторам, по принадлежности, сокращать сроки нака-
зания ссыльно-каторжным, участвовавшим в работах по сооружению 
амурской железной дороги. О предоставлении льгот ссыльнопоселенцам и 
арестантам исправительных арестантских отделений, привлеченным к ра-
ботам по сооружению амурской железной дороги ; приложение №  4. 
правила по управлению сс.-поселенческой богадельней в с.  хатын-арин-
ском, утвержденные якутским губернатором 29 августа 1912 года.

в надзаг.: Изд. неофиц.

550. нБ РС  (Я), к581-2029.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  6 записи (предположительно авт.) «Ст.  30. приговоренные к 

ссылке на поселение … утрачивают права: 1. участвовать в постановлени-
ях и выборах сословных собраний и быть избирателем или избранным в 
земских, городских и общественных собраниях. 2. Состоять на государст-
венной, сословной, земской, городской или общественной службе. 3. за-
нимать церковные должности. 4. Состоять на службе в армии или флоте. 
5. Выбирать промысловые свидетельства первых двух, а на промышлен-
ных — первых пяти разрядов, равно как и на соответствующей им паро-
ходным предприятиям, а также предприятиях по производству золотого и 
платинового промысла. 6. Быть опекуном или попечителем. 7. Быть на-
чальствующим, воспитателем или учителем в обществ. или частном учебн. 
заведении, а также пользоваться правами домашних учителей. 8. Быть 
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третейским судьей, а равно членом … управлений, присяжным попечите-
лем, присяжным заседателем, прис. … или поверенным по делам, произ-
водителем в государств., сословных, земских, предст. им обществ. уста-
новлениях. 9. Быть свидетелем при договорах или актах, требующих … уг. 
ул. 1902  г. Ст. 31. права утраченные на основ. предшествов. (30) статьи… : 
приговоренных к каторге или … на поселение — 10 лет по освобождении 
с поселения… Означенные строки, в случае одобрительного поведения 
осужденных, могут быть, по их просьбам, сокращены, если для них ис-
текла уже половина их сроков и если они при том прожили в последнем 
месте своего жительства не менее 2 лет», здесь же запись карандашом 
«долой все эти беззакония!!! ура! да здравствует свободный русский на-
род!».

На с.  7 запись «Ст.  34. приговоренных к каторге, ссылке на поселе-
ние… по освобождении от поселения… подвергаются следующим ограни-
чениям: 1. им воспрещается жительство и пребывание в указ. законом 
губерниях, уездах, городах или иных местностях; 2. в случае …или, при 
освобождении от наказаний, место жительство, поселения определяется 
местным губернским начальством; 3. им воспрещается без особого разре-
шения местной полиции оставлять избранное, им назначенное место жи-
тельства до истечения полугода по водворении в оном, и 4. по истечении 
полугода после водворения в избранном или назначенном месте житель-
ства, им дозволяется…» далее фрагмент записи отсутствует.

На форзаце владел. запись «Ксенофонтов».
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека», там же 

штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л., с.  17, 82 штампы «городская публичная библиотека в якут-

ске», «якутская центральная государств. библиотека. Краевед. фонд», 
«якутская национальная библиотека».

Экз. деф.: полуоторван корешок.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 16 ½ 0,3.

551. нБ РС  (Я), к581-2444.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 82 штамп «Книгохранилище якутской гос. публичной 

библиотеки. я.а.С.С.Р.».
Экз. деф.: л. оторваны от корешка.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 16 ½ 0,3.

552. нБ РС  (Я), к581-2589.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На тит. л., обороте тит. л., с.  17 штампы «якутская государств. нацио-

нальная библиотека яаССР», «якутская центральная государств. библио-
тека. Книгохранилище».

Экз. деф.: оторван тит. л., с.  81–82.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 16 ½ 0,3.
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553. нБ РС  (Я), к581-2594.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 82 штампы «Библиотека якутского отдела Русск. гео-

графич. общества», «якутское губ. управл. архивным делом».
Экз. деф.: л. оторваны от корешка.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 16 ½ 0,3.

554. нБ РС  (Я), к581-4079.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,5 ½ 0,5.

555. нБ РС  (Я), к410-224.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок коленкор.
На тит. л., с.  17, 37 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 82 штамп «якутская центральная государств. биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  23, 61 штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 15,9 ½ 0,5.

556. на РС  (Я), кн. фонд—№  212.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 15,5 ½ 0,3.

557. на РС  (Я), кн. фонд—№  2926.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15,5 ½ 0,3.

558. РгБ, F120/268.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На тит. л. штемпель «Московский публичный и Румянцевский музей. 

XИИ-38028».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 0,7.

559. РнБ, 18.284.8.67.
пер. библ. картон обклеен прокраш. бумагой, корешок и уголки ле-

дерин.
Внутри сохранена печ. обл.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15,7 ½ 0,3.

560. Бан, 4б/23429.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп с гербом «Библиотека Император-

ской академии наук».
На тит. л., с.  17, 82 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 15,7 ½ 0,4.

561–570. законы  и  правила о крестьянах и переселенцах 
якутской области / сост. якут. губернатор И.  И. Крафт. — 
якутск : Обл. тип., 1912. — [2], III, 95 с.

Содерж.: предисловие ; Общее положение о крестьянах ; Инструкция 
для сельских управлений в якутской области ; правила о переселении на 
казенные земли.

Прил.: №  1. Расписание вновь образованных самостоятельных сель-
ских, на правах волостных, общественных управлений в якутске, Вилюй-
ском и Олекминском округах якутской области ; №  2. правила об удале-
нии вредных и порочных членов из обществ сельских обывателей, а 
также и из казачьих и инородческих обществ ; №  3. О мере наказания за 
маловажные преступления и проступки.

в надзаг.: Изд. неофиц.

561. нБ РС  (Я), к5510.
печ. обл.
На тит. л. штамп «як. исследоват. о-во Saga keskile».
На обороте тит. л., с.  17, 33, 95 штамп «государств. научная библио-

тека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 24,2 ½ 16,6 ½ 0,4.

562. нБ РС  (Я), к431-223.
пер. изд. картон., обтянут коленкором.
На тит. л., с.  17, 33, 95 штамп «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  2 форзаца, с.  I второго ряда запись «а.  попова».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 25,4 ½ 16,7 ½ 0,6.

563. нБ РС  (Я), к431-222.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 95 штамп «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17, 33, 49, 85, 95 штамп «якутская национальная библио-

тека».
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На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-
земпляр».

Экз. деф.: с. [2], III, 3–6 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 23,2 ½ 15,7 ½ 0,6.

564. нБ РС  (Я), к49972.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  3, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
На с.  3, 17, 33 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Кни-

гохранилище».
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества».
Экз. деф.: обл. порвана, отсутствуют тит. л., с.  1–2.
Размер кн. блока: 24 ½ 17 ½ 0,3.

565. на РС  (Я), кн. фонд—№  2171.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин, сохранена печ. 

обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив».
Экз. деф.: кн. блок не обрезан.
Размер кн. блока: 24 ½ 17 ½ 0,3.

566. на РС  (Я), кн. фонд—№  2174.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин, сохранена печ. 

обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Штамп «читальный зал цга яаССР».
Экз. деф.: отсутствуют с.  1–2, кн. блок не обрезан.
Размер кн. блока: 24 ½ 17 ½ 0,3.

567. РгБ, A 122/138.
пер. картон комбинир.
Штемпель «Московский публичный и Румянцевский музей. XII-

33471».
Кн. блок не обрезан.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 17,5 ½ 0,5.

568. РнБ, 18.285.8.589.
печ. обл.
На перед. обл. наклейка «зала 18. Шкаф 285. полка 8. №  589».
На обороте с.  95 штемпель «1912  г.».
На задней печ. обл. штемпель «34529».



167

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,8 ½ 0,3.

569. Бан, ан 3в/4821.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,8 ½ 0,4.

570. нБ мгУ, хар 65/хX1.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л штамп «Библиотека Императорского Московского универси-

тета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 17,5 ½ 0,5.

571–582. Сборник  узаконений, правил и разъяснений об 
инородцах якутской области / сост. якут. губернатор 
И.  И. Крафт. — якутск : Обл. тип., 1912. — [2], 62  с., табл.

Содерж.: предисловие ; положение об инородцах: О сибирских ино-
родцах ; О правах сибирских инородцев ; О правах кочевых инородцев : 
О правах личных ; О правах по имуществу ; О правах бродячих инород-
цев ; учреждение управления Сибирских инородцев. Состав управления 
Сибирских инородцев : управление оседлых инородцев ; О управлении 
кочевых инородцев ; О управлении бродячих инородцев ; О словесной 
расправе инородцев ; О содержании местного (степного) управления ино-
родцев ; Об утверждении и удалении начальников над инородцами ; по-
рядок подчинения степного управления, или связь его с местным граж-
данским начальством ; Наказ управлению инородцев : правила общие ; 
Обязанности Родовых управлений ; Обязанности Инородных управ ; Обя-
занности полиции по управлению инородцами ; О разъездах чинов поли-
ции по стойбищам инородческим ; устав о земских повинностях, т.  IV, 
изд. 1899 ; О суде ; О податях и повинностях с инородцев ; устав о пря-
мых налогах, т.  V. изд. 1903  г. : Об окладах ; О порядке исчисления яса-
ка ; О раскладке ; О сборе ясака ; О взносе и приеме ; О казенных 
продажах ; О надзорах и ответственности губернского начальства.

Прил.: приложение к ст.  38: О наймах на работу Сибирских обывате-
лей и Самоедов архангельской губернии ; О займах у Сибирских инород-
цев и Самоедов ; Об отдаче разных промысловых в оброчное содержание 
от Сибирских инородцев и от Самоедов архангельской губернии ; при-
ложение к статье 38 (прим.). Форма условия о найме на работу Сибир-
ского инородца.

в надзаг.: Изд. неофиц.

571. нБ РС  (Я), к299-1458.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
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На с.  2 форзаца, тит. л., с. [3] первого ряда штамп «городская публич-
ная библиотека в якутске».

На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 62 штамп «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  17 штамп «государств. нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствует 1 л. табл.
Размер кн. блока: 24,3 ½ 16,8 ½ 0,5.

572. нБ РС  (Я), к299-1459.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 62, обороте табл. штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17, 33, 57 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,4 ½ 16 ½ 0,5.

573. нБ РС  (Я), к299-1460.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 62, обороте табл. штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «государствен. нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. печ. обл., с.  21 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,8 ½ 16,5 ½ 0,5.

574. нБ РС  (Я), к299-1461.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л., с.  17, 33, 62, обороте табл. штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,8 ½ 16,7 ½ 0,5.

575. нБ РС  (Я), к299-1462.
пер. изд. картон., обтянут ледерином.
На тит. л., с.  17, 33, 62, обороте табл. штамп «якутская центральная 

государств. библиотека. Краевед. фонд».
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пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,6 ½ 17,2 ½ 0,5.

576. нБ РС  (Я), КмР-22.
печ. обл.
На тит. л., с.  57, 62 штамп «Библиотека якутского отдела Русского 

географического общества».
На обороте тит. л. штампы «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Книгохранилище», «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-
Бичик».

Экз. деф.: распадаются л.
Размер кн. блока: 27 ½ 17,5 ½ 0,3.

577. цнБ Янц Со Ран, 34—864.
пер. картон обклеен ледерином.
На с. [1], 17, 31, [1] штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,1 ½ 16,8 ½ 0,3.

578. БЯгомииКнС, инв. №  41689.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На тит. л. штампы «якутская городская библиотека», «якутская на-

циональная библиотека», «Библиотека якутского государственного объеди-
ненного музея истории и культуры народов Севера им. ем.  ярославского».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 26 ½ 18 ½ 0,5.

579. на РС  (Я), кн. фонд—№  2172.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив».
Экз. деф.: остутствуют с.  1–2, кн. блок не обрезан.
Размер кн. блока: 26 ½ 17 ½ 0,3.

580. РгБ, V16/574.
[4], 62 с., табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин, внутри сохра-

нена печ. обл.
На обл. штемпель «Московский публичный и Румянцевский музей. 

XИИ-38698».
На форзац. л. штемпель «Э.Б.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 17 ½ 0,5.

581. РнБ, 18.286.8.26.
[3], 62, [1] с.; табл.
Обл. библ. картон.
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Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл. наклейка «зала 18. Шкаф 286. полка 8. №  26».
На задн. печ. обл. штемпеля «37588», «1912  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,7 ½ 16,7 ½ 0,3.

582. Бан, 3 в/5208 перечеркнут «искл. в обм. ф.».
[3], 62, [1] с.
печ. обл.
На перед. печ. обл. круглый штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук», штемпель «Искл.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,2 ½ 17 ½ 0,3.

583–597. Сборник узаконений и распоряжений правительст-
ва об административном и общественном устройстве и управ-
лении якутской области / сост. якут. губернатор И.  И. Крафт. — 
якутск : Обл. тип., 1912. — [1], IV, [2], 298, 29  с.

Содерж.: Извлечение из Свода законов: учреждение управления якут-
ской области ; Власть губернского управления, пределы и образ дейст-
вий; Власть окружного и городского полицейских управлений ; Разъясне-
ния, относящиеся к ст.  6 прил. Ст.  325 т.  II ; положение об инородцах :  
О правах сибирских инородцев ; учреждение управления Сибирских ино-
родцев ; прил. к ст.  38. О наймах в работу сибирских обывателей и Са-
моедов ; Об отдаче разных промыслов в оброчное содержание от Сибир-
ских инородцев и Самоедов ; примеч. к ст.  38. Форма условия о наймах 
в работу Сибирского инородца. Форма ревизской сказки ; законы и пра-
вила о крестьянах и переселенцах якутской области : Общее положение 
о крестьянах, ст.ст.  473–476 об общественном устройстве крестьян Сиби-
ри ; Инструкция для сельских управлений в якутской области ; правила 
о переселении на казенные земли ; прил. Расписание вновь образованных 
самостоятельных сельских, на правах волостных, общественных управле-
ний в якутском, Вилюйском и Олекминском округах якутской области ; 
О мере наказаний за маловажные преступления и проступки; якутские 
казаки : управление Сибирскими казаками ; законы и правила о ссыль-
но-поселенцах и их семействах : уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных, изд. 1885  г., ст.ст.  22–29 ; устав о ссыльных, изд. 1909  г. ; 
Об отбывании ссылки на поселение, ст.ст.  126–128 ; О водворении  
сс.-поселенцев, ст.ст.  129–135 ; Об отлучках и паспортных документах  
сс.-поселенцев, ст.ст.  136–147 ; О правах ссыльно-поселенцев по занятию 
торговлей и промыслами, ст.ст.  148–149 ; О податях и повинностях  
сс.-поселенцев, ст. ст.  150–152 ; О перечислении в разряд неспособных и 
призрении сс.-поселенцев, ст.ст.  153–158 ; Об экономическом капитале 
ссыльных, ст.ст.  159–162 ; О переходе сс.-поселенцев в другие звания,  
ст.ст.  159–169 ; О ссыльных евреях и скопцах, ст.ст.  174–178 ; О браках 
ссыльных, ст.ст.  179–190 ; О семействах ссыльных, ст.ст.  191–214 ; Об иму-
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ществах ссыльных, ст.ст.  215–228 ; Об уголовной и дисциплинарной ответ-
ственности ссыльных, ст.ст.  229–280 ; прил. : Высочайше утвержденное 
25 марта 1846 года мнение государственного Совета о браках сосланных 
в Сибирь на поселение женщин и отправленных туда бродяг ; О предос-
тавлении губернскому (областному) начальству применения особых мер, 
призванных приостановлением пересылки арестантов Сибирь, вследствие 
войны на дальнем Востоке ; О предоставлении Иркутскому и приамур-
скому генерал-губернаторам, по принадлежности, сокращать сроки нака-
зания ссыльнокаторжным, участвовавшим в работах по сооружению амур-
ской железной дороги. О предоставлении льгот ссыльно-поселенцам и 
арестантам исправительных арестантских отделений, привлеченным к ра-
ботам по сооружению амурской железной дороги ; правила по управле-
нию сс.-поселенческой богадельней в с.  хатын-аринском, утвержденные 
якутским губернатором 29 авг. 1912 года.

Прил.: Штат якутского областного управления ; устав о ссудной кас-
се якутов якутской области ; положение о капитале имени бывшего ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Николаевича Му-
равьева-амурского ; Штат межевых установлений в губерниях тобольской, 
томской, енисейской и Иркутской и в областях забайкальской, якутской, 
амурской и приамурской ; Штат врачебной части в округах губерний 
Иркутской, енисейской и области якутской : Инструкция о порядке дей-
ствий хозяйственного комитета при Вилюйских выселках прокаженных 
якутской области ; положение о якутской фельдшерской школе : устав 
якутской фельдшерской школы ; Общая часть ; управление школой ; 
учебная часть ; учащиеся ; Об экзаменах воспитанников ; хозяйственная 
часть школы ; Штат полицейских управлений якутской области : Распре-
деление участков земских заседателей якутской области.

в надзаг.: Изд. неофиц.

583. нБ РС  (Я), оРф3374.
пер. цельный, грунтовая ткань.
На тит. л. штампы «якутская государств. центральн. библиотека. Кни-

гохранилище», «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-Бичик КМ  
Р-25».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 17 ½ 1.

584. нБ РС  (Я), КмР-25.
пер. картон обклеен тканью.
На с.  1 форзаца владел. запись «ул. Михайлова».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «Национальная библиотека РС  (я). 

Сандалы-Бичик», «государств. научная библиотека яаССР. Книгохрани-
лище».

Экз. деф.: пер. порван.
Размер кн. блока: 23 ½ 17 ½ 1.

585. нБ РС  (Я), к463-1456.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
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На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл., тит. л. помета Н.  Н. грибановского.
На тит. л., с.  17, 33 штампы «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская государств. национальная библиоте-
ка», «якутская национальная библиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 17 ½ 1.

586. нБ РС  (Я), к463-1457.
пер. картон обтянут тканью.
На форзаце дарств. запись «Многоуважаемому Михаилу Васильевичу 

Сабунаеву. а.  попов».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 27,2 ½ 17,7 ½ 1,2.

587. нБ РС  (Я), к463-3055.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Общества изучения 

якутского края».
На тит. л. запись «Saqa keskile».
На обороте тит. л. штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Книгохранилище».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 16,8 ½ 1,4.

588. нБ РС  (Я), к463-3056.
пер. библ. картон обклеен ледерином и печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела 

Русск. географич. общества».
На тит. л. дарств. запись «передается в Библиотеку географического 

общества. зав. [упр. арх.] е.  Стрелов. Секретарь К[очнев?]».
На тит. л. штамп «якутское управ. архивным делом».
На обороте тит. л. штамп «якутская государственная центральн. биб-

лиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,2 ½ 16,8 ½ 1,3.

589. нБ РС  (Я), к4946.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок коленкор.
На обороте тит. л, с.  17, 29 пятого ряда штамп «государств. научная 

библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 17 ½ 1,3.

590. нБ РС  (Я), к5638.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок и уголки тканевые.
Обрез кн. блока крапчатый.
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На перед. крышке пер., с.  2 форзаца штамп «якутская городская биб-
лиотека».

На обороте тит. л, с.  17 штамп «государств. научная библиотека.  
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Отметки, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,5 ½ 1.

591. цнБ Янц Со Ран, 34С3–196110.
пер. библ. картон обклеен тканью.
На тит. л., с.  17, 29 «Отдела приложений» штамп «единый каталог 

Иркутской городской центральной библиотеки».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. 

филиала аН СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,7 ½ 17,8 ½ 0,6.

592. на РС  (Я), кн. фонд—№  568.
печ. обл.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР», «якутское губ. управл. архивным делом».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,6 ½ 1.

593. на РС  (Я), кн. фонд—№  617.
печ. обл.
На тит. л. штампы «прокурор якутского окружного суда. получено 

5 июля 1914», «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 
аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «читаль-
ный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,6 ½ 1.

594. РгБ, F 104/260.
пер. библ. картон, корешок и уголки тканевые.
На корешке тиснение «Сборн. узакон. и распор. правит. якутск. обл. 

И.  Крафт».
На тит. л. штамп «Московский публичный и Румянцевский музей. 

XII-38029».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 1,5.

595. РгБ, U244/311.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На корешке тиснение «Сборн. узакон. и распор. правит. якутск. обл. 

И.  Крафт».
На тит. л. штамп «Библиотека иртура №  6440».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,2 ½ 0,1.

596. РнБ, 37.40.3.79.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1 форзаца наклейка «зал 37. Шкаф 40. полка 3. №  79».
На задн. пер. крышке наклейка с инвентар. №  37.40.3.79.
На тит. л., обороте, с.  29 штамп «государств. публичная библиотека в 

ленинграде».
На обороте с.  29 набор. штемпель «1912  г.».
На задн. обл. набор. штемпель «38107».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,2 ½ 16,5 ½ 1.

597. Бан, 4 б/23514.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки прокраш. тка-

невые.
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке белилами написано «4 б/23514. Сборник узаконен. и рас-

поряжен. правит-ва якутск. обл. 1912».
На перед. печ. обл., тит. л. круглый штамп «Библиотека Император-

ской академии наук».
На тит. л., с.  17, 29 второго ряда штамп «Библиотека Российской ака-

демии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,3 ½ 1,2.

598. Протокол совещания по вопросу об установлении свя-
зи между г.  якутском и морским пароходом, предназначенным 
для совершения в навигацию 1914  г. рейса Владивосток — устье 
лены. 20 нояб. 1913  г. — [якутск : Обл. тип., 1913]. — 4  с.

нБ РС  (Я), к523-1257.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 помета Н.  Н. грибановского.
На с.  1 запись «пархоменко сыну», подчеркивания, пометы.
На с.  1 штампы «якутская центральная государств. библиотека. Кни-

гохранилище», «якутская национальная библиотека».
На с.  4 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: разрывы с.
Размер кн. блока: 34 ½ 22 ½ 0,1.
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599–600. [журнал  общего присутствия 20 мая 1914 года 
№  383. — якутск : тип. обл. упр., 1914]. — 24, [1] с.

Содерж.: Журнал общего присутствия 20 мая 1914 года №  383 ; Инст-
рукция для работ по разверстке поземельного земского сбора между об-
ществами и селениями крестьян и инородцев в якутской области.

Описание сост. по с.  1 текста.

599. нБ РС  (Я), к1335-4285.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Описание сост. по с.  1 текста.
Без. тит. л.
На с.  1 форзаца карандаш. запись «Налоги до революции».
На с.  1 запись «якутского окружного полицейского управления».
На с.  1, 17 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «яаССР. 

якутская государств. национальная библиотека».
На с.  17, 24 «якутская государственная центральная библиотека. Крае-

вед. фонд».
На с. [1] штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 15,7 ½ 0,2.

600. нБ РС  (Я), к6194.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
загл. указ на с.  1.
Без. тит. л.
На с.  1, 17, 24 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Кни-

гохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,8 ½ 0,2.

601–604. отчет якутского Комитета по снабжению армии 
теплой одеждой за 1915–1916  гг. — якутск : тип. якут. гор. 
нар. управы, [1916]. — 7  с.

601. нБ РС  (Я), к661-1007.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. помета Н.  Н. грибановского. Штампы «якутская центральная 

государств. библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиоте-
ка», «государствен. нац. библиотека», штемпель «обязательный экземпляр».

На с.  3 помета Н.  Н. грибановского.
На с.  7 штамп «якутская центральная государств. библиотека. Крае-

вед. фонд».
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Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21,7 ½ 16,5 ½ 0,1.

602. нБ РС  (Я), к6340.
Без пер.
На тит. л., обороте с.  1, 7 штампы «Библиотека якутского отдела 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

Экз. деф.: тит. л. оторван от кн. блока, края с. заломлены.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,6 ½ 0,1.

603. на РС  (Я), кн. фонд—№  1130.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,5 ½ 0,1.

604. на РС  (Я), кн. фонд—№  2176.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», 
«якутское губ. управл. архивным делом».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,5 ½ 0,1.

605–609. олейников, н.  е. Самодержавие якутского област-
ного комиссара В.  Н. Соловьева / Н.  е. Олейников. — якутск : 
Обл. тип., 1917. — 58  с.

605. нБ РС  (Я), к375-1433.
Описание сост. по печ. обл.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок ледерин, на перед. пер. 

крышку наклеена печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «якутская городская библиотека».
На с.  1, 15 штамп «городская публичная библиотека в якутске».
На с.  1, 17, 33, 58 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 17,4 ½ 11,3 ½ 0,5.

606. нБ РС  (Я), к375-2169.
Описание сост. по печ. обл.
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пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин, на перед. пер. 
крышки наклеена печ. обл.

Экз. деф.: отсутствуют с.  3–6.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 11 ½ 0,5.

607. нБ РС  (Я), к376-1434.
Описание сост. по печ. обл.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  1, 17, 33, 56, 58 штамп «якутская государств. центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,4 ½ 11,3 ½ 0,5.

608. нБ РС  (Я), к376-2245.
Описание сост. по печ. обл.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  1, 17, 33, 58 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  1, 9, 17, 33, 58 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33, 58 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Книгохранилище».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,7 ½ 11 ½ 0,5.

609. РгБ, мК 5.05.
пер. библ. картон обтянут ледерином.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  58 штамп «государств. библиотека СССР им. В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,4 ½ 12 ½ 1.

издания Якутского областного статистического комитета

610–623. Статистические сведения якутской области за 1879 
год / сост. якут. обл. стат. ком. — якутск, 1879. — [1, 108] с. : 
табл.

Содерж.: табл. №  1 о числе жителей по сословиям в якутской облас-
ти за 1879 год ; табл. №  2 о числе жителей по вероисповеданиям в якут-
ской области за 1879 год ; табл. №  3 о числе родившихся в якутской 
области за 1879 год ; табл. №  4 о числе умерших в якутской области за 
1879 год ; табл. №  5 о числе браков в якутской области за 1879 год ; 
табл. №  6 о движении населения по якутской области за 1879 год ; табл. 
№  7 о насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1879 год ; табл. №  8 о числе и роде преступлений в якутской области за 
1879 год ; табл. №  9 о числе учебных заведений и учащихся якутской 
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области за 1879 год ; табл. №  10 о числе церквей и других богослужебных 
зданий в якутской области за 1879 год ; табл. №  11 о числе зданий в 
городах якутской области за 1879 год ; табл. №  12 о числе заводов в 
якутской области за 1879 год ; табл. №  13 о числе скота в якутской об-
ласти за 1879 год ; табл. №  14 о посеве и урожае хлеба в якутской об-
ласти за 1879 год ; табл. №  15 о звериных промыслах в якутской области 
за 1879 год ; табл. №  16 о рыбных промыслах в якутской области за 
1879 год ; табл. №  17 о справочных ценах на предметы, необходимые по 
продовольствию войск для окружного интендантского ведомства Восточ-
но-Сибирского округа по якутской области за 1879 год ; табл. №  18 о 
числе выданных торговых свидетельств в городах якутской области за 
1879 год ; табл. №  19 об оборотах на ярмарках в якутской области за 
1879 год ; табл. №  20 о числе ремесленников в городах якутской области 
за 1879 год ; табл. №  21 о пожарах в якутской области за 1879 год ; табл. 
№  22 хозяйственно-статистические сведения за 1879 год ; табл. №  23 о 
числе русского и инородческого населения в округах якутской области, с 
подразделением первого на городские и сельские сословия, а второго — 
улусы, наслеги и проч. ; табл. №  24 о количестве промытых песков и 
полученном золоте на приисках Олекминской и Витимской систем в опе-
рацию 1878/9 года ; табл. №  25 общая ведомость о числе больных, поль-
зованных по всей якутской области в течение 1879 года ; табл. №  26 
расписание прихода и отхода почт в областном и окружном городах якут-
ской области.

610. нБ РС  (Я), к1179-1011.
[108] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1, 3, 13, 16, 22, 52], обороте c. [108] штамп «якутская государ-

ственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 16, обороте с.  108 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32,8 ½ 21,5 ½ 1.

611. нБ РС  (Я), к1179-4185.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. пер. крышке запись «Библ.[иотека] як.[утского] отд.[ела] 

Русск.[ого] геогр.[афического] общ.[ества]».
На перед. пер. крышке, с. [1, 16, 39] штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 21,7 ½ 0,7.

612. нБ РС  (Я), к1179-4186.
[108] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен тит. л., корешок тканевый.
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 21,7 ½ 0,7.
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613. нБ РС  (Я), к1179-4187.
[108] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен тит. л., корешок тканевый.
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 21,7 ½ 0,7.

614. нБ РС  (Я), к5459.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. гео-

графич. общества».
На с. [1] штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохра-

нилище».
Экз. деф.: заломы с., кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 33,7 ½ 21,7 ½ 1.

615. нБ РС  (Я), к5463.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На с. [1], [108] штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 34,5 ½ 21,6 ½ 1.

616. нБ РС  (Я), к42688.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, тит. л., обороте с. [108] штамп «Библиотека томского 

краевого музея №  3088/1600».
На с. [15] штамп «якутская республиканская научная библиотека 

им. а.  С. пушкина».
На с.  1 форзаца наклейка «Фундаментальная библиотека томского ре-

ального училища. № по инвентарю 2828, Шкаф 16, полка 8, № книги 
на полке 25».

Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 21 ½ 0,9.

617. цнБ Янц Со Ран, (с187)–196134.
[104] с.
пер. картон, корешок ледерин.
На с.  2, [21] штамп «Кн. фонд научной библиотеки як. филиала аН 

СССР».
На с. [21] штамп «Иркутская городская центральная библиотека».
На с. [5] штемпель «Иркутской городской библиотеки».
Экз. деф.: отсутствуют табл. 25–26.
Размер кн. блока: 32,8 ½ 20,8 ½ 0,8.

618. БЯгомииКнС, инв. №  39383/16.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
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На с. [1] штампы «Народн. коммисар. торг. и промышленности 
яаССР», «якутская автоном. Сов. Социалистич. Республика. якутский 
областной музей имени емельяна ярославского», «Библиотека якутского 
областного музея им. ем. ярославского», «Библиотека ягОМИиКНС 
им. ем. ярославского. Фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 22 ½ 1,5.

619. на РС  (Я), кн. фонд—№  615.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] штампы «читальный зал цга яаССР», «якутское губ. управл. 

архивным делом», «Кубанск. област. статистический комитет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 1.

620. на РС  (Я), кн. фонд—№  2123.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «Биб-
лиотека при На РС  (я)».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 21 ½ 1,5.

621. на РС  (Я), кн. фонд—№  2124.
[1, 36] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] штамп «Библиотека при На РС  (я)».
Экз. деф.: отсутствуют табл. №  12–26.
Размер кн. блока: 33 ½ 21,5 ½ 0,2.

622. на РС  (Я), кн. фонд—№  2125.
[1, 36] с. : табл.
пер. библ.
На с. [1] штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «Биб-
лиотека при На РС  (я)».

Экз. деф.: отсутствуют табл. №  12–26.
Размер кн. блока: 33 ½ 21 ½ 0,3.

623. гПиБ, в 181.
[1], 138 с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, уголки ткане-

вые.
тит. л. копия.
На тит. л., с.  1, 132 штамп «Статистическое отделение Московской 

городской управы».
На обороте тит. л. штамп «государственная публичная историческая 

библиотека. Инвентарный №  717344».
На тит. л., с.  1, 132 штемпеля «погашено», «проверено 1935  г.».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,2 ½ 21 ½ 1,5.

624. [обзор якутской области за 1881 год]. — [Б. м., б. г.]. — 
25, [36] с. : табл.

Содерж.: [Общее описание области : границы области и ее протяже-
ние]. I. естественные и производительные силы области и экономическая 
деятельность населения : земледелие. Обеспечение народного продоволь-
ствия. промыслы городского и сельского населения. промышленность 
городская и фабричная. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные сборы. земские сборы. ясачный сбор. Ружный сбор. 
городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление натуральных 
повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : Казен-
ные и общественные здания. дороги, мосты и перевозы. почтовые и 
другие пути. Народная нравственность. Раскол. тюремные замки, аре-
станты, ссыльные и ссыльно-каторжные. пожары. Народные бедствия ; 
IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. аптеки. Боль-
ницы и дома умалишенных. Эпидемии и эпизоотии. Насильственные и 
случайные смерти. Богадельни и благотворительные заведения ; V. Народ-
ное просвещение : учебные заведения. Народное образование. ученые Об-
щества, музеи и библиотеки.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлеба в якутской области 
за 1881 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской области 
за 1881 год ; Ведомость №  2а : [О] выданных в 1877, 1878, 1879, 1880, 
1881 годах якутской городовой управой торговых свидетельств и билетов 
и сумм поступивших за них в казну ; Ведомость №  2б : Свидетельствам 
и билетам, выданным в 1881 году разным лицам на право торговли по 
округам якутской области ; Ведомость №  3а : О народонаселении якут-
ской области за 1881 год ; Ведомость №  3б : О движении населения якут-
ской области за 1881 год ; Ведомость №  4 : О поступлении сборов в 
якутской области за 1881 год (лит. а, б) ; Ведомость к №  4 : О распреде-
лении недоимок по городам и округам якутской области за 1881 год ; 
Ведомость №  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1881 
год ; Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1881 год ; Ведо-
мость №  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области 
за 1881 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1881 год ; Ведомость лит. е : О скотоводстве в якут-
ской области за 1881 год.

нБ РС  (Я), к452-792.
пер библ., картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца штампы «якутская городская библиотека», «городская 

публичная библиотека в якутске».
На с.  1 штампы «якутская национальная библиотека», «государствен-

ная нац. библиотека», «якутгоснацбиблиотека. Научный отд.».
На с.  1, [1], обороте с. [36] второго ряда «якутская государственная 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
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Экз. деф.: форзац смят, порван.
Размер кн. блока: 32,5 ½ 20,5 ½ 0,7.

625. обзор якутской области за 1882 год : прил. к всепод-
даннейшему отчету. — [Б. м., б. г.]. — 43, [40] с. : 8 ведомо-
стей.

Бан, VIII Eg/15.
8 ведомостей: 1, 2, 2 лит. а, 2 лит. Б, 3, 3 лит. а, 4, к 4, 5, 6, 7, 8, 

лит. е.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный, на крышках с 

двух сторон золотой оттиск герба.
На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области за 1882  г.».
На перед. пер. крышке золотое тиснение двуглавого орла.
На зад. пер. крышке наклейка «VIII Eg/15».
На с.  1 текста дарств. запись «От якутского вицегубернатора при-

клонского», там же инвентар. №  52197, «VIII Eg/15».
На с.  1, 17, вед. 8, литогр. е., [40] штамп «Библиотека Российской ака-

демии наук СССР».
Обрез кн. блока крапчатый голубой.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,7 ½ 21,9 ½ 1.

626. обзор якутской области за 1883 год : прил. к всепод-
даннейшему отчету. — [Б. м., б. г.]. — 39  с. : 8 ведомостей.

Содерж.: естественные и производительные силы области и экономи-
ческая деятельность населения ; подати и повинности ; Общественное 
благоустройство и длагочинение ; Народное здравие и общественное при-
зрение ; Народное просвещение.

Прил.: Ведомость о посеве и урожае хлеба в якутской области за 
1883 год ; Ведомость о фабриках и заводах в якутской области за 1883 год ; 
Ведомость о движении населения якутской области за 1883 год ; Ведо-
мость о поступлении сборов податей и недоимок в якутской области за 
1883 год ; Ведомость о распределении недоимок по городам и округам 
якутской области за 1883 год ; Ведомость о числе и роде преступлений в 
якутской области за 1883 год ; Ведомость о числе арестантов, содержа-
щихся в якутском тюремном замке за 1883 год ; Ведомость о пожарах в 
якутской области за 1883 год ; Ведомость о насильственных и случайных 
смертях в якутской области за 1883 год ; Ведомость о числе учебных за-
ведений и учащихся в якутской области за 1883 год.

на РС  (Я), кн. фонд—№  5280.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
Описано по с.  1 текста.
На с.  1 в левом верхнем углу шифр 9(с187) 16, О-14.
На с.  3 исправлено «Бикиги» на «гижига».
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На с.  3 штамп «СИФ при цга яаССР. Инф. №  5280».
Экз. деф.: разрывы, заломы, потертости, поражены грибком.
Размер кн. блока: 35 ½ 32 ½ 1.

627–628. [обзор  якутской области за 1884  г.]. — [Б. м., 
б. г.]. — 60, [19] с. : табл.

Содерж.: [Общее описание области : границы области и ее протяже-
ние]. I. естественные и производительные силы области и экономическая 
деятельность населения : земледелие. Обеспечение народного продовольст-
вия. промыслы городского и сельского населения. промышленность город-
ская и заводская. золотые прииски (при этом ведомость №  2, лит. а). Слу-
жащий персонал. Рабочие. Воинская команда. торговля. движение 
населения : по городам и округам. по сословиям. по вероисповеданиям; 
II. подати и повинности : Окладные сборы и другие разные платежи. Раз-
ные сборы. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление 
натуральных повинностей : по правам на льготу. по росту. по сословиям. 
по происхождению. по вероисповеданиям ; III. Общественное благоустрой-
ство и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и 
переправы. почтовые и другие пути. Водные сообщения. Народная нравст-
венность. Раскол. тюрьма и ссыльные арестанты. пожары : по городам и 
округам. по времени года. Различные происшествия и народные бедствия ; 
IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. аптеки. Больни-
цы и отделения для умалишенных. Эпидемия и эпизоотия. Насильствен-
ные и случайные смерти. Богадельни и детский приют : по сословиям. по 
возрасту. по полу ; V. Народное просвещение : учебные заведения. Народ-
ное образование. ученые общества, музеи, библиотеки и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлеба в якутской области 
за 1884 год ; Ведомость №  2а : прил. к ст. «золотые прииски»: О добыче 
золота на частных приисках Олекминской и Витимской систем якутской 
области за операцию 1883–4  г. ; Ведомость №  3 : О движении населения 
якутской области за 1884 год ; Ведомость №  4а, б : О поступлении сборов 
в якутской области за 1884 год ; Ведомость к №  5 : О числе и роде пре-
ступлений в якутской области за 1884 год ; Ведомость №  6 : О пожарах 
в якутской области за 1884 год ; Ведомость №  7 : О насильственных и 
случайных смертях в якутской области за 1884 год ; Ведомость №  8 :  
О числе учебных заведений и учащихся в якутской области за 1884 год.

627. нБ РС  (Я), к453-728.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранены с.  2–3 старого форзаца.
На с.  2 старого форзаца штампы «якутская городская библиотека», 

«городская публичная библиотека в якутске», «якутгоснац. библиотека. 
Научный отдел».

На с.  2 старого форзаца, с.  1, 17 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР», штем-

пель «научный отдел».
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На с.  1, 17, 33, обороте с. [19] второго ряда штамп «якутская государ-
ственная центральная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  1, 17, 33, 45 штамп «якутская национальная библиотека».
подчеркивания, пометы в тексте.
Экз. деф.: с. [14] оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 32,5 ½ 20,5 ½ 0,6.

628. нБ РС  (Я), к9483.
пер библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 2, 17 штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 34 ½ 21,5 ½ 0,7.

629–635. обзор якутской области за 1885  г. : прил. ко все-
подданнейшему отчету якут. губернатора. — якутск : тип. 
обл. правления, 1887. — [2], 72  с. : табл.

Содерж.: Общее описание области : границы области и ее протяже-
ние. топография. гидрография. Этнография ; естественные и производи-
тельные силы области и экономическая деятельность ее населения : зем-
леделие. Обеспечение народного продовольствия. Сельские промыслы. 
городские промыслы. промышленность городская и фабричная. торговля. 
движение населения ; подати и повинности : Окладных податей и сбора 
по межеванию. земских сборов как-то : на частные повинности с подат-
ных лиц, с них же земских сборов и доход с торговых свидетельств. 
Ружного сбора с государственных крестьян, свободных поселян и оседлых 
инородцев и ясачного с кочующих и бродячих инородцев. городские до-
ходы и расходы. акцизные сборы ; Отправление натуральных повинно-
стей : Квартирная. подводная. Воинская ; Общественное благоустройство 
и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги. Мосты и пе-
реправы, почтовые тракты и другие пути, водные сообщения, народная 
нравственность. Раскол. арестанты, тюрьма и ссылка. пожары. Различные 
происшествия и народные бедствия ; Народное здравие и общественное 
призрение : Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемия и эпизоотия. Насильст-
венные и случайные смерти. Благотворительные учреждения : детский 
приют. Богадельня ; Народное просвещение : учебные заведения. Народ-
ное образование. Библиотеки. ученые экспедиции ; золотые прииски.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлеба в якутской области 
за 1885 год; Ведомость №  2 : О движении населения якутской области за 
1885 год ; Ведомость №  2а : Население якутской области по сословиям за 
1885 год ; Ведомость №  3 : О поступлении сборов в якутской области за 
1885 год ; Ведомость №  4 : О добыче золота на золотых приисках Олек-
минской и Витимской систем якутской области. В операцию 1884–5  г. ; 
Ведомость №  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 
1885 год ; Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1885 год ; 
Ведомость №  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской об-
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ласти за 1885 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и уча-
щихся.

629. нБ РС  (Я), к454-731.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На с.  1, 2 форзаца, тит. л. штемпель «отдел IV №  310».
На с.  2 форзаца штампы «городская публичная библиотека. В якут-

ске», «якутская городская библиотека».
На с.  5 имеются записи: «якут. гор. публ. Библиотеки. Отд. IV №  91», 

«по описи 1464. Отд. III №  145».
На тит. л., с.  17, 33 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17, 35, 61 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л. штамп «якутгоснац. Научный отд.».
На тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
пометы в тексте.
Экз. деф.: отсутствует «Ведомость о числе учебных заведений и уча-

щихся в якутской области за 1885 год».
Размер кн. блока: 27 ½ 21,5 ½ 7.

630. нБ РС  (Я), к454-730.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На с.  1 шмуцтитула штампы «городская публичная библиотека. В 

якутске», «якутская городская библиотека».
На с.  6, 17, 33 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд»
На с.  6, 17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР. детское 

отделение».
На с.  1 шмуцтитула штемпель «отдел IV № 310а».
На с.  17, 35, 51 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  6 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствует тит. л., стр. 11–12, 13–14 сшиты не по порядку.
Размер кн. блока: 33,4 ½ 22 ½ 7.

631. нБ РС  (Я), к5464.
71  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. запись «Библ. як. отд. Р. г. общ.».
На с.  4, 17 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
На с.  25 запись «по цифрам дмитриева («п. Кн. на 1896  г.», в III, 

с.  25–28) в 1884  г. скота насчитано всего 24  689, в 1885  г. — 23  876, — 
уменьшение на 813 штук», на с.  28 «год совершенно “голодный”», см. с.  19, 
на с.  32 «Эти [завыдомыя] приуменьшения будут отныне повторяться из 
году в год».
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подчеркивания, пометы по всему тексту.
Экз. деф.: отсутствует прил., с.  71 частично утрачена, потеки.
Размер кн. блока: 29 ½ 21,8 ½ 1.

632. БЯгомииКнС, б.н.
32  с., [2] : табл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского областного музея им. ем. 

ярославского».
записи, пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  33–72, нет ведомостей.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 1.

633. на РС  (Я), кн. фонд—№  2126.
71  с. [т. е. 66], [2] : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. запись «центр. гос. архив яаССР фонд библиотеки чи-

тального зала», «Библиотека цга яаССР инв. №  2126».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 17 ½ 1.

634. РнБ, 34.93.4.21/1885.
72  с., 8 ведомостей.
пер. библ. картон обклеен прокраш. бумагой, корешок и уголки про-

краш. ткань.
перед тит. л. вшит лист паспорта пер.
На тит. л. запись красными чернилами «29/V 1887/№  659», каранда-

шом «гаК нет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,6 ½ 22,8 ½ 0,5.

635. БЯгомииКнС, б./н.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Обзор якутской области за 1897  г. : прил. к всеподданнейшему отче-

ту. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1899. — 48, 9, [2] с. : табл.
пер. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского областного музея 

им. ем. ярославского», «Библиотека якутского отдела Императорского 
Русск. географич. общества».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: в Обзоре… за 1885  г. отсутствуют с.  33–72, нет ведомостей, 

в Обзоре… за 1897  г. отсутствуют с.  49–67.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 1,8.

636–640. обзор якутской области за 1886  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету якут. губернатора. — якутск : тип. 
обл. правления, 1888. — [1], 43, [29] с. : табл.

Содерж.: географическое положение и пространство ; I. естественные 
и производительные силы области и экономическая деятельность ее насе-
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ления : земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы 
городского и сельского населения. промышленность городская и фабрич-
ная. золотопромышленность. Солепромышленность. торговля. движение 
населения ; II. подати и повинности : городские доходы и расходы ; От-
правление натуральных повинностей : Квартирная. подводная. Воинская ; 
III. Общественное благоустройство и благочиние : Казенные и обществен-
ные здания. дороги. Мосты и переправы. почтовые тракты и другие 
пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Раскол. арестанты, 
тюрьма и ссылка. пожары. Различные происшествия и народные бедст-
вия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. Больницы. 
Эпидемия и эпизоотия. Насильственные и случайные смерти. Богадель-
ни ; V. Народное просвещение ; учебные заведения ; Народное образова-
ние ; ученые общества, музеи, библиотеки и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1886 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1886 год ; Ведомость №  3 : О добыче золота на золотых приисках 
Олекминской и Витимской систем якутской области. В операцию 
1885/6 года ; Ведомость №  4а : О движении населения якутской области 
за 1886 год ; Ведомость №  4б : О числе жителей по сословиям в якутской 
области за 1886 год ; Ведомость №  5 : О поступлении сборов в якутской 
области за 1886 год ; Ведомость №  6 : О числе и роде преступлений в 
якутской области за 1886 год ; Ведомость №  7 : О пожарах в якутской 
области за 1886 год ; Ведомость №  8 : О насильственных и случайных 
смертях в якутской области за 1886 год ; Ведомость №  9 : О числе учеб-
ных заведений и учащихся.

636. нБ РС  (Я), к5465.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: в прил. отсутствует «Ведомость о числе учебных заведений 

и учащихся в якутской области за 1886 год».
Размер кн. блока: 32 ½ 22 ½ 0,6.

637. нБ РС  (Я), к13768.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казакской а.С.С.Р. 5 февраля 1928  г. Ин. №  265», штемпеля 
«общ. хр.», «г.п.Б. К[азакская] а[втономная] ССР[еспублика]. огранич. 
пользоват.».

На обороте перед. печ. обл., огл., с.  17 штамп «якутская республикан-
ская библиотека им. а.  С. пушкина».

На с.  33, ведомости №  9 штемпель старого номера «Инв. №  488201».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, состояние ветхое.
Размер кн. блока: 33,6 ½ 22,8 ½ 0,8.

638. нБ РС  (Я), к30514.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок прокраш. ткань.
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На тит. л. штамп «забайкал. филиал приамур. отд. Императорского 
географ. общества […]».

На тит. л., с.  1, ведомостях штамп «забайкальский отдел Русского гео-
граф. о-ва».

На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 
им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».

Экз. деф.: с. полуоторваны.
Размер кн. блока: 31,8 ½ 22,3 ½ 0,6.

639. на РС  (Я), кн. фонд—№  2129.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
запись «Биб. цга яаССР».
Экз. деф.: на печ. обл. разрывы.
Размер кн. блока: 31,8 ½ 22 ½ 0,5.

640. на РС  (Я), кн. фонд—№  2130.
43, [1] с.: табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
записи «центр. гос. архив яаССР фонд библиотеки читального зала», 

«Биб. цга яаССР инв. №  2130».
Штамп «Библиотека Совета обследования и изучения Кубанского 

края».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32 ½ 22 ½ 0,6.

641–647. обзор якутской области за 1887  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 
1887. — [2], 63, [29] с. : табл.

Содерж.: Краткое географическое описание области ; I. естественные 
и производительные силы области и хозяйственная деятельность ее насе-
ления : земледелие ; Обеспечение народного продовольствия. промыслы 
городского и сельского населения. промышленность городская и фабрич-
ная. золотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати 
и повинности : Окладные городские доходы и расходы. акцизные сборы. 
Отправление натуральных повинностей ; III. Общественное благоустрой-
ство и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и 
переправы, почтовые тракты и другие пути, водные сообщения, народная 
нравственность, раскол. арестанты, тюрьма и ссылка. пожары. Различные 
происшествия и народные бедствия ; IV. Народное здравие и обществен-
ное призрение : Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемии и эпизоотии. На-
сильственные и случайные смерти. Богадельни ; V. Народное просвеще-
ние : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки и музей.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1887 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1887 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1887 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1887 год ; Ведомость №  4 : О поступлении сборов в 
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якутской области за 1887 год ; Ведомость №  5 : О числе и роде престу-
плений в якутской области за 1887 год ; Ведомость №  6 : О пожарах в 
якутской области за 1887 год ; Ведомость №  7 : О насильственных и слу-
чайных смертях в якутской области за 1887 год ; Ведомость №  8 : О 
числе учебных заведений и учащихся в якутской области за 1887 год.

641. нБ РС  (Я), к13769.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
Внутри отдельно бум. вкладыш с напеч. типогр. способом текстом 

«якутский губернатор, генерального Штаба генерал майор, Константин 
Николаевич Светлицкий, свидетельствуя совершенное почтение [далее ру-
кописно] господину Оренбургскому губернатору [далее печатно], имеет 
честь препроводить при сем экземпляр Обзора якутской области за 
1887 год. №  1055, февраль 24 дня 1889 г. г.  якутск».

На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 
управления Казанской аССР».

На перед. печ. обл., обороте, огл., с.  17 штамп «Республиканская биб-
лиотека им. а.  С. пушкина г.  якутск».

На перед. печ. обл. штемпеля «г.[осударственная] п.[убличная] Б.[иб-
лиотека] КаССР. Огранич. пользован.», «Общ. хр.».

На обороте перед. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 
№  488202.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,8 ½ 21,4 ½ 0,8.

642. нБ РС  (Я), к5466.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «государств. научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На тит. л. запись «Библ. як. отд. Р. геогр. общ.».
Экз. деф.: пятна, заломы.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 20,5 ½ 0,8.

643. нБ РС  (Я), к30515.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «забайкал. филиал приамур. отд. Императорского 

географ. общества».
На тит. л., с.  17, ведомостях штамп «забайкальский отдел Русского 

географ. о-ва».
На обороте тит. л. штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32,5 ½ 20,5 ½ 0,8.

644. на РС  (Я), кн. фонд—№  2134.
63, [3] с. : табл. ; 31  см.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
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На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-
ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «На-
учно-справочная библиотека арх. отд. уНКВд Ирк. обл.».

Экз. деф.: отсутствуют с.  61–63, в прил. отсутствуют: Ведомость о чис-
ле жителей по сословиям в якутской области за 1887 год ; Ведомость о 
поступлении сборов в якутской области за 1887 год ; Ведомость о числе 
и роде преступлений в якутской области за 1887 год ; Ведомость о по-
жарах в якутской области за 1887 год ; Ведомость о насильственных и 
случайных смертях в якутской области за 1887 год ; Ведомость о числе 
учебных заведений и учащихся в якутской области за 1887 год.

Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 1.

645. на РС  (Я), кн. фонд—№  2135.
63, [3] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
запись [К обзорам 18 V/II 89 Ив.  попов].
Штампы «Научно-справочная библиотека арх. Отд. уНКВд Ирк. 

обл.», «Российская государств. Истор. Библиотека архивного отд. 
уНКВд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32 ½ 20 ½ 1.

646. РнБ, 34.93.4.21 (1887).
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области 1887», внизу 

изобр. двуглавого орла и «И[мператорская] Б[иблиотека]».
На с.  1 форзаца и задн. пер. крышке наклейка с шифром «зала 34. 

Шкаф 43. полка 4. №  21».
На тит. л., с.  33, обороте ведомости 8 штамп «государств. публичная 

библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31,9 ½ 21,2 ½ 0,8.

647. нСБ Ргиа, 97305.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Отсутствует тит. л.
На с. [2] первого ряда, с.  1, обороте с.  29 второго ряда штамп «Биб-

лиотека департамента окладных сборов».
На тит. л., с.  17, [29] штамп «Научно-справочная библиотека цен-

трального государственного архива СССР».
На огл. рукоп. чернилами «якутск. обл. 87  г.».
подчеркивания в тексте синим и красным карандашом.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31,2 ½ 20,9 ½ 0,7.

648–656. обзор якутской области за 1888  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. якут. обл. правления, 
1889. — [2], 64, [30] с. : табл.
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Содерж.: Обзор якутской области за 1888 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие ; Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. зо-
лотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные городские доходы и расходы. акцизные сборы. 
Отправление натуральных повинностей ; III. Общественное благоустрой-
ство и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и 
переправы, почтовые тракты и другие пути, водные сообщения, народная 
нравственность, раскол. арестанты, тюрьма и ссылка. пожары. Различные 
происшествия и народные бедствия ; IV. Народное здравие и обществен-
ное призрение : Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемии и эпизоотии. На-
сильственные и случайные смерти. Богадельни ; V. Народное просвеще-
ние : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки и музей.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1888 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1888 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1888 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1888 год ; Ведомость №  4 : О поступлении сборов в 
якутской области за 1888 год ; Ведомость к №  4 : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1888 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1888 год ; 
Ведомость к №  5 : О числе арестантов, содержавшихся в якутском тюрем-
ном замке за 1888 год ; Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области 
за 1888 год ; Ведомость №  7 : О насильственных и случайных смертях в 
якутской области за 1888 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведе-
ний и учащихся в якутской области за 1888 год.

648. нБ РС  (Я), к13770.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казанской аССР».
На обороте перед. печ. обл., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
На обороте перед. печ. обл., с.  33 старый инвентар. №  488203.
На перед. печ. обл. штемпель «г.[осударственная] п.[убличная] Б.[иб-

лиотека] КаССР. Огранич. пользован.», «Общ. хр.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,8 ½ 20,5 ½ 0,8.

649. нБ РС  (Я), к451-732.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  7, 57 штамп «городская публичная библио-

тека. В якутске».
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
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На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [19], [20], [21] штамп «якутская госу-
дарств. центральная библиотека. Краевед. фонд».

На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  17 штампы «государств. нац. библиотека яаССР», «якут-

ская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: оторван уголок зад. пер. крышки.
Размер кн. блока: 28,9 ½ 19,9 ½ 0,7.

650. нБ РС  (Я), к451-733.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На с. [2] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с. [2] первого ряда, обороте л. [21] штамп «Народный ко-

миссар торг. и промышленности яаССР».
На с. [2] первого ряда, с.  17, 33, обороте с. [19], обороте с. [21] штамп 

«якутская государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [2] первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с. [2] первого ряда, с.  17, 43, 59 штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
На тит. л., с. [2] первого ряда штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 20,1 ½ 0,7.

651. нБ РС  (Я), к5467.
Без обл.
На обл. запись «Библ. як. отд. Р. г. общ.».
На с.  5, 17 первого ряда штамп «государств. научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: утрачена обл., пятна, заломы, потеки.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 20,5 ½ 0,8.

652. нБ РС  (Я), к33229.
Без. обл.
На тит. л. запись «Библ. як. отд. Р. г. общ.».
На с.  9 штамп «Библиотека Омского отдела географического общества».
На с.  [3], 17 «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
На тит. л. наклейка «Библиотека зап.-Сиб. отдела И.Р.г.О.».
Экз. деф.: уголки с. заломлены, корешок отсутствует.
Размер кн. блока: 30,3 ½ 20,5 ½ 1.

653. на РС  (Я), кн. фонд—№  2136.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
запись «К обзорам VI/1900 г. Ив. попов».
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Штамп «Научно-справочная библиотека госархива уНКВд».
Экз. деф.: отсутствует «Ведомость о числе учебных заведений и уча-

щихся в якутской области за 1888 год».
Размер кн. блока: 31 ½ 20 ½ 1.

654. нСБ Ргиа, 97305.
Обл. библ.
На тит. л. штамп «Библиотека департамента окладных сборов».
На тит. л., с.  17, [31] штамп «Научно-справочная библиотека централь-

ного государственного архива СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 20,30 ½ 0,7.

655. нСБ Ргиа, 65872.
Библ. пер.
На тит. л. и последней с. штамп «Научно-справочная центр. госу-

дарств. исторического архива СССР библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,3 ½ 20,5 ½ 0,6.

656. гПиБ, Бе 10/014 Якутия.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
обзор якутской области за 1885  г. : прил. к всеподданнейшему отчету 

якут. губернатора. — якутск : тип. обл. правления, 1887. — 72, [29], 
табл.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описано по печ. обл.
Штамп «государственная публичная историческая библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 21 ½ 1.

657–661. обзор якутской области за 1889  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 
1890. — [2], 66, [28] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1891 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие : Обеспечение народного продовольствия. промыслы город-
ского и сельского населения. промышленность городская и фабричная. 
золотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные городские доходы и расходы. акцизные сборы. От-
правление натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство 
и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и пере-
правы, почтовые тракты и другие пути, водные сообщения, народная 
нравственность, раскол. арестанты, тюрьма и ссылка. пожары. Различные 
происшествия и народные бедствия ; IV. Народное здравие и обществен-
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ное призрение : Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемии и эпизоотии. На-
сильственные и случайные смерти. Богадельни ; V. Народное просвеще-
ние : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки и музей.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1889 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1889 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1889 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1889 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1889 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1889 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1889 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1889 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1889 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1889 год.

657. нБ РС  (Я), к13771.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казанской аССР».
На перед. печ. обл., обороте штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск», штемпеля «г.[осударственная] п.[убличная] 
Б.[иблиотека] КаССР. Огранич. пользован.», «общ. хр.».

На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 
№  488204.

Экз. деф.: задние с. полуоторваны от кн. блока, состояние ветхое.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 19,8 ½ 0,8.
658. нБ РС  (Я), к443-734.
пер. библ. картон., обтянут ледерином, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца, с.  12, 13, 28, 29, 62, 63, обороте л. [7], [8], [12] штамп 

«якутский областной статистический комитет».
На тит. л., с.  33, обороте л. [18], [19] штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «государств. нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  2 форзаца, тит. л., с. [2] первого ряда, с.  17, 33, 37 штамп «якут-

ская национальная библиотека».
На тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,6 ½ 19,4 ½ 0,7.
659. нБ РС  (Я) к33230.
Без. обл.
На тит. л., с. [2] штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Императорского 

Русского географ. общества».
На с. [3], 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».



195

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, перед. с. оторвана.
Размер кн. блока: 30,2 ½ 20 ½ 0,8.
660. на РС  (Я), кн. фонд—№  2138.
66, [2] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
запись «К обзорам VI/1900  г.».
Штамп «Научно-справочная библиотека арх. отд. уНКВд Ирк. обл.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 1.

661. на РС  (Я), кн. фонд—№  2139.
66, [2] с. : табл. ; 30  см.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
запись «К обзорам VI/1900  г.».
Наклейка «Библиотека Кубанск. обл. статистического комитета».
Штамп «Библиотека Совета обследования и изучения Кубанского 

края».
Экз. деф.: отсутствует «Ведомость о числе учебных заведений и уча-

щихся в якутской области за 1888 год».
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 1.

662–669. обзор якутской области за 1890  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 
1891. — 73, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1891 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие ; Обеспечение народного продовольствия. промыслы город-
ского и сельского населения. промышленность городская и фабричная. 
золотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности: Окладные городские доходы и расходы. акцизные сборы. От-
правление натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство 
и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и пере-
правы, почтовые тракты и другие пути, водные сообщения, народная 
нравственность, раскол. арестанты, тюрьма и ссылка. пожары. Различные 
происшествия и народные бедствия ; IV. Народное здравие и обществен-
ное призрение : Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемии и эпизоотии. На-
сильственные и случайные смерти. Богадельни ; VI. Народное просвеще-
ние : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки и музей.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1890 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1890 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1890 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1890 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1890 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1890 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1890 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1890 год ; Ведомость 
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№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1890 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1890 год.

662. нБ РС  (Я), к13772.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казанской аССР».
На обороте перед. печ. обл., с.  17 штамп «якутская республиканская 

библиотека им. а.  С. пушкина».
На обороте перед. печ. обл. штемпеля «г.[осударственная] п.[ублич-

ная] Б.[иблиотека] КаССР. Огранич. пользован.», «общ. хр.».
На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 

№  488205.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,4 ½ 20,8 ½ 0,8.

663. нБ РС  (Я), КмР-28.
Без обл.
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
На тит. л. наклейка «зап.-Сиб. отдела И.Р.г.О. №  388. отдел III».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 0,9.

664. нБ РС  (Я), к442-735.
[1], 73, [1–26] с. : табл.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  15, 29, 35, 57, 69, л. [1], [11] штамп «якутский областной 

статистический комитет».
На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [11],  [17] штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «государств. нац. библиотека яаССР».
На тит. л., с.  1, 3, 17, 33, 37, л. [16] штамп «якутская национальная 

библиотека».
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпеля «обязательный экземпляр», «науч-

ный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют прил. №  7. Ведомости о насильственных и слу-

чайных смертях в якутской области за 1890 год; №  8. Ведомости о числе 
учебных заведений и учащихся в якутской области за 1890 год.

Размер кн. блока: 27,5 ½ 19,4 ½ 0,8.

665. нБ РС  (Я), к442-736.
пер. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца штампы «городская публичная библиотека в якут-

ске», «якутская городская библиотека».
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На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [19], [20] штамп «якутская государств. 
центральная библиотека. Краевед. фонд».

На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  17, 43, л. [4], [5], [16] штамп «якутская национальная 

библиотека».
На перед. пер. крышке штемпеля «обязательный экземпляр», «науч-

ный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: оторваны уголки пер.
Размер кн. блока: 28,4 ½ 20,3 ½ 0,8.

666. нБ РС  (Я), к30516.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «забайкал. филиал приамур. отд. Императорского 

географ. общества».
На тит. л., с.  1, 17 штамп «забайкальский отдел Русского географ.  

о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».

На тит. л. штемпель «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-Би-
чик».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,7 ½ 20,7 ½ 0,8.

667. нБ РС  (Я), к5468.
73, [1–23] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. запись «Библ. якут. о. Р. геогр. общ.», «государств. 

научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: отсутствуют прил. «Ведомости» №  6–8, разрывы, заломы.
Размер кн. блока: 31,5 ½ 20,5 ½ 1.

668. РнБ, 34.93.4.21-1890.
[1], 73 с. : №  2–8 ведомости.
пер. библ. картон обклеен прокраш. бумагой, корешок и уголки про-

краш. ткань.
На обороте тит. л., с.  33 круглый штамп «государств. публичная биб-

лиотека в ленинграде».
На с.  1 текста запись чернилами «6796 обм. ф.».
Между тит. л. и с.  1 текста вкладыш паспорта на пер. и реставрацию 

«заказ №  31. пер. №  34. Книга имеет: 73 + ведомости/просм. примеча-
ния — Обрезать. Расписка отв. за подгот. в пер.».

На обороте ведомости №  8 штемпель «Обм. 1963  г. акт РК — 
4165/10».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,6 ½ 22 ½ 0,7.



198

4. Книгоиздание в г.  Якутске

669. нСБ Ргиа, 102778.
Библ. обл.
На тит. л., с.  1 штамп «Научно-справочная центр. государств. истори-

ческого архива СССР библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,7 ½ 20,1 ½ 0,6.

670–675. обзор якутской области за 1891  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. якут. обл. правления, 
1892. — [1], 76, [32] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1891 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие ; Обеспечение народного продовольствия. промыслы город-
ского и сельского населения. промышленность городская и фабричная. 
золотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные городские доходы и расходы. акцизные сборы. От-
правление натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство 
и благочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и пере-
правы, почтовые тракты и другие пути, водные сообщения, народная 
нравственность, раскол. арестанты, тюрьма и ссылка. пожары. Различные 
происшествия и народные бедствия ; IV. Народное здравие и обществен-
ное призрение : Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемии и эпизоотии. На-
сильственные и случайные смерти. Богадельни ; V. Народное просвеще-
ние : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки и музей.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1891 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1891 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1891 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1891 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов в 
якутской области за 1891 год ; Ведомость №  4б : О распределении недои-
мок по городам и округам якутской области за 1891 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1891 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1891 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1891 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1891 год.

670. нБ РС  (Я), к30517.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «забайкал. филиал приамур. отд. Императорского 

географ. общества».
На тит. л., с.  1, 17, ведомостях штамп «забайкальский отдел Русского 

географ. о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31,5 ½ 20 ½ 0,8.

671. нБ РС  (Я), к13773.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казанской аССР».
На обороте перед. печ. обл., с.  17 штамп «якутская республиканская 

библиотека им. а.  С. пушкина».
На перед. печ. обл. штемпеля «г.[осударственная] п.[убличная] Б.[иб-

лиотека] КаССР. Огранич. пользован.», «Общ. хр.».
На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 

№  488197.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 31,8 ½ 20,8 ½ 1.

672. нБ РС  (Я), к5473.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На с.  1, 2 форзаца, тит. л. штамп «якутский областной статистиче-

ский комитет».
На тит. л., с.  17, 33 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 20,1 ½ 1.

673. на РС  (Я), кн. фонд—№  2145.
[1], 76, [7–32] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Штампы «Библиотека Совета обследования и изучения Кубанского 

края», «центр. госархив яаССР».
Экз. деф.: в прил. отсутствуют «Ведомости» №  1, 2.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 1.

674. РгБ, S223/123.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На обороте тит. л. штамп «государств. библиотека СССР им. В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 1,5.

675. нСБ Ргиа, 65874.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л., с.  1 штамп «Научно-справочная центр. государств. истори-

ческого архива СССР библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 19,7 ½ 0,7.
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676. *[обзор якутской области за 1892  г. : прил. к всепод-
даннейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 1893. — 
[1], 73 с. : табл.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский. — 

якутск, 1965. — ч.  3. Народное просвещение. — С.  25 (№  4).

677. *[обзор якутской области за 1893  г. : прил. к всепод-
даннейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 1894. — 
[1], 75 с. : табл.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский. — 

якутск, 1965. — ч.  3. Народное просвещение. — С.  25 (№  4).

678–684. обзор якутской области за 1894  г. : прил. к всепод-
даннейшему отчету. — якутск, 1895. — [1], 90, [32] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1894 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. золо-
топромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и повин-
ности : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. ясачный 
сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление нату-
ральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : 
Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. почтовые 
тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Рас-
кол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Различные происшествия и 
народные бедствия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : 
Врачи. аптеки. Больницы. Эпидемии и эпизоотии. Насильственные и 
случайные смерти. Благотворительные учреждения в г.  якутске; V. Народ-
ное просвещение : учебные заведения. Народное образование. Библиоте-
ки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской области 
за 1894 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской области 
за 1894 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской облас-
ти за 1894 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в якут-
ской области за 1894 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов в 
якутской области за 1894 год ; Ведомость №  4б : О распределении недои-
мок по городам и округам якутской области за 1894 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1894 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1894 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1894 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1894 год.

678. нБ РС  (Я), к33231.
Без обл.
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На тит. л. штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Императорского Рус-
ского географ. общества».

На с.  1, 9 штамп «Библиотека Омского отдела географического обще-
ства».

На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина г.  якутск».

На с.  1 наклейка «Библиотека зап.-Сиб. отдела И.Р.г.О.».
Экз. деф.: отсутствует обл., уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 30 ½ 19,6 ½ 0,8.
679. нБ РС  (Я), к13774.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «Библиотека центрального статистическо-

го управления Казакской а.С.С.Р.», «Оренбургский губернский статистиче-
ский комитет», там же штемпель «Общ. хр.».

На с.  17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-
кина».

На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 
№  488198.

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 29,7 ½ 19,9 ½ 0,8.
680. нБ РС  (Я), к13775.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казакской а.С.С.Р.», штемпель «Общ. хр.».
На обороте перед. печ. обл., с.  17 штамп «якутская республиканская 

библиотека им. а.  С. пушкина».
На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 

№  488199.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 30,8 ½ 20,3 ½ 0,6.
681. нБ РС  (Я), к 1384.
Ведомость [№  7] О насильственных и случайных смертях в якутской 

области за 1894 год : [прил. к «Обзору якутской области за 1894 г. : прил. 
к всеподданнейшему отчету». — якутск, 1895. — [3]  с. : табл.].

пер. библ. картон, корешок ледерин.
На с. [1] штамп «якутская государств. центральная библиотека. Кни-

гохранилище».
Экз. деф.: фрагм.
Размер кн. блока: 31 ½ 20 ½ 0,2.
682. нБ РС  (Я), к1385.
Ведомость [№ 8] о числе учебных заведений и учащихся в якутской 

области за 1894 год : [прил. к «Обзору якутской области за 1894 г. : прил. 
к всеподданнейшему отчету». — якутск, 1895. — [3]  с. : табл.].

пер. библ. картон, корешок ледерин.
На с. [3] штамп «якутская государств. центральная библиотека. Кни-

гохранилище».
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Экз. деф.: фрагм.
Размер кн. блока: 31 ½ 20 ½ 0,2.

683. РгБ, S85/151.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На обороте тит. л. штамп «Российская государственная библиотека».
На обороте с.  44 владел. штамп в виде автогр. В.  а. Крылова, штамп 

«Из книг В.  а. Крылова».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 19,5 ½ 1.

684. РнБ, 34.93.4.21 (1894-95).
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
обзор якутской области за 1895  г. : прил. к всеподданнейшему отче-

ту. — якутск : тип. обл. правления, 1896. — [1], 84  с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области 1894–1895», 

внизу двуглавый орел и «И[мператорская]Б[иблиотека]».
На тит. л. «Обзора … за 1894» карандаш. запись старого инвентар. 

№  18.261.1.6.
На форзаце и задн. пер. крышке наклейка «гпБ. Русский фонд. 

31.93.4.21 (1894–95)».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,1 ½ 19,5 ½ 0,6.

685–688. обзор якутской области за 1895  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 
1896. — [1], 84, [32] c. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1895 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. зо-
лотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. 
ясачный сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправле-
ние натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и бла-
гочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. 
почтовые тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравствен-
ность. Раскол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события 
и происшествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Вра-
чи. аптеки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и 
случайные смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просве-
щение : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и 
проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1895 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
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ласти за 1895 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1895 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1895 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1895 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1895 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1895 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1895 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1895 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1895 год.

685. нБ РС  (Я), к444-737.
[1], 84 с., [21] л. прил. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  7, 29, 61 штамп «городская публичная биб-

лиотека. В якутске».
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [20] штамп «якутская государств. цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «государств. нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  17, 27, 61 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпель «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок разбит.
Размер кн. блока: 28,9 ½ 19,4 ½ 0,9.

686. нБ РС  (Я), к5469.
84, [3] с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества».
На с.  17, 33 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
Экз. деф.: отсутствуют «Ведомости» №  2–8.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 19,5 ½ 0,7.

687. РгБ, S85/151.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На с.  1 штамп «государств. библиотека СССР им. В.  И. ленина».
Экз. деф.: с.  29–32 перевернуты.
Размер кн. блока: 31,5 ½ 20,5 ½ 1.

688. Бан, 1897/1578.
пер. библ. обтянут прокраш. тканью и обклеен бумагой.
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На тит. л. штамп «Библиотека академии наук СССР» (то же на обо-
роте тит. л., с.  17, ведомости №  8); круглый штамп с гербом «Библиотека 
Императорской академии наук».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,2 ½ 18,7 ½ 0,7.

689–693. обзор якутской области за 1896  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. якут. обл. правления, 
1897. — [1], 75, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1896 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. зо-
лотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. 
ясачный сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправле-
ние натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и бла-
гочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. 
почтовые тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравствен-
ность. Раскол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события 
и происшествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Вра-
чи. аптеки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и 
случайные смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просве-
щение : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и 
проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1896 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1896 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1896 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1896 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1896 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1896 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1896 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1896 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1896 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1896 год.

689. нБ РС  (Я), к13776.
пер. библ. картон обклеен кожзаменителем, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казанской аССР», штемпеля «г.п.Б. КаССР. Огранич. поль-
зован.», «Общ. хр.».

На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 
№  488200.
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На обороте перед. печ. обл., с.  1, 17 штамп «якутская республикан-
ская библиотека им. а.  С. пушкина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 21,5 ½ 0,7.

690. нБ РС  (Я), к33232.
[1], 75, [26] с. : табл.
Без обл.
На тит. л. штампы «Библиотека зап.-Сиб. отдела Императорского Рус-

ского географ. общества», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушки-
на г.  якутск».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, отсутствует «Ведомость» №  8, уголки с. 
заломлены.

Размер кн. блока: 33,6 ½ 21 ½ 0,7.

691. на РС  (Я), кн. фонд—№  2155.
75, [12, 28–30] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «Областной архив 
уНКВд по харьковской области».

Экз. деф.: в прил. отсутствуют «Ведомости» №  4а–7.
Размер кн. блока: 33 ½ 20 ½ 1.

692. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обтянут ледерином и обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «Библиотека академии наук СССР».
На обороте тит. л., с.  17, ведомости №  8 штамп «Библиотека Импера-

торской академии наук».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31,3 ½ 20,2 ½ 0,5.

693. РнБ, 34.93.4.21.
обзор якутской области за 1897  г. : прил. к всеподданнейшему отче-

ту. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1899. — [1], 67  с. : 8 ведомо-
стей.

Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
обзор якутской области за 1896  г. : прил. к всеподданнейшему отче-

ту. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1897. — [3], 75, [1] с. : табл.
пер. библ. обклеен бумагой, корешок и уголки прокраш. ткань.
На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области 1896–1897», 

внизу двуглавый орел и «И[мператорская]Б[иблиотека]».
На тит. л. двух обзоров вычеркнутые старые инвентар. №  18.261.1.6 (2) 

и 18.261.6/5.
На с.  1 форзаца наклейка «зала 34. Шкаф 93. полка 4. №  21».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,4 ½ 21,7 ½ 0,9.
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694–700. обзор якутской области за 1897  г. : прил. к все-
подданнейшему отчету. — якутск : тип. обл. правления, 
1899. — [2], 67, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1897 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городского 
и сельского населения. промышленность городская и фабричная. золото-
промышленность. торговля. движение населения ; II. подати и повинно-
сти : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. ясачный 
сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление нату-
ральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : 
Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. почтовые 
тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Рас-
кол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события и проис-
шествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. апте-
ки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и случайные 
смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просвещение : учеб-
ные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1897 год ; Ведомость №  2 : О фабриках и заводах в якутской об-
ласти за 1897 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1897 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1897 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1897 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1897 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1897 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1897 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1897 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1897 год.

694. нБ РС  (Я), к459-740.
[2], 67, [27] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На с. [1] первого ряда, 17, 49, л. [5] штамп «якутская национальная 

библиотека».
На с.  17, 33 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с. [1] первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На с. [1] первого ряда, л. [18] штамп «Народный комиссар торг. и 

промышленности яаССР».
На с. [1] первого ряда, с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «на-

учный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
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Экз. деф.: кн. блок оторван от пер., кн. блок рассыпан, отсутствует 
л.  2 «Ведомости» №  8.

Размер кн. блока: 32,7 ½ 20,7 ½ 0,6.

695. нБ РС  (Я), к13777.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека центрального статистического 

управления Казакской аССР», штемпеля «г.п.Б. КаССР. Огранич. поль-
зован.», «Общ. хр.».

На обороте перед. печ. обл., огл., с.  17 штамп «якутская республикан-
ская библиотека им. а.  С. пушкина».

На обороте перед. печ. обл., с.  33, ведомости №  8 старый инвентар. 
№  488194.

Экз. деф.: обл. порвана, верхние уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 33,4 ½ 21,6 ½ 0,6.

696. нБ РС  (Я), к455-739.
пер. библ. картон.
На с.  1, 17 штампы «якутская городская библиотека», «государств. 

нац. библиотека яаССР», «якутская государств. центральная библиотека. 
Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская госу-
дарств. национальная библиотека», «якутская национальная библиотека», 
штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,4 ½ 21,6 ½ 0,6.

697. нБ РС  (Я), к455-738.
[2], 67, [4–28] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  9, 13, 39 штамп «городская публичная биб-

лиотека. В якутске».
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [18], [20] штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  17, 33, л. [3] штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. штемпель «научный отдел».
Экз. деф.: отсутствует «Ведомость» №  1.
Размер кн. блока: 32,5 ½ 20,5 ½ 0,6.

698. нБ СвфУ, Ре4018.
пер. библ. картон.
Отсутствует тит. л.
На форзаце штемпель «1962».
На с.  1 штампы «гуБСтатБЮРО», «якутский государственный уни-

верситет. Библиотека №», штемпель «1967», записи «Ре/хот 4018», 
«119101».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,6 ½ 20,5 ½ 0,6.

699. БЯгомииКнС, б.н.
48, [28] с. : табл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
записи, подчеркивания, пометы в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  49–67.
Размер кн. блока: 29 ½ 22 ½ 1.

700. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обтянут ледерином и обклеен бумагой.
На тит. л., обороте тит. л., с.  17, ведомости №  8 штамп «Библиотека 

Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31,2 ½ 20,4 ½ 0,5.

701–706. обзор  якутской области за 1898  г. / якут. обл. 
стат. ком. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1899. — [3], 
66, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1898 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городского 
и сельского населения. промышленность городская и фабричная. золото-
промышленность. торговля. движение населения ; II. подати и повинно-
сти : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. ясачный 
сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление нату-
ральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : 
Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. почтовые 
тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Рас-
кол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события и проис-
шествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. апте-
ки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и случайные 
смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просвещение : учеб-
ные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1898 год ; Ведомость №  2 : О числе заводов и фабрик в якутской 
области за 1898 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1898 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1898 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1898 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1898 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1898 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1898 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1898 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1898 год.
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701. нБ РС  (Я), к30518.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л., с.  1, 17, ведомостях штамп «забайкальский отдел Русского 

географ. о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,4 ½ 20,5 ½ 0,6.

702. нБ РС  (Я), к448-741.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок тканевый.
На с. [2] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, 33 штамп «якутская государств. центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с. [2] первого ряда, с.  17 штамп «государств. нац. библиотека 

яаССР».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с. [2] первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На тит. л., с. [2] первого ряда, 1, обороте л. [18] штамп «Народный 

комиссар торг. и промышленности яаССР».
На тит. л., с. [2] первого ряда штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок разбит, общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 20 ½ 0,7.

703. нБ РС  (Я), к5470.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества», запись «Библ. як. Отд. Р. г. общ.».
На обороте обл., с.  1 первого ряда штампы «государств. научная биб-

лиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На с.  17, 33 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, пятна, заломы, потеки, следы грибко-

вого поражения.
Размер кн. блока: 30,2 ½ 20,3 ½ 0,8.

704. нБ РС  (Я), к32233.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Императорского Рус-

ского географ. общества».
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На с. [3] первого ряда, с.  17 штамп «Республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина г.  якутск».

Экз. деф.: без пер., уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 20,9 ½ 0,7.

705. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обтянут прокраш. тканью и обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «Библиотека академии наук СССР» (то же на обо-

роте тит. л., с.  17, ведомости №  8).
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 20,5 ½ 0,6.

706. нБ тгУ, 84040.
пер. библ. картон, корешок коленкор.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  17 инвентар. №  84040.
На перед. печ. обл. запись «От якутского обл. статист. комитета», 

«21/II 1900», там же штамп «Библиотека Импер. томского университета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 21 ½ 0,8.

707–708. обзор  якутской области за 1899  г. / якут. обл. 
стат. ком. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1900. — [2], 
59, [26] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1899 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. зо-
лотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. 
ясачный сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправле-
ние натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и бла-
гочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. 
почтовые тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравствен-
ность. Раскол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события 
и происшествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Вра-
чи. аптеки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и 
случайные смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просве-
щение : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и 
проч.

Прил.: Статистические  ведомости  и  таблицы  Якутской  области  за 
1899 год : Ведомость [№  1] : О числе жителей по сословиям в якутской 
области за 1899 год ; Ведомость [№  2] : О движении населения в якут-
ской области за 1899 год ; Ведомость [№  3а] : О числе учебных заведений 
и учащихся в якутской области за 1899 год ; Ведомость [№  3б] : О посе-
ве и урожае хлебов в якутской области за 1899 год ; Ведомость [№  4а] : 
О числе рыбопромышленников якутской области ; Ведомость [№  4б] : О 
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числе зверопромышленников якутской области ; Ведомость [№  5] : О по-
жарах в якутской области за 1899 год ; Ведомость [№  6] : О насильствен-
ных и случайных смертях в якутской области за 1899 год ; Ведомость 
[№  7] : О числе заводов и фабрик в якутской области за 1899 год.

707. нБ РС  (Я), к1184.
[2], 59, [24] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен изд. обл., корешок тканевый.
На ведомости №  2 запись «Верно: губернатор [Винокуров]».
На с.  1 штампы «государств. нац. библиотека. яаССР», «якутгоснац. 

библиотека. Научный отд.», «якутская городская библиотека», «як. иссле-
доват. о-во “Саха кэскиле”», там же штемпеля «научный отдел», «обяза-
тельный экземпляр».

На обороте тит. л. штамп «якутская государств. библиотека. Книго-
хранилище».

подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствует половина л. «Ведомости» [№ 7].
Размер кн. блока: 29 ½ 21,7 ½ 0,7.

708. РнБ, 34.93.4.21.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки краш. ткань.
На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области 1898–1899», 

внизу двуглавый орел и «И[мператорская]Б[иблиотека]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,7 ½ 20,7 ½ 1,2.

709. *[обзор якутской области за 1900  г. / якут. обл. стат. 
ком. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1901. — 54 с. : 
табл.].

Экз. не найден.
грибановский, Н. Н. Библиография якутии / Н.  Н. грибановский. — 

якутск, 1965. — ч.  3. Народное просвещение. — С.  25 (№  4).

710–717. обзор  якутской области за 1901  г. / якут. обл. 
стат. ком. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1903. — [2], 
76, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1901 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городского 
и сельского населения. промышленность городская и фабричная. золото-
промышленность. торговля. движение населения ; II. подати и повинно-
сти : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. ясачный 
сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление нату-
ральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : 
Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. почтовые 
тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Рас-
кол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события и проис-
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шествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. апте-
ки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и случайные 
смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просвещение : учеб-
ные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1901 год ; Ведомость №  2 : О числе заводов и фабрик в якутской 
области за 1901 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1901 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1901 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1901 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1901 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1901 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1901 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1901 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1901 год.

710. нБ РС  (Я), к441-744.
[2], 76 с., [28] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На с.  17, 33 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с. [1] первого ряда штемпель «обязательный экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствует «Ведомость» №  8.
Размер кн. блока: 26 ½ 19 ½ 0,7.

711. нБ РС  (Я), к441-2600.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышку наклеена печ. обл.
Описание сост. по печ. обл., с.  1 текста.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества».
На с.  17, 33, л. [20] штамп «якутская государств. центральн. библио-

тека. Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,7 ½ 19,4 ½ 0,7.

712. нБ РС  (Я), к33234.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Императорского Рус-

ского географ. общества».
На тит. л., с.  1 штамп «Библиотека Омского географического общества».
На с. [3], 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
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Экз. деф.: кн. блок рассыпан, уголки заломлены.
Размер кн. блока: 27,8 ½ 20 ½ 0,8.

713. на РС  (Я), кн. фонд—№  5282.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «СИФ при цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 20 ½ 0,8.

714. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-559.
Описание сост. по с.  1 текста.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 17, л. 20 табл. штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  17 штамп «яаССР якутская государств. национальная библио-

тека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,7 ½ 18,3 ½ 0,9.

715. нБ тгУ, 840402.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  17 инвентар. №  840402.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Импер. томского универси- 

 тета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 20,5 ½ 0,5.

716. Бан, 1897-1578.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок, уголки ледерин.
На зад. пер. крышке наклейка «1897/1578. Обзор якутской области за 

1901  г.».
На тит. л. штамп «Библиотека Императорской академии наук», ин-

вентар. №  13030.
На тит. л., с.  17, [31] штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,9 ½ 20,2 ½ 0,7.

717. РнБ, 34.93.4.21.
обзор якутской области за 1901  г. / якут. обл. стат. ком. — якутск : 

тип. якут. обл. правления, 1903. — [3], 76, [31] с. : 8 ведомостей.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
обзор якутской области за 1902  г. / якут. обл. стат. ком. — якутск : 

тип. якут. обл. правления, 1903. — [2], 51, с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешки и уголки тканевые.
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На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области 1901–1902», 
внизу двуглавый орел и «И[мператорская]Б[иблиотека]».

На с.  1 форзаца, на задн. пер. крышке наклейки с шифром «зала 34. 
Шкаф 93. полка 4. №  21».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,4 ½ 20,3 ½ 1,2.

718–723. обзор  якутской области за 1902  г. / якут. обл. 
стат. ком. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1903. — [1], 
51, [29] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1902 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городского 
и сельского населения. промышленность городская и фабричная. золото-
промышленность. торговля. движение населения ; II. подати и повинно-
сти : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. ясачный 
сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление нату-
ральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : 
Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. почтовые 
тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Рас-
кол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события и проис-
шествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. апте-
ки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и случайные 
смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просвещение : учеб-
ные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1902 год ; Ведомость №  2 : О числе заводов и фабрик в якутской 
области за 1902 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1902 год ; Ведомость №  3б : О населении по сословиям в 
якутской области за 1902 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1902 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1902 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1902 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1902 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1902 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1902 год.

718. нБ РС  (Я), к446-747.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  5, 19, 23, 37 штамп «городская публичная 

библиотека. В якутске».
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [19] штамп «якутская государств. цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
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На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 
«научный отдел».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 20,2 ½ 0,7.

719. нБ РС  (Я), к446-749.
печ. обл.
На печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», запись «якут. музея».
На печ. обл., с.  17, 33, обороте л. [18], [19] штамп «якутская госу-

дарств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [1] первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На печ. обл., с. [1], 17, л. [11] штамп «якутская национальная библио-

тека».
На печ. обл., с. [1] первого ряда штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с. [1] первого ряда штемпель «научный отдел».
Экз. деф.: заломы на уголках, следы грибкового поражения.
Размер кн. блока: 29 ½ 20,4 ½ 0,8.

720. нБ РС  (Я), к33235.
печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Императорского Рус-

ского географ. общества».
На тит. л., с.  7, ведомостях штамп «Библиотека Омского отдела геогра-

фического общества».
На обороте л. [2], с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Экз. деф.: уголки заломлены.
Размер кн. блока: 29,7 ½ 20,6 ½ 0,7.

721. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3047.
при пер. между л. 16 и 17 табл. вставлено 4 л. (с другими инвентар. 

номерами) из т.  1 вып. «Волости и населенные места 1893  г.» со вступ. ст. 
директора центр. стат. ком. Н.  тройницкого. С.  9–13: данные по улусам, 
наслегам и насел. местам Вилюйск., Колым. и Олекмин. окр.

пер. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
На с. [1], 17, л.  18 табл. штамп «Научно-исследовательский институт 

языка и культуры».
На с.  17, л.  18 табл. штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  1 запись а.  попова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 20,5 ½ 0,8.

722. на РС  (Я), кн. фонд—№  2160.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
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На тит. л. запись «История якутского народа», штамп «СССР. Мини-
стерство внутренних дел. МВд якутской аССР. архивный отдел. цент-
ральный государственный архив».

пометы, испр., подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  1–42.
Размер кн. блока: 29 ½ 20 ½ 0,7.

723. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок, уголки ледерин.
На задн. пер. крышке наклейка «1897/1578. Обзор якутской области за 

1902  г.».
На тит. л. штамп «Библиотека Императорской академии наук», инвен-

тар. №  13031.
На тит. л., с.  17, [29] штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 20,1 ½ 0,6.

724–734. обзор  якутской области за 1903  г. / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1904. — [2], 
39, [30] c. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1903 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. зо-
лотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. 
ясачный сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправле-
ние натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и бла-
гочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. 
почтовые тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравствен-
ность. Раскол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события 
и происшествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Вра-
чи. аптеки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и 
случайные смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просве-
щение : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и 
проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1903 год ; Ведомость №  2 : О числе заводов и фабрик в якутской 
области за 1903 год ; Ведомость №  2а : О движении населения в якутской 
области за 1903 год ; Ведомость №  3б : О населении по сословиям в 
якутской области за 1903 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1903 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1903 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1903 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1903 год ; Ведомость 
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№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1903 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1903 год.

724. нБ РС  (Я), к447-751.
Описание сост. по с.  1 текста.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На с. [1] первого ряда, обороте л. [19] штамп «Народный комиссар 

торг. и промышленности яаССР».
На с. [1] первого ряда, 17, 33, обороте л. [19], [20] штамп «якутская 

государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с. [1] первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.», штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26 ½ 19,5 ½ 0,6.

725. нБ РС  (Я), к447-752.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, обороте л. [19], [20] штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  17 штамп «государств. нац. библиотека яаССР».
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  17, 33, 37, л. [20] штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,3 ½ 18,5 ½ 0,6.

726. нБ РС  (Я), к13767.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., обороте, огл., с.  1, 17 штампы «Библиотека цент-

рального статистического управления Казанской аССР», «якутская рес-
публиканская библиотека им. а.  С. пушкина».

На перед. печ. обл. штемпеля «г.[осударственная] п.[убличная] Б.[иб-
лиотека] КаССР. Огранич. пользован.», «Общ. хр.».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 31 ½ 21,6 ½ 0,7.

727. нБ РС  (Я), к17717.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: отсутствуют с.  33–36.
Размер кн. блока: 30,8 ½ 21,7 ½ 0,6.
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728. нБ РС  (Я), к38648.
Без обл.
На тит. л., с.  1, ведомостях штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Им-

ператорского Русского географ. общества».
На обороте с. [2], 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 30,7 ½ 21,6 ½ 0,8.

729. нБ СвфУ, Ре4016.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
На огл. штамп «якутский государственный университет. Библиотека 

№»; штемпель «1962»; запись «119103».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,2 ½ 20,7 ½ 0,5.

730. БЯгомииКнС, инв. №  39383/10.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «Библиотека якутского областного музея 
им. ем. ярославского», «Библиотека ягОМИиКНС им. ем. ярославского. 
Фонд».

подчеркивания, пометы.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32 ½ 22 ½ 1.

731. на РС  (Я), кн. фонд—№  5283.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штамп «СИФ при цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,7 ½ 21,5 ½ 0,7.

732. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок, уголки ледерин.
На зад. пер. крышке наклейка «1897/1578. Обзор якутской области за 

1903  г.».
На тит. л. круглый штамп «Библиотека Императорской академии 

наук», инвентар. №  13032.
На тит. л., с.  17, [30] штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,9 ½ 20,6 ½ 0,5.

733. нБ тгУ, 84044.
пер. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  17 инвентар. №  84044.
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На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Импер. томского универси- 
тета».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 21,5 ½ 0,5.

734. РнБ, 34.93.4.21 1903–1905.
обзор якутской области за 1903  г. / якут. обл. стат. ком. — якутск : 

тип. якут. обл. правления, 1904. — 39  с. : 8 ведомостей.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
обзор якутской области за 1904  г. / якут. обл. стат. ком. — якутск : 

тип. якут. обл. правления, 1905. — 39  с. : 8 ведомостей.
обзор якутской области за 1905  г. / якут. обл. стат. ком. — якутск : 

тип. якут. обл. правления, 1906. — 53  с. : 8 ведомостей.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На корешке золотое тиснение «Обзор якутской области 1903–1905», 

внизу двуглавый орел и «И[мператорская]Б[иблиотека]».
На тит. л. «Обзора за 1903» штамп «И[мператорская]п[убличная]Б[иб-

лиотека]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,3 ½ 21,2 ½ 1,4.

735–741. обзор  якутской области за 1904  г. / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1905. — [2], 
39, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1904 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городско-
го и сельского населения. промышленность городская и фабричная. зо-
лотопромышленность. торговля. движение населения ; II. подати и по-
винности : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. 
ясачный сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправле-
ние натуральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и бла-
гочиние : Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. 
почтовые тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравствен-
ность. Раскол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события 
и происшествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Вра-
чи. аптеки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и 
случайные смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просве-
щение : учебные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и 
проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1904 год ; Ведомость №  2 : О числе заводов и фабрик в якутской 
области за 1904 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1904 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1904 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
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в якутской области за 1904 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1904 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1904 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1904 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1904 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1904 год.

735. нБ РС  (Я), к450-754.
пер. библ. картон. обтянут ледерином, корешок коленкор.
На с. [1] второго ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На с.  17, 33, [1] второго ряда, л. [20] штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  17, [1] второго ряда штамп «государств. нац. библиотека 

яаССР».
На с.  17, л. [8] штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  17 запись «естествен. прирост выразился в 1,1  %».
На с. [1] второго ряда штемпеля «научный отдел», «обязательный эк-

земпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок разбит, с.  1 оторвана от кн. блока, нарушена па-

гинация.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 20 ½ 0,7.

736. нБ РС  (Я), к30519.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок дерматин.
На тит. л., с.  1, 17, ведомостях штамп «забайкальский отдел Русского 

географ. о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,3 ½ 21 ½ 0,5.

737. нБ РС  (Я), к33236.
печ. обл.
На тит. л., с.  1, 25 штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Император-

ского Русского географ. общества».
На обороте с. [2], 2, 17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
Отметки в тексте.
Экз. деф.: уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 30,4 ½ 20,8 ½ 0,5.

738. на РС  (Я), кн. фонд—№  1159.
пер. библ. картон, обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
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тальный зал цга яаССР», «получено якутск. духов. консист. 20 Мая 
1906  г.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 20 ½ 1.

739. на РС  (Я), кн. фонд—№  1261.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «Биб-
лиотека псковского окружного статотдела», «ленингр. областной истори-
ческий архив. Библиотека».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 20 ½ 1.

740. на РС  (Я), кн. фонд—№  1262.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 19 ½ 1.

741. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На задн. пер. крышке наклейка «1897/1578. Обзор якутской области за 

1904  г.».
На тит. л. штампы «Библиотека Российской академии наук», инвен-

тар. №  13033, «1897/1578».
На тит. л., с.  17, [30] штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 20,8 ½ 0,5.

742–749. обзор  якутской области за 1905  г. / якут. обл. 
стат. ком. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1906. — [2], 
53, [30] с. : табл.

Содерж.: Обзор якутской области за 1905 год ; I. естественные и про-
изводительные силы области и хозяйственная деятельность ее населения : 
земледелие. Обеспечение народного продовольствия. промыслы городского 
и сельского населения. промышленность городская и фабричная. золото-
промышленность. торговля. движение населения ; II. подати и повинно-
сти : Окладные сборы. повинности и др. сборы. Ружный сбор. ясачный 
сбор. городские доходы и расходы. акцизные сборы. Отправление нату-
ральных повинностей ; III. Общественное благоустройство и благочиние : 
Казенные и общественные здания. дороги, мосты и переправы. почтовые 
тракты и другие пути. Водные сообщения. Народная нравственность. Рас-



222

4. Книгоиздание в г.  Якутске

кол, тюрьма, арестанты, ссылка. пожары. Выдающиеся события и проис-
шествия ; IV. Народное здравие и общественное призрение : Врачи. апте-
ки. Больницы. Состояние ветеринарной части. Насильственные и случайные 
смерти. Благотворительные учреждения ; V. Народное просвещение : учеб-
ные заведения. Народное образование. Библиотеки, музей и пр.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1905 год ; Ведомость №  2 : О числе заводов и фабрик в якутской 
области за 1905 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1905 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1905 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1905 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1905 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1905 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1905 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1905 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1905 год.

742. нБ РС  (Я), к30520.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок дерматин.
На тит. л., с. [2], 53 штамп «забайкальский отдел Русского географ. 

о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 31 ½ 21 ½ 0,6.

743. нБ РС  (Я), к456-742.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 первого ряда штампы «якутская городская библиотека», «На-

родный комиссар торг. и промышленности яаССР», «якутгоснац. библио-
тека. Научный отд.», штемпеля «обязательный экземпляр», «научный от-
дел».

подчеркивания, пометы.
Экз. деф.: на с.  11–16 разрывы.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 20,5 ½ 1.

744. нБ РС  (Я), к456-755.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. запись «я. г. п. Б. отд. X, №  208», штампы «городская 

публичная библиотека. В якутске», «якутская государств. центральная 
библиотека. Краевед. фонд», «государств. нац. библиотека яаССР», «якут-
госнац. библиотека. Научный отд.», «якутская национальная библиотека», 
штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».

пометы, подчеркивания в тексте.
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Экз. деф.: кн. блок рассыпан, разрывы.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 20,5 ½ 1.

745. нБ РС  (Я), к33237.
Без обл.
На тит. л., с. [2], 1 штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Император-

ского Русского географ. общества».
На обороте с. [2], 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 31,21 ½ 21 ½ 0,7.

746. на РС  (Я), кн. фонд—№  2164.
[2], 32, [2] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «Библиотека Совета обследования и изучения Ку-

банского края», «Научно-справочная библиотека арх. отд. уНКВд Ирк. 
обл.», «центр. госархив яаССР».

Экз. деф.: отсутствуют с.  33–53.
Размер кн. блока: 33 ½ 22 ½ 1.

747. РгБ, F189/102.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
На тит. л. запись «Обломову оставить», штампы «Библиотека депар-

тамента общих дел М.В.д. получено 1 янв. 1907 №  2975», «Библиотека 
Наркомхоз РСФСР №  8099», штемпель «погашено».

На обороте тит. л. «государств. ордена ленина библиотека СССР 
им. В.  И. ленина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 35 ½ 22,5 ½ 0,7.

748. РгБ, F189/102.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте тит. л. штамп «Ставропольская краевая библиотека. Ос-

новной фонд».
На с.  1 первого ряда штамп «государств. библиотека СССР им. В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32 ½ 22,5 ½ 0,8.

749. Бан, 1897/1578.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На задн. пер. крышке наклейка «1897/1578. Обзор якутской области за 

1905 г.».
На тит. л. штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
На обороте тит. л., с.  17, [40] штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук», инвентар. №  13034.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 20,6 ½ 0,6.
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750–751. обзор  якутской области за 1906  г. / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1908. — VI, 
258, [37] с. : табл.

Содерж.: I. Введение : а. естественные условия. Сравнения с другими 
странами : географическое положение на земном шаре. положение отно-
сительно солнца. полярное сияние. пространство. границы. Моря и ост-
рова. поверхность. горы, плоскогорья, долины. почва. Воздух и воздуш-
ные течения. температура. Орошение. атмосферные осадки. Минеральные 
и ископаемые богатства. Флора. Фауна. Этнографический состав населе-
ния. В. деление области ; II. Население : а. Общие замечания. В. Распре-
деление населения. С. движение населения ; III. Экономическая деятель-
ность населения : 1. пользование землей : a)  земледелие (посевная 
площадь. посев. Валовой сбор. урожай с десятины. урожай «сам». Оста-
ток за посевом. Остаток на душу. потребность в хлебе. заключение). 
б)  Огородничество и садоводство. в)  луговодство. г)  лесоводство ; 2. Жи-
вотноводство : Общие замечания. Коневодство. Скотоводство. Оленевод- 
ство. Овцеводство. Свиноводство. Собаководство. Итоги. Количество до-
машнего скота на 100 человек. заключение. птицеводство. пчеловодство ; 
3. звероводство : Общие замечания. Состояние звероловства по полицей-
ским данным. Состояние звероловства по сведениям, полученным от 
крупных торговцев. Отношение добычи по каждому виду зверей к общему 
количеству добычи. звероловство в 1906 году по округам. Стоимость го-
довой добычи звероловства ; 4. Рыболовство : Общие замечания. Состоя-
ние рыболовства. Рыболовство в 1906 году по округам. Обеспеченность 
рыбачьего населения пищею ; 5. добывание минеральных и ископаемых 
богатств : Общие замечания. золотые прииски. добыча соли. Мамонтовая 
кость ; 6. Обрабатывающая промышленность : Общие замечания. Состоя-
ние обрабатывающей промышленности. Кустарная промышленность. Ре-
месла. 7. торговля. Общие замечания. торговля в якутской области за 
последние годы. Состояние торговли в 1906 году. Кредит ; 8. транспорт. 
Сплав леса. Извозный промысел. почтовая гоньба. 9. Отхожие промыслы. 
10. Интеллигентный труд ; IV. Обеспечение народного продовольствия : 
Общие замечания. Казенные хлебные магазины. Общественные хлебоза-
пасные магазины. Об общественных сенных запасах. О рыбных запасах. 
продовольственные капиталы и общественные запасы муки в Колымском 
округе. Снабжение населения порохом. Снабжение населения дробью. Об-
щая задолженность звероловов за порох, свинец и дробь. Снабжение на-
селения северных округов конским волосом. Снабжение населения север-
ных округов коноплею. Снабжение населения Колымского округа нитью. 
Снабжение населения Колымского округа мотаузом. долги рыболовов се-
вера за рыболовные материалы. О продаже соли. заключение. Обеспече-
ние народного продовольствия. деятельность правительственных органов; 
Благоустройство и благотворительность; V. деятельность правительствен-
ных органов : 1. Народное образование и научная деятельность: Общие 
замечания о школьном образовании. Начальное образование. Средняя 
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школа. Внешкольное образование. Музей. Метеорологические станции. 
2. Народное здравие. Больничное дело по округам. положение больнич-
ного дела в области. заключение. 3. Ветеринарная часть. 4. Борьба с пре-
ступностью населения : Общие замечания. преступность, преследуемая по 
«уложению о наказаниях» и по «уголовному уложению». преступность, 
преследуемая по «уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». 
Общие итоги преступности за 1906 год. Некоторые сведения о движении 
дел в инородческих судах. заключение. 5. тюрьма и ссылка. тюрьмы. 
Ссылка. 6. Военное ведомство ; VI. Благоустройство и благотворитель-
ность : 1. почта и телеграф. 2. дороги, мосты и переправы. 3. Водное 
сообщение. 4. Казенные, церковные и общественные здания. 5. Борьба с 
пожарами. 6. Старообрядцы и сектанты. 7. Благотворительность. VII. по-
дати и повинности : 1. прямые налоги : Общие замечания. Окладные 
сборы. земский сбор. Ружный сбор. ясачный сбор. Итоги прямых нало-
гов. 2. Косвенное обложение. 3. Натуральные повинности : Общие замеча-
ния. Воинская повинность. дорожная, подводная и квартирная повинно-
сти. 4. городские доходы и расходы : Общие замечания. город якутск. 
город Олекминск. город Вилюйск. город Верхоянск. город Средне-Ко-
лымск.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской области 
за 1906 год ; Ведомость №  2 : О скотоводстве в якутской области за 1906 
год ; Ведомость №  3 : О числе фабрик и заводов в якутской области за 
1906 год ; Ведомость №  4а : О движении населения в якутской области 
за 1906 год ; Ведомость №  4б : О числе жителей по сословиям в якутской 
области за 1906 год ; Ведомость №  5а : О поступлении сборов в якутской 
области за 1906 год ; Ведомость №  5б : О распределении недоимок по 
городам и округам якутской области за 1906 год ; Ведомость №  6 : О 
числе и роде преступлений в якутской области за 1906 год ; Ведомость 
№  7 : О пожарах за 1906 год по якутской области ; Ведомость №  8 : О 
насильственных и случайных смертях в якутской области за 1906 год ; 
Ведомость №  9 : О числе учебных заведений и учащихся в якутской об-
ласти за 1906 год ; Ведомость №  10 : О почтово-телеграфных отправлени-
ях в якутской области за 1906 год.

750. нБ РС  (Я), к9495.
печ. обл.
На с. II, 17, ведомостях №  4б, 5а, 5б, 6, 7, 10 штамп «якутская рес-

публиканская библиотека им. а.  С. пушкина. Книгохранилище».
Экз. деф.: с.  193–240, 241–254 оторваны, кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 18,5 ½ 1,6.

751. нБ РС  (Я), к812-1598.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  1, 17 штамп «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 2.
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752–759. обзор  якутской области за 1907  г. / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1909. — [2], 
32, [30] с. : табл.

Содерж.: I. естественные и производительные силы области и хозяй-
ственная деятельность ее населения : а)  земледелие ; б)  Обеспечение на-
родного продовольствия ; в)  промыслы городского и сельского населения ; 
г)  промышленность городская и фабричная ; д)  торговля ; е)  движение 
населения ; II. подати и повинности : а)  Окладные сборы ; б)  повинности 
и др. сборы ; в)  ясачный сбор ; г)  городские доходы и расходы ; е)  акциз-
ные сборы ; ж)  Отправление натуральных повинностей ; III. Обществен-
ное благоустройство и благочиние : а)  Казенные и общественные здания ; 
б)  дороги, мосты и переправы ; в)  почтовые тракты и другие пути ; г)  Вод-
ные сообщения ; д)  Народная нравственность ; е)  Раскол ; ж)  тюрьма, аре-
станты, ссылка ; з)  пожары ; IV. Народное здравие и общественное при-
зрение : а)  Врачи ; б)  аптеки ; в)  Больницы ; г)  Состояние ветеринарной 
части ; д)  Насильственные и случайные смерти ; е)  Благотворительные уч-
реждения ; V. Народное просвещение : а)  учебные заведения ; б)  Библио-
теки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской области 
за 1907 год ; Ведомость №  2 : О числе фабрик и заводов в якутской об-
ласти за 1907 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1907 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1907 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1907 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1907 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1907 год; Ве-
домость №  6 : О пожарах в якутской области за 1907 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1907 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1907 год.

752. нБ РС  (Я), КмР-29.
Без. обл.
На тит. л., с.  2 штамп «Библиотека зап.-Сиб. отдела Русского геогра-

фического общества».
На с.  1 штамп «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 0,5.

753. нБ РС  (Я), к30521.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок дерматин.
На тит. л., ведомостях штамп «забайкальский отдел Русского географ. 

о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 0,4.

754. нБ РС  (Я), к449-757.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок коленкор.
На с. [2] первого ряда, л. [19] штамп «Народный комиссар торг. и 

промышленности яаССР».
На тит. л. штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, [1], [13], обороте л. [20] штамп «якутская государств. 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с. [2] первого ряда штампы «якутгоснац. библиотека. Науч-

ный отд.», там же штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
На с.  2 запись «Особенно в верхней области олен. окр., ввиду сбыта 

на прииски».
Экз. деф.: кн. блок разбит, общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 19,5 ½ 0,7.

755. нБ РС  (Я), к449-756.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, [1], обороте с. [14], обороте л. [20] штамп «якутская 

государств. центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  17 штамп «государств. нац. библиотека яаССР».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с. [2] первого ряда штампы «якутгоснац. библиотека. Науч-

ный отд.», там же штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок разбит.
Размер кн. блока: 29,5 ½ 19,3 ½ 0,5.

756. нБ РС  (Я), к5471.
печ. обл.
Без тит. л.
На перед. печ. обл. запись «Библ. як. отд. Р. г. общ.».
На перед. печ. обл., с.  1 второго ряда штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На обороте обл., с.  17 «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Кни-

гохранилище».
Экз. деф.: утрачены ведомости №  5–8, кн. блок рассыпан, потеки, 

заломы, разрывы.
Размер кн. блока: 30,5 ½ 20 ½ 0,7.

757. нБ РС  (Я), к9485.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок тканевый.
На обороте с. [1] первого ряда, с.  17, л. [7] штамп «якутская респуб-

ликанская библиотека им. а.  С. пушкина. Книгохранилище».
Экз. деф.: отсутствует тит. л., ведомости №  5–8 оторваны от кн.  

блока.
Размер кн. блока: 30,8 ½ 20 ½ 0,4.
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758. нБ СвфУ, Ре4017.
пер. библ. картон.
На форзаце штемпель «1962».
На тит. л. штамп «якутский государственный университет. Библиоте-

ка №», записи «119094», «Ре/хот4017».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 19,7 ½ 0,5.

759. нСБ Ргиа, 38064.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., задн. печ. обл. штамп «Научно-справочная библиотека 

центр. государств. исторического архива СССР».
На тит. л., с. [2] штамп «уцгал. центр. государств. архив народного 

хозяйства. Справочн. библиотеки №…».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,3 ½ 20 ½ 0,4.

760–768. обзор  якутской области за 1908  г. / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : тип. якут. обл. правления, 1910. — [1], 
73, [26] с. : табл.

Содерж.: I. естественные и производительные силы области и хозяй-
ственная деятельность ее населения : а)  земледелие ; б)  Обеспечение на-
родного продовольствия ; в)  промыслы городского и сельского населения ; 
г)  промышленность городская и фабричная ; д)  торговля ; е)  движение 
населения ; II. подати и повинности : а)  Окладные сборы ; б)  повинности 
и др. сборы ; в)  ясачный сбор ; г)  городские доходы и расходы ; е)  акциз-
ные сборы ; ж)  Отправление натуральных повинностей ; III. Обществен-
ное благоустройство и благочиние : а)  Казенные и общественные здания ; 
б)  дороги, мосты и переправы ; в)  почтовые тракты и другие пути ; г)  Вод-
ные сообщения ; д)  Народная нравственность ; е)  Раскол ; ж)  тюрьма, аре-
станты, ссылка ; з)  пожары ; IV. Народное здравие и общественное при-
зрение : а)  Врачи ; б)  аптеки ; в)  Больницы ; г)  Состояние ветеринарной 
части ; д)  Насильственные и случайные смерти ; е)  Благотворительные уч-
реждения ; V. Народное просвещение : а)  учебные заведения ; б)  Библио-
теки, музей и проч.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской области 
за 1908 год ; Ведомость №  2 : О числе фабрик и заводов в якутской об-
ласти за 1908 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1908 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1908 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1908 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1908 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1908 год; Ве-
домость №  6 : О пожарах в якутской области за 1908 год ; Ведомость 
№  7 : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
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1908 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1908 год.

760. нБ РС  (Я), к458-758.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  17 штампы «якутская государств. центральная библиотека. Крае-

вед. фонд», «якутская национальная библиотека», «якутгоснац. библиоте-
ка. Научный отд.», там же штампы «Из книг Н.  е. Олейникова», «Нико-
лай ефимович Олейников».

Штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Размер кн. блока: 33,2 ½ 21 ½ 0,8.
Состояние экз. удовлетвор.

761. нБ РС  (Я), к548-760.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На с.  17 штампы «городская публичная библиотека. В якутске», «якут-

ская городская библиотека», «якутская государств. центральная библиоте-
ка. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская 
национальная библиотека».

На с.  17, 73 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,2 ½ 21 ½ 0,8.

762. нБ РС  (Я), к5472.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 первого ряда, с.  13 штамп «Библиотека якут-

ского отдела Императорского Русск. географич. общества».
На обороте обл., с. [1] первого ряда, с.  17, 33 штамп «государств. на-

учная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл. запись «Библ. як. отд. Р. г. общ.».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, потеки, заломы, разрывы.
Размер кн. блока: 33,2 ½ 21 ½ 1,2.

763. нБ РС  (Я), к30522.
[2], 73, [1–12, 15–28] с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок дерматин.
На тит. л., с. [2] первого ряда, с.  1, ведомостях штамп «забайкальский 

отдел Русского географ. о-ва».
На обороте тит. л., с.  17 штампы «читинская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 
г.  якутск».

Экз. деф.: отсутствует «Ведомость» №  5.
Размер кн. блока: 33,2 ½ 21 ½ 0,8.

764. РгБ, F189/102.
пер. библ. картон, корешок тканевый, сохранена печ. обл.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека главн. управления по дел. местн. хоз. 

М.В.д.».
На с.  1 штамп «Библиотека №  8101 Наркомхоз РСФСР».
На с.  73 штемпель «научный читальный зал».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 34,5 ½ 22 ½ 1,2.

765. РгБ, S85/151.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «публ. библ. С.С.С.Р. имени В.  И. ле- 

нина».
На с. [1] первого ряда штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 21,5 ½ 1,5.

766. гПиБ, ББ 10/014 Якутия.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На огл. штамп «государственная публичная историческая библиоте-

ка».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 21 ½ 1.

767. нСБ Ргиа, 38065.
пер. библ., на перед. пер. крышку приклеена печ. обл.
На огл. штамп «уцгал. центр. государств. архив народного хозяйст-

ва. Справочн. библиотеки».
На огл., с.  73 штамп «Научно-справочная центр. государств. историче-

ского архива СССР библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32,7 ½ 20,6 ½ 0,7.

768. нБ тгУ, в-25706.
Без пер.
На обороте тит. л. штамп «Научная библиотека. для книг. тгу».
Экз. деф.: тит. л. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 30 ½ 20 ½ 0,5.

769–777. обзор якутской области за 1909  г. / [якут. обл. 
ком.]. — якутск : тип. якут. обл. упр., 1911. — IV, 90, [21] с. : 
табл.
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Содерж.: географический обзор : а)  границы ; б)  губы и заливы ; в)  ост-
рова ; г)  пространство ; д)  поверхность ; е)  горы ; ж)  реки ; з)  климат ; и)  ми-
нералогия ; i)  флора и фауна ; к)  этнография ; л)  административное деление 
области ; естественные и производительные силы области и экономическая 
деятельность ее населения : а)  земледелие ; б)  огородничество ; в)  справоч-
ные цены на продукты земледелия ; г)  средняя стоимость одной десятины 
обработанной земли ; Обеспечение народного продовольствия : Скотоводст-
во ; Рыболовство ; звероловство ; добыча мамонтовой кости и соли, извоз-
ный и отхожий промысел и почтовая гоньба ; промышленность фабричная 
и заводская ; торговля ; движение населения : а)  распределение населения 
по области ; б)  рождаемость ; в)  смертность ; г)  брачность ; д)  иммиграция и 
эмиграция ; подати и повинности : а)  окладные сборы ; б)  повинности и 
др. сборы ; в)  ясачный сбор ; г)  городские доходы и расходы ; д)  акцизные 
сборы ; е)  отправление натуральных повинностей ; 1)  квартирная повин-
ность ; 2)  дорожная ; подводная повинность ; Воинская ; Общественное 
благоустройство и благочиние : города ; Казенные и общественные зда-
ния ; дороги, мосты и переправы ; Водные сообщения ; почта и теле-
граф ; Народная нравственность ; Раскол ; тюрьма и аресты ; Ссылка ; 
пожары ; Народное здравие и общественное призрение : Медицинская 
часть : а)  управление и расходы ; б)  врачебный персонал ; в)  врачебные уча-
стки ; г)  больницы и лечебницы ; д)  заболеваемость и смертность ; ж)  зараз-
ные и эпидемические болезни ; з)  психиатрическая лечебница ; и)  выселки 
прокаженных ; к)  глазной отряд ; л)  оспопрививание ; м)  аптеки ; н)  фельд-
шерская школа ; Ветеринарная часть : а)  ветеринарный персонал ; б)  ветери-
нарно-лечебная деятельность; в)  якутская ветеринарно-бактериологическая 
лаборатория ; г)  бойни ; д)  ветеринарный надзор за торгово-промышленным 
скотом ; е)  эпизоотии ; Общественное призрение и благотворительность : 
якутское благотворительное общество ; дешевая столовая ; чайная ; Оль-
гинский приют трудолюбия ; якут. отд. попечительства Императрицы Ма-
рии александровны о слепых ; глазной отряд ; Сиротский приют ведомст-
ва учреждений Императрицы Марии ; приют арестантских детей ; 
Насильственные и случайные смерти ; Народное образование : учебные 
заведения ; Специальные учебн. завед. ; Библиотеки ; Музей ; Метеороло-
гические станции.

Прил.: Ведомость №  1 : О посеве и урожае хлебов в якутской облас-
ти за 1909 год ; Ведомость №  2 : О числе фабрик и заводов в якутской 
области за 1909 год ; Ведомость №  3а : О движении населения в якутской 
области за 1909 год ; Ведомость №  3б : О числе жителей по сословиям в 
якутской области за 1909 год ; Ведомость №  4а : О поступлении сборов 
в якутской области за 1909 год ; Ведомость №  4б : О распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1909 год ; Ведомость 
№  5 : О числе и роде преступлений в якутской области за 1909 год ; 
Ведомость №  6 : О пожарах в якутской области за 1909 год ; Ведомость 
№  [7] : О насильственных и случайных смертях в якутской области за 
1909 год ; Ведомость №  8 : О числе учебных заведений и учащихся в 
якутской области за 1909 год ; Ведомость №  9 : О почтово-телеграфных 
отправлениях в якутской области за 1909 год.
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769. нБ РС  (Я), к9484.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  II первого ряда, 5, 9 второго ряда, л. [1] прил. штамп «якутская 

республиканская библиотека им. а.  С. пушкина. Книгохранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 33 ½ 21,2 ½ 1.

770. нБ РС  (Я), к457-762.
IV, 90 с., [3–21] л. прил. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  I первого ряда штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская городская библиотека».
На с.  I первого ряда, 17, 33 второго ряда, обороте л. [10] прил. штамп 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  I первого ряда, 17, 47, 71, 85 второго ряда штамп «якутская на-

циональная библиотека».
На с.  I первого ряда, обороте л. [10] прил. штамп «Народный комис-

сар торг. и промышленности яаССР».
На с.  I первого ряда, 17 второго ряда штамп «государственная нац. 

библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  I первого ряда штемпеля «обязательный экземпляр», «научный 

отдел».
На с.  I первого ряда запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствует «Ведомость» №  1.
Размер кн. блока: 32,4 ½ 21 ½ 1.

771. нБ РС  (Я), к457-763.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый, на перед. пер. 

крышку наклеена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  37, 75 второго ряда, л. [1] прил. штамп «Из книг Н.  е. Олейни-

кова».
На с.  I первого ряда штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская национальная библиотека».
На с.  I первого ряда, 17, 33 второго ряда, л. [2–11] прил. штамп 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  17 второго ряда штамп «государствен. нац. библиотека 

я.а.С.С.Р.».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, I первого ряда штемпель «обязатель-

ный экземпляр».
На с.  I первого ряда штемпель «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
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Экз. деф.: оторван уголок с.  75–76.
Размер кн. блока: 33 ½ 21,2 ½ 1.

772. нБ РС  (Я), к457-764.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
На с.  I первого ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  I первого ряда, 17, 33 второго ряда, обороте л. [9–11] прил. 

штамп «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. 
фонд».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-
ляр».

На перед. пер. крышке, с.  I первого ряда штемпель «научный отдел».
На л. [7] прил. запись «петр Кириллович павлов 1921 года писал».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер., л. [6] прил. оторван от кн. блока, 

л. [7] прил. порван.
Размер кн. блока: 31,5 ½ 20,4 ½ 1,2.

773. нБ РС  (Я), к5646.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  I первого ряда, 17 второго ряда штампы «Библиотека якутского 

отдела Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека  
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

На перед. печ. обл. запись «Библ. я. о. Р. геогр. общ.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 33 ½ 21 ½ 1.

774. РгБ, S85/151.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «II обер-квартир. г.у.г.Ш. делопроизвод-

ство. №  1451. 1911», «публ. библ. С.С.С.Р. имени В.  И. ленина».
На с.  1 штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32 ½ 21 ½ 1,5.

775. РгБ, F189/102.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описано по печ. обл.
На тит. л. штампы «Библиотека главн. управления по дел. местн. хоз. 

М.В.д.», «Библиотека №  8102 Наркомхоз РСФСР».
На с.  90 штемпель «научный читальный зал».



234

4. Книгоиздание в г.  Якутске

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 34 ½ 21,8 ½ 1,2.

776. гПиБ, Бе 10/014 Якутия.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда штамп «государств. публичная историческая 

библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 32 ½ 21 ½ 1,5.

777. нБ тгУ, 1-949692.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека томского губернского стат- 

комитета. Инвентар. №  2482».
На огл. штамп «Научная библиотека тгу. для книг».
пометки по тексту.
Экз. деф.: корешок деформирован, оторван.
Размер кн. блока: 33,5 ½ 21,4 ½ 0,5.

778–784. обзор якутской области за 1910 год : прил. к все-
подданнейшему отчету якут. губернатора / [якут. обл. стат. 
ком.]. — якутск : Обл. тип., 1912. — [2], 284 с., [8] л. : табл.

Содерж.: Краткий исторический очерк якутской области ; границы и 
пространство ; земледелие : Ведомость о посеве и урожае хлебов в якут-
ской области за 1910 год ; Животноводство: а)  Оленеводство. б)  Собаковод-
ство. в)  Коневодство. с)  Рогатый скот. е)  Овцеводство и свиноводство ; 
птицеводство ; пчеловодство ; Рыболовство ; звероводство ; почтово-
обывательская гоньба ; Извозный промысел; добывающая промышлен-
ность ; лесной промысел ; Отхожие промыслы ; Обеспечение народного 
продовольствия ; Ремесленная и кустарная промышленность ; Фабричная 
и заводская промышленность ; торговля; подати и повинности: город-
ские доходы и расходы ; акцизные сборы ; Отправление натуральных 
повинностей ; Общественное благоустройство и благочиние ; дороги, мос-
ты и переправы ; Водные сообщения ; почта и телеграф ; Народная нрав-
ственность ; тюрьма, аресты и ссылка ; пожары ; Медицинская часть ; 
Ветеринарная часть ; Насильственные и случайные смерти ; Население 
области к 1-му января 1911 года ; Браки ; Рождаемость ; Смертность ; 
естественный прирост населения ; Механическое движение населения и 
обзор приведенного цифрового материала о населении ; Народное образо-
вание ; Библиотеки ; Областной музей ; Метеорологические станции.

Прил.: Ведомость [№  1] : О поступлении сборов в якутской области 
за 1910 год ; Ведомость [№  2] : О распределении недоимок по городам и 
округам якутской области за 1910 год ; Ведомость [№  3] : О числе и роде 
преступлений в якутской области за 1910 год ; Ведомость [№  4] : О по-
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жарах в якутской области за 1910 г. ; Ведомость [№  5] : О насильствен-
ных и случайных смертях в якутской области за 1910 г. ; Ведомость 
[№  6] : О населении по сословиям ; Ведомость [№  7] : О числе родивших-
ся в 1910  г. ; Ведомость [№  8] : О числе умерших в округах по месяцам за 
1910 год ; Ведомость [№  9] : О числе умерших в округах по возрастам в 
1910  г.

778. нБ РС  (Я), к757-2611.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца, с.  17 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище».
На с.  1 форзаца, с.  1, 3 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушено крепление кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 1,3.

779. нБ РС  (Я), к757-765.
[2], 256 с., [7] л. : табл.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
На с.  1, 17 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 17, 33 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: отсутствуют с.  257–284, прил. «Ведомость о числе и роде 

преступлений по якутской области за 1910 год».
Размер кн. блока: 25 ½ 17 ½ 1,5.

780. нБ РС  (Я), к75377.
[2], 272 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На оборот перед. пер. крышки наклеена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда штамп «як. Исследоват. о-во 

“Saga keskile”. пролетарии всех стран, объединяйтесь».
На перед. печ. обл., с.  17 штампы «Национальная библиотека РС  (я)», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», 
«якутгоснац. библиотека. Научный отд.».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  273–284, прил.
Размер кн. блока: 23,4 ½ 16,9 ½ 1,2.

781. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3048.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  11 второго ряда штамп «андрей Иннокентьевич попов».
На с. [1] первого ряда, 17, 284 второго ряда, л. [4], [5], [6] прил. 

штамп «Научно-исследовательский институт языка и культуры».
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На с. [1] первого ряда, 17, 33, 284 второго ряда штамп «Библиотека 
НИИялИ яаССР».

На с.  2 форзаца запись а.  попова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,1 ½ 15,5 ½ 1,8.

782. на РС  (Я), кн. фонд—№  3446.
272, [2] л. : табл.
пер. библ.
На с.  1 штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 

аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  236–284, прил. «Ведомость о поступлении 

сборов в якутской области за 1910 год», «Ведомость о распределении не-
доимок по городам и округам якутской области за 1910 год», «Ведомость 
о пожарах в якутской области за 1910  г.», «Ведомость о насильственных и 
случайных смертях в якутской области за 1910  г.», «Ведомость о населе-
нии по сословиям», «Ведомость о числе родившихся в 1910  г.», «Ведомость 
о числе умерших в округах по месяцам за 1910 год», «Ведомость о числе 
умерших в округах по возрастам в 1910  г.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 16 ½ 1,2.

783. РгБ, S85/151.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  2 форзаца, с.  1 штамп «Библиотека канцелярии министра 

п.  С.».
На с.  1 штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26 ½ 17,5 ½ 2,5 см.

784. РнБ, 34.93.4.21—1910.
пер. изд. картон обтянут ледерином.
На с.  2 форзаца, [1] первого ряда, 1, 17 второго ряда, обороте «Ведо-

мости о населении якутской области по сословиям», «Ведомости о числе 
умерших в округах по месяцам за 1910» штамп «Библиотека ленинград-
ской лаборатории Института агропочвоведения ВаСхИ им. ленина».

На с. [1] первого ряда штамп «государственная публичная библиотека 
в ленинграде».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,6 ½ 17,1 ½ 1,6.

785–792. обзор якутской области за 1911 год : прил. к все-
подданнейшему докл. якут. губернатора / [якут. обл. стат. 
ком.]. — якутск : тип. обл. упр., [1913]. — [1], IV, 205  с.

Содерж.: земледелие : 1)  посевная площадь ; 2)  посев и сборы ; 3)  по-
севы на десятину и урожай сам ; 4)  общие данные о положении земледе-
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лия в 1911 году ; Животноводство ; Ветеринарная часть : 1)  ветеринарный 
персонал ; 2)  ветеринарно-врачебная деятельность ; 3)  эпизоотии ; 4)  тор-
говля скотом и живыми продуктами ; 5)  надзор за торгово-промышлен-
ным скотом и животными продуктами ; 6)  бактериологическая лаборато-
рия ; 7)  расход на ветеринарную часть ; птицеводство ; Рыболовство ; 
звероловство ; почтово-обывательская гоньба ; Извозный промысел ; до-
бывающая промышленность ; лесной промысел ; Отхожие промыслы ; 
Ремесленная и кустарная промышленность ; Фабричная и заводская про-
мышленность ; торговля ; Обеспечение народного продовольствия ; пода-
ти и повинности : 1)  окладные сборы ; 2)  земский сбор ; 3)  ясачный сбор ; 
4)  сводка ; акцизные сборы ; городские доходы и расходы ; Отправление 
натуральных повинностей ; дороги, мосты и переправы ; Водные сообще-
ния ; почта и телеграф ; Народная нравственность ; Раскол ; тюрьма, 
аресты и ссылка ; пожары ; Насильственные и случайные смерти ; Ме-
дицинская часть : 1)  управление и расходы ; 2)  врачебный персонал ; 3)  за-
болеваемость и смертность ; 4)  эпидемия ; 5)  психиатрическая лечебница ; 
6)  выселки прокаженных ; 7)  оспопрививание ; 8)  аптеки ; 9)  фельдшерская 
школа ; 10)  общество врачей ; Население области к 1 января 1912  г. ; ес-
тественное движение населения ; Общественное призрение и благотвори-
тельность ; Народное образование ; Библиотеки и областной музей ; Ме-
теорологические станции.

785. нБ РС  (Я), к668-766.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутская национальная библиотека», «якутгос-

нац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  16 штамп «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  18 штамп «государственная нац. библиотека. яаССР».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14,5 ½ 1.

786. нБ РС  (Я), к668-767.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «Библио-

тека якутского отдела Русского географического общества».
На тит. л., с.  16 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская центральная государственная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр», запись Н.  Н. гриба-

новского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 1,2.

787. нБ РС  (Я), к668-769.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  108 штамп «Николай ефимович Олейников».
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  1 штамп «якутская национальная библио-

тека».
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На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  16, обороте с.  204 штамп «якутская центральная государ-

ственная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  18 штамп «государственная нац. библиотека. яаССР».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
Экз. деф.: с.  140–143, 202–205 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 20 ½ 16,5 ½ 1.

788. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)—3049.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] первого ряда штамп «доктор Бушков пантелеймон Митро-

фанович».
На с. [1] первого ряда, с.  17, 46, 204 третьего ряда штамп «Научно-

исследовательский институт языка и культуры яаССР».
На с. [1] первого ряда, 17, [1] четвертого ряда штамп «Библиотека 

НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,9 ½ 14,5 ½ 1,4.

789. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)—3058.
201  с.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 18, 200 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры яаССР».
На с.  1, 17, 32, 199 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  1 запись г.  Эргиса.
Экз. деф.: ветхий, отсутствуют с.  I–III, 202–204.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 1.

790. РгБ, П763/701.
I–III, [2], 204  с. : табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «публич. и Румянцов. музей. Библиотека».
Экз. деф.: с.  III–VI оторваны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16 ½ 12,5 ½ 1,5.

791. Бан, III 34к/287.
пер. библ. картон обтянут ледерином.
На тит. л. штамп «академия наук СССР. Комиссия по изучению 

якутской аССР».
На с.  18, 1 нахзаца штамп с совмещенными буквами «а» и «Н».
На с.  1, 10, 18, 26, 34, 50, 58, 66, 90, 98, 106, 114, 122, 138, 149, 194 

четвертого ряда, прил. №  1, прил. №  15–18 конгрев. оттиски «Фабрика 
наследников Сумкина №  5».

На с.  18, 204, прил. №  1 штамп «Библиотека Российской академии 
наук СССР».
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На тит. л. штемпель «49514», запись «Купл. у Игуменова. Инв. №  891».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 17,1 ½ 1,4.

792. гПиБ, 5е 10/014 Якутия.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1] первого ряда штампы «Кутз Фунд. б-ка им. Сталина», «Биб-

лиотека при кабинете колониальных проблем», «государств. публичная 
историческая библиотека».

На с. [1] первого ряда штемпеля «погашено», «проверено 1937».
На с. [1] первого ряда запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 1.

793–798. отчет  якутского областного статистического ко-
митета за 1885 год / [якут. обл. стат. ком.]. — якутск, 1887. — 
[2], 22  с.

ценз.: печатано по распоряжению якутского областного статистиче-
ского комитета.

Содерж.:  I. личный состав комитета ; II. деятельность комитета ; 
III. денежные средства комитета ; 1. число жителей ; 2. Сословия ; 3. Ве-
роисповедания ; 4. движение населения ; 5. земледелие ; 6. Скотоводст-
во ; 7. звериный и рыбный промыслы ; 8. заводская промышленность ; 
9. Ремесленники ; 10. учебные заведения ; 11. торговля ; 12. число зда-
ний ; 13. пожары ; 14. частная золотопромышленность.

793. нБ РС  (Я), к5544.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
На тит. л., обороте тит. л., с.  17, 22 штамп «государств. научная биб-

лиотека. Книгохранилище. я.а.С.С.Р.».
На тит. л. владел. запись «Библиотека якутского музея».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 14,5 ½ 0,2.

794. на РС  (Я), кн. фонд—№  2131.
Без обл.
На тит. л. наклейка «Библиотека Кубанского этнографического му-

зея».
На с.  1 запись «Биб. цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,2.

795. РгБ, Д 194/836.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ле- 

нина».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14,6 ½ 0,1.

796. РнБ, 18.282.3.61.
Обл. библ. картон.
На перед. и задн. обл. наклейки «гпБ. Русский фонд».
На тит. л. запись «333».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 14,6 ½ 0,1.

797. нСБ Ргиа, 96951.
пер. библ.
На тит. л. штамп «Библиотека псковского статотдела».
На тит. л., с.  1 штамп «уцгал. центр. государств. архив внутренней 

политики культуры и быта. Справочн. библиотека № [7]».
На тит. л., с.  17, 22 штамп «Научно-справочная библиотека центр. 

государств. исторического архива СССР».
Экз. деф.: слипшиеся уголки.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,1.

798. РгБ, м 102/356 за 1885, 1887.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
отчет якутского областного статистического комитета за 1891 год / 

якут. обл. стат. ком. — Иркутск, 1893. — 56  с.
отчет якутского областного статистического комитета за 1893 год / 

якут. обл. стат. ком. — Иркутск : тип. Штаба Иркут. воен. округа, 
1895. — 63  с.

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. лени-

на».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,7.

799–804. отчет якутского областного статистического ко-
митета за 1886 год / [якут. обл. стат. ком. — якутск, 1888?]. — 
28  с.

Содерж.: I. личный состав комитета ; II. занятия комитета ; III. де-
нежные средства комитета ; 1. число жителей ; 2. Сословия ; 3. Вероис-
поведания ; 4. движение населения ; 5. Скотоводство ; 6. земледелие ; 
7. звериный и рыбный промыслы ; 8. число зданий ; 9. заводская про-
мышленность ; 10. число ремесленников ; 11. учебные заведения ; 12. тор-
говля ; 13. частная золотопромышленность ; 14. О числе и роде преступ-
лений ; 15. пожары.

799. нБ РС  (Я), к239-1015.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская городская библиотека».
На с.  1, 3 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 28 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  3, 17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР. детское 

отделение».
На с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, 3 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  5 запись «На переписку приложений и ведомостей по всеподдан-

нейшему отчету за 87  г. — 55  р. На переплет книг и журналов или бро-
шюровку 150  экз. Обзора як. области за 1886  г. — 74  р. 25  к. На приложе-
ние статист. отчета за 86  г., […] для отчетов и других типографских 
работ — 51  р. 63  к. Итого 1560  р. Оставшиеся неизрасходованные от 2000  р. 
[зачеркнуто] сметы 440  руб. перечислены в депозиты Комитета. К началу 
1888 года сверхштатной суммы Комитета состояло 1783  р. 14 3/4  к. К этому 
в […] годы поступило: […]».

На с.  6 запись «…бернские данные сборов, […] Комитета в 1888 году 
440  руб., итого 443  р., а всего по 1 января 1889  г. […] суммы Комитета 
будет 2226  р. 14 3/4  к.».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: оторван уголок с.  1–2.
Размер кн. блока: 18,6 ½ 14,7 ½ 0,3.

800. нБ РС  (Я), к33020.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
На с.  9 штамп «Библиотека Омского отдела географического обще- 

ства».
На с.  1 наклейка «Библиотека зап.-Сиб. отдела ИРгО».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,6 ½ 14,8 ½ 0,2.

801. нБ РС  (Я), к5552.
Без обл.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  1, 17, 28 штамп «государств. научная библиотека. Книгохрани-

лище. я.а.С.С.Р.».
На с.  1 владел. запись «Библиотека якутского музея».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,6 ½ 14,9 ½ 0,3.
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802. нБ РС  (Я), к5553.
Без обл.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  1, 17, 28 штамп «государств. научная библиотека. Книгохрани-

лище. я.а.С.С.Р.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,6 ½ 14,9 ½ 0,3.

803. на РС  (Я), кн. фонд—№  2127.
Без обл.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «лифляндский губернский статистический комитет», 

штемпель [Valsts…], запись «Биб. цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,4.

804. на РС  (Я), кн. фонд—№  2128.
Без обл.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 наклейка «Библиотека Кубанского этнографического музея», 

запись «Биб. цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 15 ½ 0,4.

805–813. отчет  якутского областного статистического ко-
митета за 1887 год / [якут. обл. стат. ком. — якутск, 1888?]. — 
37  с.

Содерж.: I. личный состав комитета ; II. деятельность комитета ; 
III. денежные средства комитета ; 1. число жителей ; 2. Сословия ; 3. Ве-
роисповедание ; 4. движение населения ; 5. земледелие ; 6. Скотоводст-
во ; 7. звериный и рыбный промысел ; 8. заводская промышленность ; 
9. число ремесленников ; 10. учебные заведения ; 11. число зданий ; 
12. торговля ; 13. число и род преступлений ; 14. пожары.

805. нБ РС  (Я), к6186.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с.  37 штамп «Библиотека якутского отдела Импера-

торского Русск. географич. общества».
На с.  1, 17, 33, обороте с.  37 штамп «государств. научная библиотека. 

Книгохранилище. я.а.С.С.Р.».
На с.  1 владел. запись «Библиотека якутского музея».
Экз. деф.: с.  3–6 полуоторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 15,6 ½ 0,4.
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806. нБ РС  (Я), к5554.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  1, 17, 33, 37 штамп «государств. научная библиотека. Книгохра-

нилище. я.а.С.С.Р.».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 20 ½ 15,3 ½ 0,3.

807. нБ РС  (Я), к5555.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества», «як. исследоват. о-во “Саха кэскиле”».
На с.  1, 17, 33, 37 штамп «государств. научная библиотека. Книгохра-

нилище. я.а.С.С.Р.».
Экз. деф.: заломы с.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15,2 ½ 0,3.

808. нБ РС  (Я), к5556.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в якутске», «якут-

ская городская публичная библиотека».
На с.  1, 17, 33, 37 штамп «государств. научная библиотека. Книгохра-

нилище. я.а.С.С.Р.».
На с.  1 владел. запись «Библиотека якутского музея».
Экз. деф.: заломы с.
Размер кн. блока: 19,7 ½ 15,8 ½ 0,3.

809. нБ РС  (Я), к246-927.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР».
На с.  1, 17, 33 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33, 37 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 17, 37 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, 29 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,2 ½ 0,3.
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810. на РС  (Я), кн. фонд—№  2132.
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 

аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,3.

811. на РС  (Я), кн. фонд—№  2133.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 запись «Биб. цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15 ½ 0,3.

812. Бан, III 35б/628.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Из библиотеки Владимира Ивановича Вернад- 

ского».
На с.  1 штамп «Библиотека геологического и Минералогического  

музея».
На с.  1, 17, 37 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
На с.  3 штамп «Библиотека геологического музея имени петра Вели-

кого академии наук».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,1 ½ 0,3.

813. нСБ Ргиа, 96952.
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека псковского окружного статотдела».
На с.  1, 3 штамп «уцгал. центр. государств. архив внутренней поли-

тики, культуры и быта. Справочн. библиотека».
На с.  1, 17, 37 штамп «Научно-справочная центр. государств. истори-

ческого архива СССР библиотека».
На обороте с.  37 запись «Рус. Нем. Француз. польски. Болгар. лит. 

гр[…]. лиг. [?] Итал. чукот. [?] латви».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 15,2 ½ 0,3.

814. отчет  якутского областного статистического комитета 
за 1888 год / якут. обл. стат. ком. — якутск, [1889?]. — 40  с.

нСБ Ргиа, 96953.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека псковского окружного статотдела».
На с.  1, 3 штамп «уцгал. центр. государств. архив внутренней поли-

тики, культуры и быта. Справочн. библиотека».
На с.  1, 17, 40 штамп «Научно-справочная центр. государств. истори-

ческого архива СССР библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,9 ½ 14 ½ 0,3.

815–816. отчет  якутского областного статистического ко-
митета за 1889 год / [якут. обл. стат. ком.]. — Иркутск : тип. 
штаба Иркут. воен. окр., 1891. — 37  с.

ценз.: печатано по распоряжению якутского областного статистиче-
ского комитета.

Содерж.: I. личный состав комитета ; II. деятельность комитета : 
а)  статистические сведения, б)  сельскохозяйственные сведения ; III. денеж-
ные средства комитета ; 1)  число жителей ; 2)  Сословия ; 3)  Вероисповеда-
ния ; 4)  движения населения ; 5)  Скотоводство ; 6)  земледелие ; 7)  Рыб-
ный промысел ; 8)  звериный промысел ; 9)  заводская промышленность ; 
10)  золотопромышленность ; 11)  число ремесленников ; 12)  учебные заве-
дения ; 13)  число зданий; 14)  торговля ; 15)  число и род преступлений ; 
16)  пожары.

815. нБ РС  (Я), к33019.
Без обл.
На с.  1 наклейка «Библиотека зап.-Сиб. отдела ИРгО №  1426, отдел 

XI».
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
Экз. деф.: отсутствует обл.
Размер кн. блока: 21,7 ½ 14,4 ½ 0,1.

816. нБ РС  (Я), к31762.
1–16, 33–37  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1 запись «Библиотека якутского музея».
На с.  1, 33 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
На с.  1, 37 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
Экз. деф.: отсутствуют с.  17–32.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 14,6 ½ 0,1.

817–818. отчет  якутского областного статистического ко-
митета за 1890 год / [якут. обл. стат. ком.]. — Иркутск : тип. 
штаба Иркут. воен. окр., 1892. — 40  с.
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ценз.: печатано по распоряжению якутского областного статистиче-
ского комитета.

Содерж.: I. личный состав комитета ; II. деятельность комитета : а)  ста-
тистические сведения ; б)  сельскохозяйственные сведения ; III. денежные 
средства комитета ; 1)  число жителей ; 2)  Сословия ; 3)  Вероисповедания ; 
4)  движения населения ; 5)  Скотоводство ; 6)  земледелие ; 7)  Рыбный про-
мысел ; 8)  звериный промысел ; 9)  заводская промышленность ; 10)  золото-
промышленность ; 11)  число ремесленников ; 12)  учебные заведения ; 
13)  число зданий; 14)  торговля ; 15)  число преступлений ; 16)  пожары.

817. нБ РС  (Я), к6327.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1 запись «Библиотека якутского музея».
На с.  1, 17, 40 штамп «государств. научная библиотека яаССР. Кни-

гохранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
На с.  1, 40 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
Размер кн. блока: 21,2 ½ 14,5 ½ 0,1.

818. нБ РС  (Я), к891-1981.
1–2, 15–40  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На обороте переднего пер. запись «Страницы под №  17, 18, 21, 22, 29, 

30 частью вырезаны, что обнаружено мною. а.  Кузнец[ов?]. 09.10.1939».
На с.  1, 17, 19 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

госнац. библиотека. Научный отдел», «якутская национальная библиоте-
ка», «государственная нац. библиотека», «якутская государственная цент-
ральная библиотека. Краевед. фонд», там же штемпель «обязательный 
экземпляр».

На с.  1, 15 штамп «якутская городская публичная библиотека в якут-
ске».

На с.  1, 17, 40 штамп «государств. научная библиотека яаССР. Кни-
гохранилище».

Экз. деф.: вырезаны части с.  17, 21–22, 29–30.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 13,5 ½ 0,1.

819–820. отчет  якутского областного статистического ко-
митета за 1891 год / [якут. обл. стат. ком.]. — Иркутск : тип. 
штаба Иркут. воен. окр., 1893. — 56  с.

ценз.: [печатано по распоряжению якутского областного статистиче-
ского комитета].

Содерж.: 1. личный состав комитета ; 2. деятельность комитета : 
а)  статистические сведения ; б)  сельскохозяйственные сведения ; 3. денеж-
ные средства комитета : а)  штатные суммы ; б)  сверхштатные суммы ; 
1. число жителей ; 2. Сословия ; 3. Вероисповедания ; 4. движение насе-
ления ; 5. Скотоводство ; 6. земледелие ; 7. Рыбный промысел ; 8. зверо-
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промышленность ; 9. заводская промышленность ; 10. золотопромышлен-
ность ; 11. число ремесленников ; 12. учебные заведения ; 13. число 
зданий ; 14. торговля ; 15. Народная нравственность ; 16. пожары.

819. нБ РС  (Я), к5669.
Без пер.
На с.  1 запись «Библиотека якутского музея».
На с.  1 штамп «государств. научная библиотека яаССР. Книгохрани-

лище».
На с.  1, 17, 33, 56 штамп «государств. научная библиотека яаССР. 

Книгохранилище».
На с.  1, 56 «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. гео-

графич. общества».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22 ½ 14,5 ½ 0,4.

820. нБ РС  (Я), к248-929.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 17, 56 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», там же 
штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».

На с.  1 штамп «якутская городская публичная библиотека в якут-
ске».

подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 14 ½ 0,3.

821–822. отчет  якутского областного статистического ко-
митета за 1893 год / [якут. обл. стат. ком.]. — Иркутск : тип. 
штаба Иркут. воен. окр., 1895. — 63  с.

ценз.: [печатано по распоряжению якутского областного статистиче-
ского комитета].

Содерж.: 1. личный состав комитета ; 2. деятельность комитета : 
а)  статистические сведения ; б)  сельскохозяйственные сведения ; а)  собст-
венно по комитету ; б)  по музею; в)  по метеорологической станции ; 3. де-
нежные средства комитета : а)  штатные суммы ; б)  сверхштатные суммы ; 
1. число жителей ; 2. Сословия ; 3. Вероисповедания ; 4. движение насе-
ления ; 5. Скотоводство ; 6. земледелие ; 7. Рыбный промысел ; 8. зверо-
промышленность ; 9. заводская и кустарная промышленность ; 10. золо-
топромышленность ; 11. число ремесленников ; 12. учебные заведения ; 
13. Народное здравие ; 14. число зданий ; 15. торговля ; 16. Народная 
нравственность ; 17. пожары.

821. нБ РС  (Я), к251-930.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 19 штампы «якутская городская библиотека», «городская пуб-

личная библиотека в г.  якутске».
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На с.  1, 17, 33, 63 штампы «якутская национальная библиотека», 
«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», 
«якутгоснацбиблиотека. Научный отдел».

На с.  1, 3 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14 ½ 0,4.

822. нБ РС  (Я), к5550.
Без обл.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  1, 17, 33, 63, обороте с.  63 штамп «государств. научная библио-

тека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, с.  1. помята.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 14,5 ½ 0,4.

823–830. отчет якутского областного статистического ко-
митета за 1894 год / [якут. обл. стат. ком.]. — [якутск, 1896]. — 
53  с. : табл.

Содерж.: 1. личный состав комитета ; 2. деятельность комитета : 
а)  Статистические сведения ; б)  Сельскохозяйственные сведения ; 3. де-
нежные средства комитета : а)  штатные суммы ; б)  сверхштатные суммы ; 
1. число жителей: а)  в городах ; б)  в округах ; 2. Сословия ; 3. Вероиспо-
ведания ; 4. движение населения : а)  в городах ; б)  в округах ; 5. Ското-
водство ; 6. земледелие ; 7. Рыбный промысел ; 8. зверопромышленность ; 
9. заводская и кустарная промышленность ; 10. золотопромышленность ; 
11. число ремесленников ; 12. учебные заведения ; 13. Народное здравие ; 
Эпидемии и эпизоотии ; 14. число зданий ; 15. торговля ; 16. Народная 
нравственность : а)  по сословиям ; б)  по возрастам ; 17. пожары.

823. нБ РС  (Я), к266-931.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР».
На с.  1, 17, 33, 53 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, 26 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14,5 ½ 0,4.

824. нБ РС  (Я), к266-932.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутская городская библиотека», «городская публич-

ная библиотека в якутске».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 3, 17, 33 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 17, 33, 53 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  3, 17 штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, 3 штемпель «обязательный экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14 ½ 0,4.

825. нБ РС  (Я), к266-933.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская городская библиотека».
На с.  1, 3, 5, 9, 11 штамп «городская публичная библиотека в якут-

ске».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 17, 33, 53 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, 3 штемпель «обязательный экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отверстие на первой странице.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14,2 ½ 0,4.

826. нБ РС  (Я), к6326.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 3 штамп «Библиотека Общества изучения якутского края».
На с.  1, 17, 33, 50 штамп «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Экз. деф.: отсутствуют с.  51–53, оторваны уголки с.  1–4, заломы с.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 15,3 ½ 0,4.

827. на РС  (Я), кн. фонд—№  2150.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 запись «Биб. цга яаССР», штемпель [Valsts…].
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 14,7 ½ 0,3.
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828. на РС  (Я), кн. фонд—№  2151.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека при На РС  (я)».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14,5 ½ 0,4.

829. Бан, 1897/597.
Без обл. и тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека Императорской академии наук».
На с.  1, 17 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
На с.  1 штемпель «1 марта 1897».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 14,7 ½ 0,3.

830. нБ тгУ, в-22629.
Без обл.
На с.  2 штамп «Научная библиотека томского государственного уни-

верситета».
пометки по тексту.
Экз. деф.: утрата обл., кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15 ½ 0,4.

831–842. отчет якутского областного статистического ко-
митета за 1895  г. / якут. обл. стат. ком. — якутск, 1897. — [1], 
56  с.

Содерж.: Отчет якутского областного статистического комитета за 
1895  г. : 1. личный состав комитета ; 2. деятельность комитета : а)  статис-
тические сведения ; б)  сельскохозяйственные сведения ; 3. денежные сред-
ства комитета : а)  штатные суммы ; б)  сверхштатные суммы ; 1. число жи-
телей : а)  в городах ; б)  в округах ; 2. Сословия ; 3. Вероисповедания ; 
4. движение населения ; 5. Скотоводство ; 6. земледелие ; 7. Рыбный про-
мысел ; 8. зверопромышленность ; 9. заводская и кустарная промышлен-
ность ; 10. золотопромышленность ; 11. число ремесленников ; 12. учеб-
ные заведения ; 13. Народное здравие ; Эпидемии и эпизоотии ; 14. число 
зданий ; 15. торговля ; 16. Народная нравственность ; 17. пожары.

831. нБ РС  (Я), к5535.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «як. исследоват. о-во “Сaха кэскилэ”».
На с.  1, 17, 33, 56 штамп «государств. научная библиотека. Книгохра-

нилище. я.а.С.С.Р.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 16,1 ½ 0,5.
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832. нБ РС  (Я), к5536.
печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. 

географич. общества».
На перед. печ. обл., с.  9, 27, 37 штамп «якутский областной статисти-

ческий комитет».
На обороте перед. печ. обл., с.  33, 56 штамп «государств. научная биб-

лиотека. Книгохранилище. я.а.С.С.Р.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22 ½ 16 ½ 0,4.

833. нБ РС  (Я), к5537.
Описание сост. по обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Импе-

раторского Русск. географич. общества».
На обороте перед. печ. обл., с.  17, 33, 56 штамп «государств. научная 

библиотека. Книгохранилище. я.а.С.С.Р.».
На корешке наклейка «От Стат. ком.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,3 ½ 0,4.

834. нБ РС  (Я), к243-936.
Описание сост. по с.  1 текста.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33, 56 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  3 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15 ½ 0,5.

835. нБ РС  (Я), к243-935.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33, 56 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 штамп «городская публичная библиотека в якутске», штемпе-

ля «научный отдел», «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15 ½ 0,5.

836. нБ РС  (Я), к243-4077.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
Экз. деф.: с. повреждены грибком.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 16 ½ 0,5.

837. нБ РС  (Я), к6328.
Без обл.
На тит. л., с.  1, 17, 56 штамп «государств. научная библиотека. Кни-

гохранилище. я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  1 штамп «Библиотека Общества изучения якутского 

края».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,2 ½ 0,5.

838. нБ РС  (Я), к245-937.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «якутская национальная библиоте-

ка».
На с.  1, 17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР».
На с.  1, 17, 33, 56 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «научный отдел».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На перед. печ. обл., с.  35 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 15 ½ 0,4.

839. на РС  (Я), кн. фонд—№  2153.
пер. библ.
На с.  1 штамп «Казанский областной статистический комитет».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,5.

840. нСБ Ргиа, 84129.
Библ. пер., на перед. пер. крышку наклеена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 56 штамп «Научно-справочная центр. государств. истори-

ческого архива в ленинграде библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,4.

841. РгБ, м 102/356. за 1895.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Отчет якутского областного статистического комитета за 1896 год / 

якут. обл. стат. ком. — якутск, 1898. — 49  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На с.  1 штамп «Казанский областной статистический комитет».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,2 ½ 0,5.

842. нБ тгУ, в-21237.
печ. обл.
На перед. печ. обл. инвентар. №  18044; 74255-н; С52.
На с.  2 штамп «Научная библиотека тгу».
На с.  17 штамп «Кабинет Карла Маркса при томском рабфаке».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,5.

843–845. отчет якутского областного статистического ко-
митета за 1896 год / якут. обл. стат. ком. — якутск, 1898. — 
49  с. — Отчеты якутского областного статистического комите-
та за 1897, 1898 годы опубликованы в составе «протокола 
заседания якутского областного статистического комитета 
12 февраля 1900  г.».

Содерж.: 1. Отчет якутского областного статистического комитета за 
1896 год : 1. личный состав комитета ; 2. деятельность комитета : а)  Ста-
тистические сведения ; б)  Сельскохозяйственные сведения ; 3. денежные 
средства комитета : а)  штатные суммы ; б)  сверхштатные суммы ; 1. число 
жителей : а)  в городах ; б)  в округах ; 2. Сословия ; 3. Вероисповедания ; 
4. движение населения ; а)  в городах ; б)  в округах ; 5. Скотоводство ; 
6. земледелие ; 7. Рыбный промысел ; 8. зверопромышленность ; 9. завод-
ская и кустарная промышленность ; 10. золотопромышленность ; 11. чис-
ло ремесленников ; 12. учебные заведения ; 13. Народное здравие ; 14. чис-
ло зданий ; 15. торговля ; 16. Народная нравственность ; 17. пожары.

843. нБ РС  (Я), к6188.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На корешке наклейка «От якут. стат. ком.».
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  1, 17, 33, 49 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Книгохранилище».
На с.  1 запись «якутск. Изд. як. обл. комитета. 1898».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, заломы.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,7 ½ 0,6.

844. на РС  (Я), кн. фонд—№  2154.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Казанский областной статистический комитет».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 0,5.

845. нСБ Ргиа, 96955.
Библ. пер.
Без тит. л.
На с.  1 штамп «Библиотека псковского окружного статотдела».
На с.  1, 3 штамп «уцгал. центр. государств. архив внутренней поли-

тики, культуры и быта. Справочн. библиотека».
На с.  1, 17, 49 штамп «Научно-справочная центр. государств. истори-

ческого архива СССР библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,5.

846–851. отчет о состоянии и занятиях якутского област-
ного статистического комитета за 1899–1900  гг. / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : Обл. тип., [1901]. — 37  с.

ценз.: печатано по постановлению якутского областного статистиче-
ского комитета.

Содерж.: Отчет о состоянии и занятиях якутского областного стати-
стического комитета за 1899–1900  гг. ; личный состав : а)  почетные чле-
ны ; б)  непременные члены ; в)  действительные члены : по избранию ; 
Средства содержания комитета : а)  штатных сумм ; б)  сверхштатных сумм ; 
Библиотека ; Музей ; занятия комитета : 1. Народонаселение ; 2. число 
браков ; 3. число родившихся ; 4. число умерших ; Врачебное дело. а)  вра-
чи ; б)  больницы ; в)  аптеки ; Народное просвещение ; число зданий в 
городах ; Фабрики и заводы ; торговля ; земледелие ; Огородничество ; 
Скотоводство ; Народная нравственность ; пожары ; протокол состояв-
шегося 17 марта 1901 года годичного собрания якутского областного ста-
тистического комитета ; Общее обозрение. Отдел 1-й. адрес-календарь ; 
Отдел 2-й. Справочный ; Отдел 3-й. Историко-экономический ; От- 
дел 4-й. алфавитный указатель к адрес-календарю ; 1. Штатные суммы ; 
2. Сверхштатные суммы : а)  приход ; б)  расход.

846. нБ РС  (Я), к368-1001.
Описание сост. по печ. обл., с.  1 текста.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., с.  1, 17, 37 штампы «якутская национальная биб-

лиотека», «якутгоснац. библиотека. Научный отдел».
На с.  1, 17 штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  1, 17, 33, 37 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «научный отдел».
На перед. печ. обл., с.  23 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,2 ½ 10,5 ½ 0,3.

847. нБ РС  (Я), к368-1002.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл., с.  1 текста.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «городская публичная библиотека в 

якутске», штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33, 37 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отдел», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,7 ½ 10,8 ½ 0,3.

848. нБ РС  (Я), к5591.
печ. обл.
На с.  1, 17, 37 штамп «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
На с.  1 наклейка «От Стат. ком. 1899–1900».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,1 ½ 11 ½ 0,3.

849. нБ РС  (Я), к6180.
печ. обл.
На корешке наклейка «От Стат. ком. 1899».
На перед. печ. обл., с.  1, 17, послед. ненумер. штамп «Библиотека 

якутского отдела Императорского Русск. географич. общества».
На перед. печ. обл., с.  1, послед. ненумер. штамп «государственная 

научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 11 ½ 0,3.

850. на РС  (Я), кн. фонд—№  2157.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 

аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 11,5 ½ 0,8.

851. РгБ, м 102/356 за 1899–1900.
пер. библ. картон, корешок и уголки тканевые.
На с.  1 штамп «государственная библиотека им. В.  И. ленина».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11,5 ½ 0,4.

852–855. Памятная книжка якутской области за 1863 год / 
якут. обл. стат. ком. — Санкт-петербург : тип. В.  Безобразов 
и К °, 1864. — IV, 220  с.

ценз.: печатано с разрешения управляющего якутской области.
Содерж.: Список чинов гражданского, военного, почтового и духовно-

го ведомств в якутской области ; гражданское ведомство : генерал-губер-
натор Восточной Сибири ; Начальник области ; Областное правление ; 
Областная чертежная ; Областной статистический комитет ; Областной 
попечительный комитет ; Комитет общественного здравия ; Областной 
оспенный комитет ; Областное попечительство детских приютов ; якут-
ский детский приют ; Медицинская честь ; акцизное управление ; 
г.  якутск : Окружной суд ; городская управа ; земский суд ; Областное 
казначейство ; Больница ; аптека ; городская дума ; г.  Олекминск : Ок-
ружное управление ; г.  Вилюйск : Окружное управление ; г.  Верхоянск : 
Окружное управление ; г.  Среднеколымск : Окружное управление ; Ведом-
ство министерства народного просвещения : якутское уездное училище ; 
якутское приходское училище ; Олекминское приходское училище ;  
Военное ведомство ; якутский пеший казачий полк ; Казачьи школы ; 
духовное ведомство ; якутское духовное правление ; якутское отделение 
попечительства о призрении бедных духовного звания Камчатской епар-
хии ; Благочиния градо-якутских церквей, якутского и Олекминского 
округов ; Благочиние Вилюйское ; Благочиние Верхоянское ; Благочиние 
Колымское ; якутский цензурный комитет по переводу священных книг 
на якутский язык ; якутская духовная семинария и соединенные с нею 
духовные училища ; правление якутской духовной семинарии ; почтовое 
ведомство : якутская почтовая контора ; Олекминская почтовая контора ; 
Нохтуйское почтовое отделение ; прибавление : акцизное управление ; 
Областное казначейство ; Статистическое обозрение якутской области ;  
О числе жителей по сословиям ; О числе жителей по вероисповеданиям ; 
О числе родившихся ; О числе умерших ; О числе браков ; О числе зда-
ний в городах, за исключением церквей ; О числе церквей и других бо-
гослужебных зданий ; О скотоводстве ; О числе заводов и фабрик ;  
О числе ремесленников в городах ; О числе выданных торговых свиде-
тельств ; Разные справочные сведения : Ведомость об улусах и наслегах ; 
Сведения об оборотах на ярмарках ; Сведения о количестве пушных то-
варов, привезенных во время ярмарки в г.  якутске ; О речном судоходст-
ве в якутской области ; Ведомость о числе обучавшихся и окончивших 
курс наук в учебных заведениях якутской области ; Ведомость о числе 
учащихся в заведениях духовного ведомства ; О заведениях Иркутского 
приказа общественного призрения ; Сведения о детском приюте в городе 
якутске ; О числе и роде преступлений в якутской области ; О числе 
обвиненных подсудимых по главным родам преступлений ; О посеве и 
урожае овощей в якутской области ; О хлебных запасах и денежных за-
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пасных капиталах ; О доходах и расходах городов якутской области ; О 
денежных сборах якутской области на исправление разных повинностей ; 
О некоторых повинностях, отправленных без платежа денег ; О происше-
ствиях по якутской области ; О лицах, занимавших высшие гражданские 
и военные должности, и помощниках их ; хронологический перечень 
различных событий якутской области ; О крестных ходах в г.  якутске ; 
Сведения о храмовых праздниках в г.  якутске ; Расписание о цене гербо-
вой бумаги для купчих крепостей ; Расписание о цене гербовой бумаги 
для заемных писем и пр. ; Расписание о времени прихода и отхода почт 
в областном и окружных городах якутской области ; Расписание о вре-
мени приема простой и денежной корреспонденции ; Выписка из почто-
вых правил ; почтовое расстояние областного г.  якутска от столичных и 
сибирских губернских и областных городов ; табл. взаимного расстояния 
городов якутской области ; Расстояние окружных городов якутской об-
ласти ; табл. переправ через реки ; Материалы для истории, статистики 
и географии : Воеводы и начальники г.  якутска и их деления ; Материа-
лы для статистики народного здравия ; Материалы для географии Верхо-
янского округа.

852. нБ РС  (Я), к735-1037.
IV, 32, 74–90, 96–112, 115–126, 161, 163–220.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок, уголки тканевые.
Отсутствует тит. л.
На перед. пер. крышке, огл., с.  4 неопознанная подпись, на с.  4 дата 

той же рукой «25/VI — 30  г.».
На огл., с.  17 второго ряда, с.  73 третьего ряда штамп «якутская госу-

дарственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  4 штамп «Николай евгеньевич чепалов».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: с.  11 оторвана снизу, с.  29 — от кн. блока, отсутствуют 

с.  33–73 второго и третьего рядов, кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,7 ½ 14,6 ½ 1.

853. нБ РС  (Я), к735-4494.
32, [23], 60–220, IV с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок, уголки кожаные.
На обороте тит. л., с. [1] второго ряда, с.  220 третьего ряда штамп 

«государственная научная библиотека. я.а.С.С.Р.».
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: неполный.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,8 ½ 0,8.

854. нБ РС  (Я), к737-1583.
3–32, [23], 60–220.
Отсутствуют тит. л., огл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На шмуцтит., с.  5 первого ряда, с.  60, 75, 125, 153, 165, 203 третьего 

ряда запись Н.  Н. грибановского.
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На шмуцтит. запись «памятная книжка якутской области за 1863 год 
издание якутского областного статистического комитета Санкт-петербург 
1864», на обороте «печатано с разрешения управляющего як.[утской] об-
ластью», «В типографии В.  Безобразова».

На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17 первого ряда штампы «якутская государственная на-

циональная библиотека. яаССР. 192», «№  36943».
На тит. л., с.  17, [1] второго ряда, с.  220 третьего ряда «якутгоснац. 

библиотека. Научный отд.».
На шмуцтит., с.  17 первого ряда штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На тит. л., с. [1], [3], [11] второго ряда, с.  220 третьего ряда «якутская 

государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: ветхий, неполный.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 15 ½ 1,2.

855. нБ РС  (Я), к20150.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штемпель «госуд. кн. фонд».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ле- 

нина».
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: тит. л. порван, с. смятые, ветхий.
Размер кн. блока: 24,8 ½ 16,2 ½ 1,2.

856–857. Памятная книжка якутской области на 1867 год / 
якут. обл. стат. ком. — 2-е изд. — Санкт-петербург : тип. 
В.  Безобразов и К °, 1869. — V, 247  с.

ценз.: печать разрешается. якутск. 10 декабря 1867 года. якутский 
гражданский губернатор апполон лохвицкий.

Содерж.: 1. Материалы для истории, статистики и географии : мате-
риалы для медицинской истории якутского края. Медико-исторический 
обзор Колымского округа ; Сведения для географического словаря : 1)  пу-
тевой журнал Колымского окружного исправника ; 2)  озера в Колымском 
улусе, Колымского округа ; 2. Статистические и справочные сведения :  
О числе жителей по сословиям ; О числе жителей по вероисповеданиям ; 
О числе родившихся ; О числе умерших ; О числе браков ; О числе церк-
вей и других богослужебных зданий ; О числе зданий в городах, за ис-
ключением церквей ; О скотоводстве ; О числе ремесленников в городах ; 
О числе выданных торговых свидетельств ; О числе фабрик и заводов ; 
Ведомость об улусах и наслегах, с показанием расстояния от городов и 
иногородних управ и числа жителей обоего пола ; О делопроизводстве по 
всем присутственным местам в области ; О количестве бумаги по присут-



259

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

ственным местам, подведомственным якутскому гражданскому губернато-
ру ; О состоянии пожарной части ; О числе рассмотренных якутским 
гражданским губернатором судебных приговоров и о количестве арестан-
тов ; О числе опекунств ; О заведениях Иркутского приказа обществен-
ного призрения ; О доходах и расходах городов ; О денежных сборах на 
исправление разных повинностей ; О доходах и расходах городов ; О де-
нежных сборах на исправление разных повинностей ; О доходах и расхо-
дах по области ; О речном судоходстве ; Об оборотах на ярмарках ; Све-
дения о количестве товаров, привезенных и проданных на чукотской 
ярмарке Колымского округа ; О хлебных денежных запасах продовольст-
вия ; О посеве и урожае хлеба и проч. ; О числе и роде преступлений ; 
О справочных и торговых ценах на разные роды хлеба ; О числе обви-
ненных подсудимых по главным родам преступлений, с означением при-
говоренных к разным наказаниям, по званиям, возрастам их и пр. ;  
О раскольниках по разным толкам ; О необыкновенных более или менее 
замечательных происшествиях ; О лицах, занимавших высшие военные и 
гражданские должности ; хронологический перечень различных событий ; 
О крестных ходах в г.  якутске ; О числе учащих и учащихся в учебных 
заведениях ; О состоянии якутского детского приюта ; О числе больных, 
пользованных в якутской области ; О числе арестантов, содержимых в 
якутском тюремном замке и городовой при нем тюрьме ; О приходе и 
расходе наличных сумм якутского тюремного комитета ; О добытых и 
промытых песках и полученном золоте, о купленных материалах, припа-
сах и фураж, на приисках Олекминского и Киренского округов ; О вре-
мени прихода и отхода почты в областном и окружных городах области ; 
О времени приема простой и денежной корреспонденции ; Расстояние 
г.  якутска от столичных и сибирских губернских и областных городов ;  
О взаимном расстоянии городов якутской области с обозначением числа 
лошадей на станциях ; О переправах через реки ; 3. Список чинов граж-
данского, военного и духовного ведомств в якутской области.

856. нБ РС  (Я), к15794.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печат. обл.
На обороте перед. печат. обл., обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская 

республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,4 ½ 15,2 ½ 1.

857. нБ РС  (Я), к38660.
пер. библ. картон обклеен печат. обл., корешок ледерин.
На с.  1 форзаца наклейка «Ирк.[утская] гор.[одская] публ.[ичная] 

библ.[иотека]».
На с.  1 форзаца, обороте тит. л., с.  17 старый инвентар. №  286613.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина г.  якутск».
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На обороте тит. л., с.  17, 41 штамп «Иркутская областная библиотека 
единый каталог».

подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,9 ½ 14,7 ½ 1.

858–859. Памятная  книжка на 1871  г. / [якут. обл. стат. 
ком. — Санкт-петербург, 1877]. — 184, [76] с.

Содерж.: 1. Материалы для истории, статистики и географии : Меди-
ко-исторический обзор Верхоянского округа / чл. И.  петухова ; Брачное 
право у якутов / чл. д.  павлинова ; заметки о коневодстве в якутской 
области / чл. В.  гольмана ; О покорении казаками якутской области и 
состояния якутского казачьего пешего полка / чл. Н.  Матюшкина. 2. Ста-
тистические и справочные сведения за 1870 год. : табл. 1. Население якут-
ской области по сословиям ; табл. 2. Население по вероисповеданиям ; 
табл. 3. О числе разного рода зданий ; табл. 4. О скотоводстве ; табл. 5. 
Об устройстве отставных нижних чинов ; табл. 6. О распределении недои-
мок по городам и округам ; табл. 7. О посеве и урожае хлебов ; табл. 8. 
движение населения ; табл. 9. О поступлении сборов ; табл. 10. О числе 
и роде преступлений ; табл. 11. О фабриках и заводах ; табл. 12. О яр-
марках, торговых свидетельствах и пароходстве ; табл. 13. О пожарах ; 
табл. 14. О насильственных и случайных смертях ; табл. 15. О числе учеб-
ных заведений и учащихся ; Ведомость об улусах и наслегах с показанием 
расстояния от городов и иногородних управ и числа жителей обоего 
пола ; Сведения о посеве и урожае хлебов за 10 лет ; Ведомость о добыче 
и промывке песков и полученном золоте на приисках Олекминского и 
Киренского округов, в операцию 1869–70 годов ; Ведомость о числе боль-
ных, пользованных в якутской области в 1870 году ; Расписание времени 
прихода и отхода почты в областном и окружных городах области ; Рас-
стояние г.  якутска от столичных и сибирских губернских и областных 
городов ; табл. взаимного расстояния городов якутской области.

858. нБ РС  (Я), к1211-4097.
184 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Отсутствует тит. л.
На огл. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. обще-

ства. по инвентарной кн. №  5591, отдела №, Шкаф №».
Экз. деф.: отсутствуют все с. второго ряда.
Размер кн. блока: 25 ½ 15,5 ½ 1.

859. иогУнБ, 1.446.146.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На с.  1 форзаца, с.  5 приклеен вкл. л.: «Ирк. гор. публ. Библ. №  43. 

Отдел Сп. Сиб. цена полн. соч. 2 р.».
На тит. л., с.  17 штамп «Иркутская областная библиотека им. И.  И. Мол-

чанова-Сибирского», штемпель «Иркутская городская библиотека».
На с.  5 приклеен вкл. л.: «SIBIRICA 43Сп-сиб.».
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Обрез кн. блока крапчатый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 15 ½ 1,2.

860–869. Памятная книжка якутской области на 1891  г. / 
под ред. чл.-секретаря, сотника а.  попова ; якут. стат. ком. — 
якутск : тип. обл. правления, 1891. — [1], VI, VI, [1], 94, [3], 
95–197, LXXVIII, [2] с. + прил. : 13 ведомостей.

Содерж.: Отдел I : Неприсутственные дни ; Российский Император-
ский дом ; Отдел II : адрес-календарь : Высшая администрация ; Мини-
стерство внутренних дел : Областной совет ; Областное правление ; Об-
ластное по воинской повинности присутствие ; Областное по городским 
делам присутствие ; Областная медицинская инспекция ; Областной ста-
тистический комитет ; Областной комитет общественного здравия ; Обла-
стной оспенный комитет ; Областной попечительный о тюрьмах комитет ; 
якутский пеший городовой казачий полк ; Ведомство православного ис-
поведания : якутская епархия ; якутская духовная консистория ; якут-
ский епархиальный комитет миссионерского общества под Высочайшим 
покровительством государыни Императрицы ; якутский епархиальный 
училищный совет ; якутская духовная семинария с духовным училищем ; 
Женское епархиальное училище ; якутская миссионерская школа ; Воен-
ное министерство : якутская местная команда ; Министерство юстиции : 
якутский окружной суд ; прокурорский надзор ; Межевая часть ; Мини-
стерство финансов : якутское уездное казначейство ; якутская сберега-
тельная касса ; Министерство народного просвещения : якутское реаль-
ное училище ; якутская женская четырехклассная прогимназия ; 
Метеорологическая станция при якутском статистическом комитете ; Об-
ластной и окружные города : Областной город якутск : якутская город-
ская дума ; якутская городская управа ; якутское мещанское управле-
ние ; якутский сиротский суд ; якутский словесный суд ; якутское 
городское полицейское управление ; якутское окружное полицейское 
управление ; якутское окружное по воинской повинности присутствие ; 
якутская почтовая контора ; акцизный надзор 1-го акцизного участка 
якутской области ; якутская гражданская больница ; якутский окружной 
оспенный комитет ; якутский больничный совет ; якутский тюремный 
замок ; приют для арестантских и поселенческих детей ; якутское при-
ходское училище ; якутский Мариинский детский приют ; якутское ок-
ружное правление общества спасания на водах, состоящего под Высочай-
шим покровительством государыни Императрицы Марии александровны 
о слепых ; якутское благотворительное общество ; якутская поселенче-
ская богадельня ; якутская городская богадельня ; Ночлежный дом ; 
якутское акционерное общество гостиного двора ; Состоящий при Стати-
стическом комитете музей ; Казенная сельскохозяйственная ферма ; якут-
ское ссудно-сберегательное товарищество ; якутское вольное пожарное 
общество ; якутский кружок любителей музыки и литературы ; агентства 
страховых обществ в г.  якутске ; Начальные училища в якутском округе ; 
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Окружной город Олекминск : Олекминское окружное полицейское управ-
ление ; горные исправники золотопромышленных систем ; Олекминское 
окружное по воинской повинности присутствие ; Олекминский окружной 
оспенный комитет ; Врачебный персонал ; Олекминская почтовая конто-
ра ; Нохтуйская почтовая контора ; Олекминское начальное училище ; 
Кыллахское начальное училище в г.  Олекминске ; частная приисковая 
школа К ° промышленности ; Окружной город Вилюйск : Вилюйское ок-
ружное полицейское управление ; Вилюйский окружной оспенный коми-
тет ; Вилюйское почтовое отделение ; Вилюйский тюремный замок ; Ви-
люйская казачья школа ; Начальные училища в Вилюйском округе ; 
Окружной город Верхоянск : Верхоянское окружное полицейское управле-
ние ; Верхоянский окружной оспенный комитет ; Врачебный персонал ; 
Верхоянское начальное училище ; Окружной город Средне-Колымск : Ко-
лымское окружное полицейское управление ; Колымский окружной ос-
пенный комитет ; Средне-Колымское начальное училище ; Отдел III : 
Краткие географические, исторические и статистические сведения якут-
ской области : Физико-географический очерк ; Краткий исторический 
очерк якутской области ; хронологический перечень событий якутской 
области, не вошедших в настоящий очерк ; Отдел IV : золотопромышлен-
ность и приисковое пароходство в якутской области ; О полезных иско-
паемых якутской области ; земледелие в якутской области.

Прил.: «Ведомость о числе русского инородческого населения в окру-
гах якутской области» ; «Ведомость о народонаселении якутской области 
за 1889  г.» ; «Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям в якутской 
области за 1889  г.» ; «Ведомость о движении населения в якутской облас-
ти» ; «Ведомость о числе скота в якутской области за 1889  г.» ; «Ведо-
мость о посеве урожая и хлебов в якутской области за 1890  г.» ; «Ведо-
мость о рыбных промыслах в якутской области за 1889  г.» ; «Ведомость о 
звериных промыслах в якутской области за 1889  г.» ; «Ведомость об обо-
ротах на ярмарках якутской области за 1889  г.» ; «Ведомость о числе 
учебных заведений в якутской области за 1889  г.» ; «Ведомость о движе-
нии населения в якутской области за 1890  г.» ; «Ведомость о посеве и 
урожае хлебов в якутской области за 1890  г.» ; «Ведомость о числе скота 
в якутской области за 1890  г.» ; О переменах, происшедших в личном 
составе служащих во время печатания (1891  г.) памятной книжки.

860. нБ РС  (Я), к346-2587.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый, на перед. пер. 

крышку приклеена печ. обл.
На тит. л., с.  17, 33 пятого ряда, с. [2] девятого ряда штамп «якутская 

государственная центральная библиотека. Книгохранилище».
На с.  169 седьмого ряда, с.  I, LXXV, LXXVIII восьмого ряда штамп 

«трифилий Маркович Марков».
На с.  III восьмого ряда запись «Скопцов и скопчих в якутском — 833. 

о.  п. Олекминск — 341. о.  п. в Вилюйск — 59. о.  п. 1233. о.  п. всего в 
якутс. области 1233. мужес: 754. жен: 479 душ».
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На с. [2] девятого ряда запись «Из книг трифилия Марковича Мар-
кова».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют части тит. л., с.  I второго ряда, LXXI–LXXII 

восьмого ряда, тит. л. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,7 ½ 1,8.

861. нБ РС  (Я), к346-2599.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  1 третьего ряда штамп «Библиотека Общества изучения 

якутского края».
На обороте тит. л., с.  3 третьего ряда штамп «якутская государствен-

ная центральная библиотека. Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, отсутствуют с.  XXIII–XXXII, XLIX–

LXXVI шестого ряда, нарушена пагинация.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 1,8.

862. нБ РС  (Я), к10156.
VI, VI, 124  с.
печ. обл.
На с.  I первого ряда штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина. Книгохранилище».
Экз. деф.: нет пер., кн. блок рассыпан, отсутствуют с.  125–197, 

LXXVIII.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 15 ½ 1.

863. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-435.
[2], VI, II, 198, LXXV  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33 третьего ряда штамп «Библиотека НИИялИ 

яаССР».
На тит. л., с.  1, 3, 5, 17 третьего ряда штемпель «Кузьма Ксенофонто-

вич атласов».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13,5 ½ 1,7.

864. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3054.
[2], VI, VI, [2], 198, LXXVIII с.
пер. картон обклеен тканью, корешок оторван.
На с.  2 форзаца штамп «якутский областной статистический коми-

тет».
На тит. л., с.  17, 78 пятого ряда штампы «Библиотека НИИялИ 

яаССР», «Научно-исследовательский институт языка и культуры».
На с.  2 форзаца, с.  1 третьего ряда запись а.  попова.
На с.  2 форзаца запись г.  Эргиса.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,6 ½ 14,3 ½ 1,8.
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865. на РС  (Я), кн. фонд—№  2146.
167  с.
пер. библ.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «Биб-
лиотека при На РС  (я)», «Кн. фонд тульского архива».

Экз. деф.: в прил. отсутствуют ведомости «О числе скота в якутской 
области за 1890 год», «О переменах, происшедших в личном составе слу-
жащих во время печатания (1891 г.) памятной книжки».

Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 1,5.

866. РгБ, S 1891 33/1370.
[1], VI, VI, [1], 197, LXXVIII  с. — прил. : 13 ведомостей.
пер. картон обтянут тканью.
На перед. пер. крышке тиснение золотом «памятная книжка якут-

ской области».
На обороте тит. л. штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. лени-

на».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 15,5 ½ 1,4.

867. гПиБ, ч 14 6/68.
[1], VI, VI, [1], 94, [1], 95–197, [3], LXXVIII  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15 ½ 1,5.

868. нСБ Ргиа, 94929.
[1], VI, VI, [1], 94, [3], 95–167, LXXVIII  с.
пер. картон. обтянут прокраш. тканью, крышки обклеены бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Научно-справочная библиотека центр. государств. 

исторического архива СССР».
На тит. л., с.  2 форзаца, с.  17 штамп «уцгал. центр. государств. архив 

народного хозяйства. Справочн. библиотеки. №…».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 15 ½ 1,8.

869. нСБ Ргиа, 91532.
[1], VI, VI, [1], 167, LXXVIII с.
пер. картон. обтянут голубой тканью с золотым тиснением «памятная 

книжка якутской области» на крышке и корешке, золотая рамка с раст. 
орнаментом в углах на перед. крышке. золоченые обрезы. Форзацы — 
дублюра.

На форзаце штампы «М. ломковский», «Отдел IV».
На форзаце, тит. л. штамп «Библиотека Св. Синода».
На тит. л., с.  17 пятого ряда, с. LXXVIII штамп «Научно-справочная 

центр. государств. исторического архива СССР библиотека».
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На тит. л., с.  17 штамп «уцгал. центр. государств. аРхИВ народного 
хозяйства. Справочн. библиотеки».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 14,5 ½ 2,2.

870–897. Памятная книжка якутской области на 1896 год / 
якут. стат. ком. — якутск : тип. обл. правления.

870–886. вып.  1. — 1895 [т.е. 1896]. — [2], VI, VI, [1], 46, 3–151, 167, 
3–117, 101, [4], III–XXIII  с., 8  л. табл. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Содерж.: Неприсутственные дни. — С.  I–II ; Российский Император-
ский дом. — C.  III–VI ; адрес-календарь. — С.  1 ; Министерство внут-
ренних дел : Областной совет ; Областное правление ; Областное по во-
инской повинности присутствие ; Обл. по городским делам присутствие ; 
Обл. медицинская инспекция ; Обл. комитет общественного здравия ; 
Обл. оспенный комитет ; Обл. стат. комитет ; Обл. попечительство дет-
ского приюта ; як. попечительный о тюрьмах комитет ; як. пеший горо-
довой казачий полк ; Ведомство православного исповедания : якутская 
епархия ; як. духовная консистория ; як. епарх. комитет миссионерского 
общества ; церковное братство во имя христа Спасителя ; як. епарх. 
училищный совет ; Военное министерство : Начальник гарнизона ; як. 
местная команда ; як. местн. лазарет ; Министерство юстиции : як. ок-
ружной суд ; прокурорский надзор ; Межевая часть ; Министерство фи-
нансов : уездное казначейство ; Сберегательная касса; Министерство на-
родного просвещения : дирекция училищ ; Областной город якутск : 
городская дума ; городская управа; Мещанское управление ; Сиротский 
суд; городское полицейское управление ; Окружное полицейское управле-
ние ; Окружное по воинской повинности присутствие ; почтовая конто-
ра ; амгинское почтовое отделение ; Больничный совет ; гражданская 
больница ; тюремный замок ; приют для арестантских детей ; Реальное 
училище ; Женская прогимназия ; духовная семинария с дух. училищем ; 
Образцовая школа ; Женское епархиальн. училище ; детский приют ; 
Миссионерская школа ; приходское училище ; публичная библиотека ; 
Местный музей ; Метеорологическая станция ; акцизный надзор ; город-
ская богадельня ; Ночлежный дом ; поселенческая богадельня ; Благотво-
рительное общество ; дешевая столовая ; добровольное пожарное общест-
во ; Местное управление Р.  О. Красного Креста ; правление Общества 
спасания на водах ; Отделение попечительства о слепых; Окружн. оспен-
ный комитет; Вспомогательный комитет Нижегородск. Выставки 1896  г.; 
Ссудо-сберег. касса служащ. Обл. правления ; Кружок любителей музыки 
и литературы ; Страховое агентство; Метеоролог. станция в сел. Марха ; 
Начальные училища в якутск. округе ; церковно-приходские школы ; 
Школы грамоты ; Окружной город Олекминск : полицейское управле-
ние ; горные исправники ; Врачебный персонал ; Окр. по воинской по-
винн. присутствие ; Оспенный комитет ; почтовая контора ; Нохтуйская 
почтовая контора ; акцизный надзор ; Начальные училища ; церковно-
приходские школы ; Школы грамоты ; Метеорологические станции ; Ок-
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ружной город Вилюйск : полицейское управление ; Врачебный персонал ; 
Оспенный комитет ; почтовая контора ; Отделение училищн. совета ; 
Казачья начальная школа ; Начальные училища ; церковно-приходские 
школы; Школы грамоты ; Колония прокаженных ; Окружной город Вер-
хоянск : полицейское управление ; Врачебный персонал ; Оспенный ко-
митет ; Отделение еп. училищн. совет ; церковно-приходские школы ; 
Школы грамоты ; Метеорологическая станция ; Окружной город Средне-
Колымск : полицейское управление ; Врачебный персонал ; Оспенный 
комитет; церковно-приходские школы ; Школа грамоты ; Метеорологиче-
ские станции ; як. областная типография в г.  якутске ; Очерки и моно-
графии : О климате якутской области; Очерки физической географии як. 
области ; заметки о населении як. области в историко-этнографич. отно-
шении ; территория и население ; К вопросу о развитии земледелия в 
як. области ; Важнейшие промыслы и занятия жителей Колымск. окр. ; 
поправка к ст. «О развитии земледелия в як. области». К вопросу о ско-
товодстве у якутов якутского окр. заметки по якутскому скотоведению. 
якутский род до и после прихода русских. заметка о влиянии уголовных 
ссыльн. на якутское население ; Список населенных мест якутской об-
ласти.

Прил.: табл. 1. промеры рогатого скота по якутского, Олекминского, 
Вилюйского округов ; табл. 2. промеры лошадей из Олекминского и Ви-
люйского округов, в сантиметрах ; табл. 3. промеры черепов, хранящихся 
в якутском музее, в миллиметрах, по приему акад. Миддендорфа ; табл. 4. 
промеры лошадей из якутского округа, произведенные в июне 1893  г., в 
сантиметрах ; табл. 5. численность рогатого скота в похозяйственной за-
писи за 1893 год, произведенной в различных местах по Вилюйскому с 
Олекминским округам, в феврале и марте ; по якутскому округу, в 
июне ; табл. 6. Вес удоев (в фунтах), полученных от коров : в течение 
июня месяца, по якутскому окр. : В течение февраля и марта, по Вилюй-
скому и Олекминскому окр. ; убойные качества якутского скота ; г.  якутск 
1893 года. план Областному городу якутску : [карта].

870. нБ РС  (Я), к344-1039.
пер. библ. картон обклеен коленкором, корешок и уголки кожаные.
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  11, 55, 109, с.  1 шестого ряда, с.  71, 119 

седьмого ряда, с.  49, 105 восьмого ряда штамп «Из книг Н.  е. Олейни- 
кова».

На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  17, 33 пятого ряда штамп «якутская национальная биб-

лиотека».
На тит. л., с.  17, 33 пятого ряда, с.  17, 33 шестого ряда, обороте 

с. XXIII одиннадцатого ряда штамп «якутская государственная централь-
ная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  2 форзаца штемпель «научный отдел».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
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На с.  48 девятого ряда запись «Необходимо полагать, что статья напи-
сана Э.  К. пекарским, жившим в Игидейском наслеге Ботурусского улуса. 
На с.  2 он упоминает о речках “Нимиде”, “Куладе”, лев. притоках таты, 
находящихся на территории Жулейского и Игидейского наслегов — совер-
шенно неизвестных травянистых ручейках, которые мог знать только он, 
как человек живший в тех местах. а.  Саввин. 18/XII–37  г.».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: нарушена пагинация, отсутствует л. 1 карт.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 14,8 ½ 3,6.

871. нБ РС  (Я), к344-1040.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «яаССР. якутская государственная национальная 

библиотека. г.  якутск», «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.», 
«якутгоснац. библиотека. Научный отд.».

На тит. л., с.  149 шестого ряда, с.  117, 129 седьмого ряда, с.  5 восьмого 
ряда, с.  17 девятого ряда штамп «якутская национальная библиотека».

На тит. л., с.  17, 33 пятого ряда, обороте с. XXIII одиннадцатого ряда, 
с. [2] двенадцатого ряда штамп «якутская государственная центральная 
библиотека. Краевед. фонд».

На тит. л., с.  3, 29 шестого ряда, с.  1, 3 седьмого ряда, с.  3, обороте 
с.  117 восьмого ряда, с.  2 двенадцатого ряда штамп «прокопий прокопье-
вич явловский в якутске».

На тит. л., с.  19, 115 седьмого ряда штамп «прокопий прокопьевич 
явловский».

На тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
На тит. л. запись «дублетный экз.».
На тит. л., с.  1 пятого ряда, с.  3, 19 седьмого ряда, с.  3 восьмого ряда, 

с.  27 девятого ряда, с. [1] десятого ряда запись Н.  Н. грибановского.
На с.  15 пятого ряда, с.  1, 12, 48, 75, 93 шестого ряда, с.  1, 19, 41, 113 

седьмого ряда, с.  63 восьмого ряда, с.  4, 43, 77 девятого ряда запись 
п.  п. явловского.

На тит. л. запись «прокопий явловский 22 февр. 1896  г. г.  якутск».
На обороте тит. л. запись «Отзыв об этой книге см.: Русская Мысль. 

1896  г. апрель. С.  170–171».
На с.  28 шестого ряда запись «М.  Сосновский».
На с.  3 седьмого ряда запись «прокопий прокопьевич явловский».
На с.  18 седьмого ряда запись «аннотация сей страницы. 1. Кр. обзор 

истор. развития земледелия в области. 2. естественно-историч. условия 
страны в применении их к полеводству. 3. Формы хозяйств и формы зем-
ледельческой техники. 4. Вопрос о пром. земледелии. 5. О земледелии 
мелком, как подсобном промысле к скотоводству. Рец. Соколов, И. [М] «О 
земледелии в якутском округе». (Критический очерк). — ССб. (Иркутск). 
1897. Вып.  3 (282–304). [С 2 табл. в тексте]. Им. отд. от. при (28)».

На с.  19, 114 седьмого ряда запись «Иохельсон, В.  И.».



268

4. Книгоиздание в г.  Якутске

На с.  167 седьмого ряда запись «Кон, Ф.  я.».
На с.  3 восьмого ряда, с.  1 девятого ряда запись «прокопий явлов-

ский».
На с.  60 восьмого ряда запись «Ионов, В.  М.».
На с.  1 девятого ряда запись «Э.  К. пекарский и т.  Ф. Осмоловский».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствует 1 л. карт.
Размер кн. блока: 19,3 ½ 15,8 ½ 3,6.

872. нБ РС  (Я), к344-2399.
[1], VI, VI, [1], 46, 3–151, 167, 3–117, 101, [2], XXIII, 2  с., 7  л. табл.
пер. библ. картон обклеен коленкором, корешок и уголки кожаные.
На тит. л., с.  17, 33 пятого ряда, с.  2 двенадцатого ряда штамп «Кни-

гохранилище якутской гос. публичной библиотеки. я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  3 восьмого ряда запись «а.  попов».
На с.  100 шестого ряда запись «Микроклимат, “открытый”… зольни-

ковым в 1950 году».
На с.  102 шестого ряда записи «черский оказался дальновиден и прав», 

«лиса, горностай, соболь, колонок и т.  д. — тоже хищники».
На с.  104 шестого ряда запись «и в тундре к […] от Колымы».
есть дублет. с.  73, 76 шестого ряда.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  74–75 шестого ряда, л.  1 карт, нарушена па-

гинация.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 16 ½ 3,8.

873. нБ РС  (Я), КмР-19.
VI, VI, 46, 9–151, 167, 117, 89  с. : 8 табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки кожаные.
На тит. л., с.  17, 88 штампы «якутская национальная библиотека», 

«якутская государственная центральная библиотека. Книгохранилище», 
«якутская государственная центральная библиотека. дублетный фонд».

На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-
лы-Бичик».

На с.  1. штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л. запись «Из книг библиотеки д.  И. Мечикова».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют предпослед. ряд с.  89–101, I–XXIII, табл. ото-

рвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16 ½ 3.

874. нБ РС  (Я), к10166.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный с бинтами.
На корешке тиснение золотом «памятная книжка якутской области. 

1. 1896. 9–4 ИРу».
На с.  1 форзаца наклейка «зала 22. Шкаф 10, полка 9, №  4».
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 третьего ряда, табл. №  1, с.  2 послед. ряда штамп 

«Библиотека Императорского Варшавского университета».
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На тит. л. штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-
кина. Книгохранилище».

Обрез кн. блока крапчатый.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: верх корешка разорван.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 16 ½ 3,2.

875. нБ РС  (Я), к22753.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
В центре пер. крышек тиснение золотом в виде герба.
На корешке тиснение золотом «памятная книжка якутской области. 

1896. Вып.  1».
На тит. л. неопознан. штамп.
На обороте с. [2] первого ряда, с.  17 четвертого ряда штамп «Республ. 

библиотека им. а.  С. пушкина. якутск».
На тит. л. штемпель «17 апр. 1896».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16 ½ 2,8.

876. нБ РС  (Я), к36366.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л., с.  17, 33, 75 третьего ряда, табл. №  1 штамп «уральская 

областная фундаментальная библиотека».
На обороте тит. л. штампы «уральский индустриальн. ин-т 

им. С.  М. [Кирова]», «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
На тит. л. штемпеля «проверено 1836  г.», «пр. 1940».
Экз. деф.: табл. №  1 разорвана.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15 ½ 3.

877. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3061.
VI, VI, 46, 151, 167, 117, 2  с.
пер. картон обклеен калькой, бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 третьей пагинации, с.  2 седьмой пагинации штамп 

«Библиотека НИИялИ яаССР».
На тит. л., с.  17 третьей пагинации, с.  2 седьмой пагинации штамп 

«Научно-исследовательский институт языка и культуры».
На тит. л., с.  1 пятой пагинации владел. штемпель «андрей Инно- 

кентьевич попов».
На тит. л. запись г.  Эргиса.
На с.  3 третьей пагинации запись а.  попова.
Экз. деф.: отсутствуют с.  101, XXIII.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,5 ½ 2,7.

878. нБ СвфУ, Ре4080.
пер. библ. картон.
На тит. л. штемпеля «проверено», «1962».
На тит. л. запись «н/о 19826».
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Экз. деф.: отсутствуют с.  17–29 (гл. «Областной г.  якутск»), с.  30–34 (гл. 
«Окружной г.  Олекминск»), с.  34–37 (гл. «Окружной г.  Вилюйск»), с.  37–39 
(гл. «Окружной г.  Верхоянск»), с.  39–40 (гл. Окружной г.  С.-Колымск»), с.  41 
(доп. к адрес-календарю), с.  1–28 (разд. «О климате якутской области»).

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 3,8.

879. гПиБ, е18/668.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Штампы «государственная публичная историческая РСФСР №  ___ 

1919  г.», «государственная публичная библиотека ленинграда».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15 ½ 3.

880. нБ мгУ, 5 Са/47.
пер. библ. картон обклеен коленкором.
На корешке тиснение «памятная книжка якутской области 1896. 

В.  1».
На тит. л. штамп «Библиотека Императорского Московского универ-

ситета».
На обороте тит. л. штамп «Библиотека М.г.у. им. горького».
На тит. л. конгрев. тиснение «[…] наследников фабрики №  6».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16 ½ 4.

881. БмаЭ (Кунсткамера), ж-1082.
[1], VI, VI, [1], 46, 151, 167, 117, 101, XXIII, 2  с. : 3  л. табл.
пер. библ. картон обклеен тканью, корешок кожаный с золотым тис-

нением «памятная книжка якутской области 1896».
На обороте л. 3 табл. штемпель «Институт народов Севера МНС. Биб-

лиотека. Обводный кан[ал]. 17».
На тит. л. штамп «МаиЭ БаН СССР», штемпель «прокурор окруж-

ного суда», «пров[ер]ка 1966–67».
Экз. деф.: табл. помяты, в девятом ряду выпали из кн. блока с.  3–6.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 16,5х 3,2.

882. нСБ Ргиа, Синод/4617.
пер. картон обтянут ледерином, крышки обклеены бумагой, кожаный 

корешок с золотым тиснением «памятная книжка якутской области»,  
«Б.СВ.С.».

На тит. л., с.  17 штамп «Научно-справочная центр. государств. исто-
рического архива СССР библиотека».

На с.  2 форзаца, с.  49 штамп «Библиотека Синода […]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 16,2 ½ 3,8.

883. нСБ Ргиа, 91533.
пер. картон обтянут тканью и обклеен бумагой. Кожаный черный 

корешок с золотым тиснением «памятная книжка якутской области», 
«1896». Обрезы крапленые.
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На тит. л., с.  17 пятого ряда, с.  2 одиннадцатого ряда штамп «Научно-
справочная центр. государств. исторического архива СССР библиотека».

На тит. л., с.  1 штамп «Библиотека канцелярии Комитета минист-
ров».

На с.  37 наклейка «Врач Колон».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,5 ½ 3,7.

884. иогУнБ, 1.475.705.
VI, 40, 151, 167, 117, 101, XXIII c.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок кожаный.
На тит. л., с.  17 штамп «Иркутская областная библиотека им. И.  И. Мол-

чанова-Сибирского».
На с.  2 нахзаца штамп «ленкнига. Магаз №  61».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 16,2 ½ 4,3.

885. иогУнБ, ж20692.
пер. библ. картон, корешок кожаный.
На с.  1 форзаца приклеен вкл. л.: «Ирк. гор. публ. библ. №  43. Отдел 

Сп. Сиб. цена полн. соч. 3  р. 10  к.».
На тит. л., с.  17 штамп «Иркутская областная библиотека».
пометы, подчеркивания.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 15 ½ 3,3.

886. нБ РС  (Я), к344-1038.
[1], VI, VI, [1], 46, 3–151, 167, 3–117, 101, [2], III–XXIII, 2 с. : 6 л. 

табл., 1 л. карт.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок и уголки кожаные.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
Памятная книжка якутской области на 1896 год / якут. стат. ком. –

якутск : тип. обл. правления, 1896. — Вып.  3. — [3], 199, 50  с.
На тит. л., с.  50 кн.  2 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На с.  3 восьмого ряда запись «Ионов Всеволод Михайлович».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  53–54, 65–66 седьмого ряда, л. 1 табл.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,7 ½ 5.

887–891. [вып.  2.  левенталь, а.  г. подати, повинности и 
земля у якутов (от 1766 г.) / а.  г. левенталь ; якут. обл. стат. 
ком. — якутск : якут. обл. тип., 1895. — С.  119–424].

Содерж.: I. первая ясачная комиссия ; II. Краткий очерк обложения и 
землепользования якутов после первой ясачной комиссии.

гуляева, е.  п. Об издании «памятной книжки якутской области на 
1896 год» // Книга и информация в контексте социально-экономического 
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дальневосточного экономического федерального округа Российской Феде-
рации : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (г.  якутск, 22–25 окт. 
2007  г.). — якутск, 2010. — С.  178–179.

887. нБ РС  (Я), к 320-1093.
C.  119–279.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 форзаца, с.  137 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный от-

дел.».
На с.  1 форзаца, с.  137, 159, 177 штамп «городская публичная библио-

тека в якутске».
На с.  1, 119 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
На с.  119, с.  2 нахзаца штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  119, 135, 153, 280 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 форзаца запись «зем. вопрос до революции».
На с.  263 запись «Эту книгу читал курсант яп [з.  И. Комовцев].  

16/VIII — 32  г.».
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  280–424.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 1.

888. нБ РС  (Я), к320-1095.
119–288 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  119 штемпель «обязательный экземпляр», 

штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отдел».
На с.  119, 135, 153, 288 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На с.  119 запись «а.  г. левенталь», штемпель «научный отдел», штамп 

«якутская национальная библиотека».
На с.  157 запись «тыгын и легей», тем же почерком записи на с.  167 

«ларионов 1950», с.  170 «Волость», с.  179 «Родник», с.  186 «голова», с.  187 
«толмач-переводчик», с.  199 «Род. лучшие як[уты]».

На с.  233 запись «Ревень».
На с.  237 запись «России».
На с.  288 запись «Не полный текст. Эту работу см. в кн. “Матер.[иалы] 

по обычному праву и общественному быту у якутов” л.[енинград] 1929».
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  289–424.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,8.

889. нБ РС  (Я), к320-1096.
С.  119–280.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке, с.  119, 123, 167 запись Н.  Н. грибановского.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  119 штемпель «обязательный 

экземпляр».
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На с.  119, 143, 157, 217 штамп «якутская государственная центральная 
библиотека. Краевед. фонд».

На с.  119 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отдел».
На с.  119, 143, 161 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  168 запись «Ст.[удент] VI к. ист.[орического] ф.[акультета]. я[ку-

сткого] п[едагогического] И[нститута]. ларионов И. 1950–1951 у.[чебного] 
г.[ода]».

На с.  200 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 
географич. общества. по инвентарной кн. №, отдел №, шкаф №».

На с.  280 запись «Конец не печатался вовсе. М.  Кротов».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  281–424.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 16,4 ½ 0,9.

890. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-742.
119–424 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  119, 424 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 15,5 ½ 1,4.

891. нБ РЭм, I.B.700.
Библ. пер.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  119 текста.
На с.  119 штамп «Русский музей. Библиотека Этнографического отдела 

Императора александра III».
На с.  233 штамп «успенской Фабрика №  6».
На с.  119 запись «Издание якутского статистического комитета. левен-

таль, л.  г.».
На с.  273 запись «Экз. дефектный. книга конч-ся 280-ой с. зБ».
Экз. деф.: отсутствуют с.  281–424.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 17,5 ½ 1.

892–896. вып.  3. — 1896. — [3], 199, 50  с.
Содерж.: I. ходатайства якутского областного совета по экономиче-

ским вопросам сельского населения области : Журналы общего присутст-
вия якутского областного управления : I. по вопросу о мероприятиях к 
улучшению скотоводства в якутской области : 8 марта 1895  г. ; проект 
штата ветеринарно-санитарного скотоводственного надзора в якутской 
области ; II. по вопросу об открытии в г.  якутске низшей сельскохозяй-
ственной (скотоводческо-земледельческой) школы первого разряда : 5 мая 
1895  г. ; проект устава якутской сельскохозяйственной школы 1-го разря-
да : 1. Общие положения ; 2. прием учеников и содержание их ; 3. учеб-
ный курс ; управление школой ; 5. Испытания учащихся и права окон-
чивших курс ; 6. Расходование денег. Наблюдение правительства ; 7. Штамп 
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школы, сношения ее, отпуски служащим и отчет ; Штаты якутской муж-
ской сельскохозяйственной школы 1-го разряда ; III. по вопросу об от-
крытии в области ссудо-сберегательных касс : 7 октября 18/95  г. ; 1. Олек-
минский больничный капитал ; 2. Капитал российско-американской 
компании ; 3. Олекминский благотворительный капитал ; 4. Олекминская 
сберегательная касса ; 5. Ссудная касса якутов ; 6. Ссудная касса кресть-
ян-почтосодержателей Олекминского округа ; 7. Капиталы Колымского 
округа ; 8. Капиталы якутского городского общественного управления ; 
9. Благотворительный капитал ; проект устава ссудных касс якутской 
области ; текст устава : гл. 1-я ; Объяснения ; гл. 2-я. управление ссуд-
ными кассами ; гл. 3-я. О производстве ссуд, сроках, обеспечении и 
возврате их ; гл. 4-я. О процентах и образовании из них основного ка-
питала ; гл. 5-я. Комиссионная деятельность центральной кассы и ее 
отделений ; гл. 6-я. Об отчетности и ответственности по управлению 
кассами ; Расчет по займу из такого-то отделения кассы на 3 года 60  руб. 
серебром, сроком с 15 ноября 189 по 15 ноября 189 года ; IV. О мерах к 
упорядочению землепользования населения якутской области : 16 марта 
1896  г. II. Извлечение из отчета чиновника особых поручений якут. об-
ластн. правления Кондакова и сотрудника якутск. статистического коми-
тета Майнова. глава IX : Извоз на прииски и общественные подряды ; 
Один из адресов Олекминских инородцев г. якутскому губернатору ; 
III. Отчет комитета якутского благотворительного общества за 1895  г. : 
Отчет о деятельности якутского благотворительного общества за время с 
1-го октября 1894 года по 1-е октября 1895 года, заслушанный Общим 
собранием 17-го октября 1895 года ; Сведение о суммах, поступивших в 
распоряжение г. якутского губернатора на нужды области в течение 1893 
по 1896  г.

892. нБ РС  (Я), к338-1041.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца, с.  7, 39 штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л. штамп «управление общества взаимопомощи приказчиков 

в г.  якутске».
На тит. л., с.  17, 33, с.  50 третьего ряда штамп «якутская государствен-

ная центральная библиотека. Краевед фонд».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  25–28 второго ряда, с.  9–14 третьего ряда.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 16 ½ 1,3.

893. нБ РС  (Я), к338-2598.
[2], 16 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л., с. [3], [5] первого ряда, с.  1 штамп «Народ. комиссар. торг. 

и промышленности. яаССР».
На с.  16 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Книгохранилище».
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На обороте тит. л. запись «Нет конца книги, кончается 16   с. зав. 
МОа — [подпись]. 15. III–49  г.».

Экз. деф.: общ. загрязнение, заломы на уголках, отсутствуют с.  17–199, 
50.

Размер кн. блока: 20,8 ½ 15,5 ½ 0,2.

894. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3060.
пер. картон обклеен тканью, корешок тканевый.
На с.  1, 17 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  2, 50 штамп «Научно-исследовательский институт языка и куль-

туры».
На с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  17, 50 штамп «дублетный фонд. якутская государственная цен-

тральная библиотека».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 20 ½ 15,6 ½ 1,3.

895. РнБ, С 595 Як/П 15 а1896—вып.  III.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На обороте тит. л. штамп «государственная публичная библиотека в 

ленинграде».
На с.  50 третьего ряда штемпель «Обм. 1964  г. акт РК — 4522/4»,  

запись «дб. 2544».
На тит. л. запись «ср. 99030».
На огл. запись «IV. по вопросу об учреждении в области страхования 

скота… 201–220».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,8 ½ 1,3.

896. нСБ Ргиа, 91534.
пер. библ. картон обтянут ледерином.
На тит. л., с.  50 третьего ряда штамп «Научно-справочная центр. го-

сударств. исторического архива СССР библиотека».
На тит. л., с. [3] первого ряда, с.  1 второго ряда штамп «Библиотека 

канцелярии Комитета министров».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 16 ½ 1,8.

897. Памятная  книжка якутской области на 1902 год / 
якут. стат. ком. — якутск : тип. обл. правления, 1902. — 
Вып.  2. — [4], 86, [3], 95  с.

Изд. конволют: 2 аллигата.
[аллигат 1] : [адрес-календарь. 1902  г. / якут. обл. стат. ком. — 

якутск : тип. якут. обл. правл., 1902. — [4], 86  с.].
Содерж.: Российский Императорский дом ; адрес-календарь. 1902  г. : 

Сравнительный табель чинов гражданских с чинами военными морскими 
и придворными ; главное управление России ; Министерства : Иркутское 
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генерал-губернаторство ; Канцелярия генерал-губернатора ; Начальники 
отдельных частей ; личный состав правительственных и общественных 
учреждений якутской области. Министерство внутренних дел : Областной 
совет ; Областное правление ; Канцелярия областного управления и прав-
ления ; Строительная часть ; Межевая часть ; Ветеринарный надзор ; Вра-
чебная часть ; участковые врачи ; типография областного правления ; Об-
ластное по воинской повинности присутствие ; Областное по городским 
делам присутствие ; Областной статистический комитет ; почетные чле-
ны ; Непременные члены ; действительные члены ; В ведении статистиче-
ского комитета находятся : Областной распорядительный комитет ; Обла-
стной комитет общественного здравия ; Областной оспенный комитет ; 
якутский тюремный замок ; Областной комитет попечительного о тюрь-
мах общества ; директоры по положению ; директоры по избранию ; Со-
стоящий в ведении тюремного комитета совет якутского приюта для аре-
стантских детей ; якутский городовой казачий полк ; Ссудо-сберегательная 
касса служащих якутского областного правления, правления кассы ; 
якутская городская дума ; гласные на четырехлетие 1898–1902  гг. ; якут-
ская городская управа ; якутское мещанское управление ; якутский си-
ротский суд ; якутское городское полицейское управление : Столоначаль-
ники ; полицейские надзиратели ; якутское окружное полицейское 
управление : Столоначальники ; земские заседатели ; Олекминское окруж-
ное полицейское управление ; Медицинский персонал округа ; Вилюйское 
окружное полицейское управление ; земские заседатели ; Медицинский 
персонал округа ; Верхоянское окружное полицейское управление ; Меди-
цинский персонал ; Министерство финансов : якутское областное по про-
мысловому налогу присутствие ; податные инспектора ; якутское уездное 
казначейство и сберегательная касса №  142 ; 4-й округ Иркутского акциз-
ного управления ; Министерство народного просвещения : якутское ре-
альное училище ; учителя ; якутская женская гимназия ; преподаватели ; 
попечительский совет якутской женской гимназии. почетные попечите-
ли ; Инспекция народных училищ ; якутское городское начальное одно-
классное для обоего пола училище ; Олекминское городское начальное 
одноклассное для обоего пола училище ; Вилюйское казачье городское 
начальное одноклассное мужское училище ; Сельские начальные одно-
классные училища в якутском округе. для обоего пола ; такие же учи-
лища в Олекминском округе ; такие же училища в Вилюйском округе ; 
Министерство юстиции. якутский окружной суд ; Мировые судьи ; доба-
вочные мировые судьи ; Судебные следователи ; Канцелярия суда ; Нота-
риус г.  якутска ; присяжные поверенные ; частные поверенные ; проку-
рорский надзор якутского окружного суда ; почтово-телеграфные конторы 
и отделения. якутская ; почтово-телеграфные чиновники ; почтовые кон-
торы в области. Вилюйская ; почтовые отделения. амгинское ; Верхоян-
ское ; Колымское ; духовное ведомство. якутская епархия. епархиальное 
управление ; якутская духовная консистория. члены ; Столоначальники ; 
епархиальное Иннокентиевское попечительство о бедных духовн. звания. 
члены ; епархиальный комитет миссионерского общества, состоящего под 
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Высочайшим покровительством государыни Императрицы Марии Федо-
ровны ; церковно-мисс. братство спасителя и соедин. с ним епархиаль-
ный училищный совет ; якутский отдел Императорского православного 
палестинского общества ; епархиальный комитет по ревизии сумм и от-
четов. члены ; духовная семинария с духовными училищем, образцовой 
школой и попечительством о бедных учащихся ; двуклассная церковно-
миссионерская школа ; Редакция епархиальных ведомостей ; Женское 
епархиальное училище ; духовенство города якутск. Кафедральный тро-
ицкий собор ; духовенство якутской области ; церковно-приходские шко-
лы и школы-грамоты в городах и округах якутской области : В г.  якут-
ске ; Одноклассные школы ; церковно-приходские школы обоего пола в 
якутском округе ; Школы-грамоты в якутском округе ; Школы в Олек-
минском округе ; церковно-приходские и школы-грамоты в Вилюйском 
округе ; Школы в Верхоянском округе ; Школы в Колымском округе ; 
Военное ведомство. якутская местная команда ; якутский продовольст-
венный магазин ; якутский местный лазарет ; лечебные, благотворитель-
ные и др. общества и учреждения. якутское отделение попечительства 
Императрицы Марии александровны о слепых, состоящее под августей-
шим покровительством государыни Императрицы ; якутское отделение 
российского общества Красного Креста ; амбулатория при лечебнице 
Красного Креста ; Областное попечительство якутского Сиротского дет-
ского приюта ведомства Императрицы Марии ; якутский приют для аре-
стантских и поселенческих детей ; попечители и попечительницы при-
юта ; почетные попечители общества ; Комитет общества ; Состоящая в 
ведении якутского благотворительного общества дешевая столовая ; якут-
ское сельскохозяйственное общество. почетные члены ; якутский кружок 
любителей музыки и драматического искусства. правление кружка ; якут-
ское общественное собрание. Совет старшин ; якутский благотворитель-
ный капитал имени графа Муравьева-амурского ; Ссудная касса якутов 
якутской области ; якутская мещанская богадельня ; якутская поселенче-
ская богадельня ; городской ночлежный дом ; городская скотолечебница ; 
якутские владельцы гостиного двора ; Владельцы ; Больницы и аптеки. 
якутская гражданская больница ; аптека при якутской гражданской боль-
нице ; пресса, редакции, типографии и библиотеки ; Редакции ; типогра-
фии ; Библиотеки ; якутская бесплатная народная библиотека-читальня. 
Совет народной читальни ; Справочный отдел. Время прихода и отхода 
почт ; городская корреспонденция ; Внутренняя корреспонденция ; пере-
вод денежных сумм по почте ; телеграфные правила ; деление якутской 
области в административном и других отношениях. перечень населенных 
мест якутской области по округам, с подразделением на заседательские 
участки, волости, селения, улусы и наслеги и с показанием мест пребы-
вания должностных лиц, местонахождения сельских управлений, расстоя-
ний от г.  якутска и окружных городов и способов сношений с должност-
ными лицами и сельскими управлениями ; Распределение якутского 
округа на заседательские участки, с подразделениями на волости, селения 
скопцов, улусы, наслеги и тунгусские роды ; по Олекминскому округу. 
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участок земского заседателя Олекминского округа ; по Вилюйскому окру-
гу ; по Верхоянскому округу ; по Колымскому округу ; Мировые и след-
ственные участки округа якутского окружного суда ; участки окружных 
наблюдателей церковных школ якутской епархии ; Распределение якут-
ской области на врачебные участки ; Распределение якутской епархии на 
благочиннические округа и церкви ; указатель станций и расстояний ме-
жду ними ; указатель обывательских трактов и станций с указанием рас-
стояний между ними и числа пар лошадей, содержимых на каждой стан-
ции ; указатель телеграфных станций якутской области ; Сокращенная 
табл. исчисления процентов на капитал в 100 рублей помесячно ; исчис-
ление процентов на капитал в 100  руб., по расчету месяцев ; Исчисление 
расстояний от якутска до столичных, губернских и областных городов ; 
Общее обозрение якутской области. 1892–1902  гг. ; Общее обозрение якут-
ской области : пространство, занимаемое якутской областью. Бедность 
литературы о крае ; естественные условия страны : ее [топография], реки 
и озера, климат, минеральные богатства, растительность, фауна ; Этногра-
фический состав населения. главнейшие промыслы : звероловство, рыбо-
ловство, оленеводство, скотоводство. Эпизоотии и борьба с ними ; земле-
делие. История развития этого промысла. значение скопцов в деле 
развития земледельческой промышленности. Современное положение зем-
леделия у якутов ; проект сельскохозяйственной школы. якутское сель-
скохозяйственное общество и его деятельность ; «Классная система» рас-
пределения земель у якутов, вред этой формы землепользования и 
мероприятия администрации по упорядочению земельного устройства яку-
тов ; землепользование у приленских крестьян ; Извозный промысел при-
ленского населения и других местностей области. Отхожие промыслы. 
лесной промысел. Кустарные изделия ; торговля, ярмарка ; Эксплуатация 
населения северных округов местными торговцами и меры администрации 
к ее устранению ; деятельность администрации по вопросу о доставлении 
населению дешевого кредита ; пути сообщения и почтово-телеграфное 
дело в области ; Обеспечение народного продовольствия ; подати и раз-
ного рода повинности, отбываемые населением ; Вопрос о привлечении 
инородческого населения к исполнению воинской повинности ; Вопрос о 
введении военно-конской повинности ; положение народной нравственно-
сти в области. Судебная реформа 1897  г. тюремное дело. положение ссыль-
ных разных категорий ; деятельность органов городского общественного 
управления. Введение в г.  якутск городового положения 11 июня 1892  г. 
Вопрос об открытии якутского городского ломбарда и учреждения в 
г.  якутске городского общественного банка. Об упрощенном управлении в 
малолюдных городах области ; Организация медицинской помощи ; Бла-
готворительные учреждения области ; Народное образование. учебные за-
ведения и образовательные учреждения ; Общественное устройство и 
управление крестьян. проект преобразования областных установлений об-
ласти. проект нового положения об инородцах якутской области ; Об 
усилении состава полиции. О преобразовании якутского городового ка-
зачьего полка. О приисковых управлениях. заключение.
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898–925. [аллигат  2]: Общее обозрение якутской области. 
1892–1902  гг. / якут. обл. стат. ком. — якутск : тип. якут. 
обл. правл., 1902. — [4], 95  с.

Содерж.: Общее обозрение якутской области : пространство, занимае-
мое якутской областью. Бедность литературы о крае ; естественные ус-
ловия страны : ее [топография], реки и озера, климат, минеральные бо-
гатства, растительность, фауна ; Этнографический состав населения. 
главнейшие промыслы : звероловство, рыболовство, оленеводство, ското-
водство. Эпизоотии и борьба с ними ; земледелие. История развития 
этого промысла. значение скопцов в деле развития земледельческой про-
мышленности. Современное положение земледелия у якутов ; проект 
сельскохозяйственной школы. якутское сельскохозяйственное общество и 
его деятельность ; «Классная система» распределения земель у якутов, 
вред этой формы землепользования и мероприятия администрации по 
упорядочению земельного устройства якутов ; землепользование у при-
ленских крестьян ; Извозный промысел приленского населения и других 
местностей области. Отхожие промыслы. лесной промысел. Кустарные 
изделия ; торговля, ярмарка ; Эксплуатация населения северных округов 
местными торговцами и меры администрации к ее устранению ; деятель-
ность администрации по вопросу о доставлении населению дешевого кре-
дита ; пути сообщения и почтово-телеграфное дело в области ; Обеспе-
чение народного продовольствия ; подати и разного рода повинности, 
отбываемые населением ; Вопрос о привлечении инородческого населения 
к исполнению воинской повинности ; Вопрос о введении военно-конской 
повинности ; положение народной нравственности в области. Судебная 
реформа 1897  г. тюремное дело. положение ссыльных разных категорий ; 
деятельность органов городского общественного управления. Введение в 
г.  якутск городового положения 11 июня 1892  г. Вопрос об открытии якут-
ского городского ломбарда и учреждения в г.  якутске городского общест-
венного банка. Об упрощенном управлении в малолюдных городах облас-
ти ; Организация медицинской помощи ; Благотворительные учреждения 
области ; Народное образование. учебные заведения и образовательные 
учреждения ; Общественное устройство и управление крестьян. проект 
преобразования областных установлений области. проект нового положе-
ния об инородцах якутской области ; Об усилении состава полиции.  
О преобразовании якутского городового казачьего полка. О приисковых 
управлениях. заключение.

898. нБ РС  (Я), к632-1043.
пер. библ. картон.
На тит. л. штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 18 ½ 0,9.

899. нБ РС  (Я), к632-1044.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
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На перед. пер. крышке., тит. л. запись «п.  явловский. апрель 29 дня 
1911 года. Иркутск».

На с.  3, 57, [1], 17 записи п.  п. явловского.
Отметки, подчеркивания в тексте.
На перед. пер. крышке, тит. л., с.  1, 17 штампы «якутгоснац. библио-

тека. Научный отд.», «якутская национальная библиотека», «якутская го-
сударственная центральная библиотека. Краевед. фонд», там же штампы 
«Библиотека п.  п. явловского», там же штемпеля «п.  я.», «обязательный 
экземпляр», «научный отдел».

Экз. деф.: отсутствуют с.  17–24 второго ряда 1 кн.
Размер кн. блока: 24,5 ½ 17,8 ½ 0,8.

900. нБ РС  (Я), к635-1045.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
На с.  2 форзаца штамп «управление общества взаимопомощи приказ-

чиков в г.  якутске».
На тит. л. штампы «управление общества взаимопомощи приказчиков 

в г.  якутске», «якутская городская библиотека», штамп «Митрофан […] 
пихтин».

На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 95 штамп «якутская центральная государственная 

библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19,3 ½ 0,9.

901. нБ РС  (Я), к632-1046.
пер. библ. картон, корешок и уголки кожаные.
На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского, штампы «городская публичная 

библиотека в якутске», «якутская национальная библиотека», «якутская 
государственная национальная библиотека. яаССР», штемпель «обязатель-
ный экземпляр».

На тит. л., с.  17, 95 штамп «якутская центральная государственная 
библиотека. Краевед. фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,6 ½ 19,3 ½ 0,7.

902. нБ РС  (Я), к632-1047.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека», штемпель 

«обязательный экземпляр».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 95 штамп «якутская центральная государственная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отдел».
На с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. штемпель «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26 ½ 19,3 ½ 0,9.
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903. нБ РС  (Я), КмР-27.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  17, 96 штамп «зап.-Сиб. музей. Библио-

тека. г.  Омск», «Библиотека зап.-Сиб. отдела Русского географического 
общества».

На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-
лы-Бичик».

На корешке наклейка «Библиотека зап.-Сиб. географич. отдела 
И.Р.г.О.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1.

904. нБ РС  (Я), о/ф 2414.
пер. библ. обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1, 8, 65 второго ряда, с. [1] третье-

го ряда, с.  1, 11, 17, 27, 31, 37, 45, 57, 69, 79, 85 послед. ряда штамп «Из 
книг Н.  е. Олейникова».

На тит. л. штемпель «научный отдел», штамп «государственная нац. 
библиотека я.а.С.С.Р.».

На тит. л., с.  17 второго ряда, с.  95 послед. ряда штампы «якутская 
национальная библиотека», «якутская государственная центральная биб-
лиотека. дублетный фонд».

Обрез кн. блока с раскраской.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 18 ½ 0,8.

905. нБ РС  (Я), о/ф 3498.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела 

Русск. географич. общества».
На тит. л. штамп «як. Исследоват. о-во “Saga keskile”. пролетарии 

всех стран, объединяйтесь».
Экз. деф.: корешок разорван, уголки заломлены.
Размер кн. блока: 27,4 ½ 19,2 ½ 1.

906. нБ РС  (Я), к21-18.
[3], 86 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1 первого ряда, с.  17 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.», «якутская национальная библиотека».
На с.  33, 86 штамп «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд».
На с.  1 первого ряда штемпеля «обязательный экземпляр», «научный 

отдел».
Экз. деф.: утрачен тит. л., общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 26,7 ½ 18,5 ½ 0,6.

907. нБ РС  (Я), к1390-4687.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
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На с.  17, 33, 95 штамп «якутская государственная центральн. библио-
тека. Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,5 ½ 19 ½ 0,6.

908. нБ РС  (Я), к5872.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., обороте тит. л., с.  17, 33, 95 штамп «якутская государст-

венная центральн. библиотека. Книгохранилище».
Экз. деф.: деформация пер., потеки, разрывы, на кн. блоке общ. за-

грязнение, разрывы, заломы, следы грибкового поражения.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1,2.

909. цнБ Янц Со Ран, 31(С187)-3046.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 95 штамп «Библиотека НИялИ яаССР».
На тит. л., с. [2] первого ряда, с.  17, обороте с.  95 штамп «Научно-ис-

следовательский институт языка и культуры».
На с.  1 штемпель «андрей Иннокентьевич попов».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1,2.

910. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3055.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с. [1], 53 круглый штамп «Научно-исследовательский институт 

языка и культуры яаССР».
На с. [1], 2, 3, 17 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с. [1], 17 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,2 ½ 19,1 ½ 0,8.

911. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3050.
[4], 86 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2, 3, 17 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Экз. деф.: отсутствуют с. [1–3] третьего ряда, 1–95 четвертого ряда, на 

с.  1–3 первого ряда сверху утрата.
Размер кн. блока: 26,6 ½ 18 ½ 0,3.

912. нБ СвфУ, Ре3159.
Имеется отдел. прил. без пер. «Общее обозрение якутской области. 

1892–1902  гг.» (якутск : типография областного правления, 1902. — 95  с.).
пер. библ. картон.
На тит. л. штамп «якутский педагогический институт. Библиотека 

№», штемпель «1962», запись «К9 (С187), п 159», «н/н 44747».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,2 ½ 19,2 ½ 0,8.
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913. БЯгомииКнС, б.н.
[III], 86, [3], 1–14, 29–73 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
пометы, исправления.
На тит. л. штамп «Библиотека ягОМИиКНС им. ем. ярославского. 

Фонд».
Экз. деф.: отсутствуют с.  15–28, 73–95 четвертого ряда.
Размер кн. блока: 28 ½ 19 ½ 0,8.

914. на РС  (Я), кн. фонд—№  1365.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
запись «якутскому губернатору. 1/13 декабря 1921  г. е.  Стрелов».
пометы, подчеркивания.
На тит. л. штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», 
«якутское губ. управл. архивным делом».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26 ½ 19 ½ 1.

915. РгБ, 5 с.а./47.
пер. библ. картон обклеен дерматином.
Внутри сохранена печ. обл.
Описание сост. по с.  1 текста.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорского Московского универ-

ситета».
На обороте тит. л. штамп «Библиотека М.г.у. им. горького», старый 

инвентар. №  7955.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,5 ½ 19 ½ 1.

916. РгБ, W 234/1056.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый, уголки леде-

рин.
На огл., с. [4], 1 штамп «государственная библиотека СССР им. В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,6 ½ 19,6 ½ 1.

917. РгБ, Я 65/333.
пер. картон обтянут бархатом, дублюра.
На форзаце штамп «Библиотека а.  Н. Куропаткина».
На обороте тит. л., с. [4], 1 штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ле-

нина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 20 ½ 1.
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918. РнБ, 17.149.1.71.
[4], 95 с.
пер. библ. картон обтянут синим бархатом, вытерт на уголках и ко-

решке.
На тит. л. штамп «государственная публичная библиотека в ленин-

граде».
Обрез кн. блока крапленый, дублюра белой глянцевой бумаги с тис-

нением.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,2 ½ 19,5 ½ 0,5.

919. РнБ, С. 595. Як/П-15.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  17 второго ряда штамп «государственная публичная биб-

лиотека имени Салтыкова-Щедрина».
На обороте тит. л., с.  33 штамп «государственная публичная библио-

тека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,6 ½ 26,4 ½ 1.

920. Бан, ПК/III 412.
печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека полярной комиссии академии наук».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
На задн. печ. обл. наклейка «БаН СССР. пК/ III 412».
На перед. печ. обл. запись «И.  толманы. VIII — 147».
На тит. л. запись «поступление №  2208, Отдел III, номер отдела 

412».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,9 ½ 19 ½ 0,8.

921. Бан, IXt/83.
пер. библ. картон обклеен бумагой, кожаный корешок. Обрез кн. бло-

ка крапленый.
На корешке золотое тиснение «памят. книжка якутской области 1902. 

Вып. 2».
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорской академии наук».
На тит. л., с.  17, 95 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,9 ½ 18,4 ½ 0,9.

922. гПиБ, ч 14 8/68. 1867.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
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На тит. л. штамп «государственная публичная библиотека РСФСР».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 18,5 ½ 0,9.

923. нБ мгУ, 5 с.а./47.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорского Московского универ-

ситета».
На тит. л. штампы «Библиотека профессора В.  трутовского», «Фунда-

ментальная библиотека института философии, литературы и истории».
На с.  17 штамп «Этнографо-археологический музей 1-го Московского 

государственного университета».
На обороте тит. л. штамп «Научная библиотека Мгу им. горького».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1.

924. БмаЭ (Кунсткамера), ж-1082.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин, уголки ткане-

вые.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, перед. печ. обл., тит. л., с.  17, обороте задн. печ. обл. 

штамп «МаиЭ БаН СССР».
На задн. печ. обл. штемпель «БаН СССР. Оценка 19.. 1  р.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,2 ½ 18,3 ½ 0,9.

925. нСБ Ргиа, 91532.
печ. обл.
На тит. л., с.  95 штамп «Научно-справочная библиотека центр. госу-

дарств. исторического архива СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,2 ½ 19 ½ 1.

926–928. Протокол общего собрания якутского областного 
статистического комитета. 31 августа 1889 года / [якут. обл. 
стат. ком.]. — якутск : тип. якут обл. правления, 1889. — 9  с.

926. нБ РС  (Я), к501-1238.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «государственная нац. библиотека. яаССР», 
«якутгоснац. библиотека. Научн. отд.», «якутская национальная библио-
тека».
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На перед. пер. крышке, с.  1, 9 штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,1.

927. на РС  (Я), кн. фонд—№  2141.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штампы «Библиотека Вологодск. губернск. статист. бюро», 

«СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. архивный 
отдел. центральный государственный архив».

На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,1.

928. иогУнБ, 299.184.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  1 форзаца приклеен вкл. л.: «Ирк. гор. публ. библ. №  43. Отдел 

Сп. Сиб. цена полн. соч. 1  р.».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Иркутская областная библиотека. 

единый каталог».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 17,5 ½ 0,9.

929–936. Протокол  заседания якутского областного стати-
стического комитета 12-го февраля 1900  г. / [якут. обл. стат. 
ком.]. — [якутск, 1900]. — 20  с.

Содерж.: Отчет якутского областного статистического комитета за 
1897 год ; Отчет якутского областного статистического комитета за 
1898 год : I. личный состав комитета ; II. деятельность комитета ; III. де-
нежные средства комитета : а)  штатные суммы ; б)  сверхштатные суммы ; 
Отчет о деятельности якутского областного статистического комитета по 
сбору экспонатов для парижской всемирной (1900  г.) выставки ; Краткий 
статистический отчет якутской области за 1898 год : 1. число жителей ; 
2. Распределение по сословиям ; 3. Распределение по вероисповеданиям ; 
4. движение населения ; 5. Скотоводство ; 6. земледелие ; 7. Рыбный 
промысел ; 8. зверопромышленность ; 9. золотопромышленность ; 10. чис-
ло ремесленников ; 11. учебные заведения ; 12. Народное здравие ; 13. Со-
стояние ветеринарной части ; 14. число зданий ; 15. торговля ; 16. На-
родная нравственность ; 17. пожары.

929. нБ РС  (Я), к491-1236.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штампы «Народ. комиссар. гор[…] яаССР», «якутская государ-
ственная центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библио-
тека. Научный отдел».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

930. нБ РС  (Я), к492-1237.
пер. библ. картон.
На с.  1, 20 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская 
национальная библиотека».

На перед. пер. крышке, с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «на-
учный отдел».

На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

931. нБ РС  (Я), к492-1238.
Обл. библ.
На с.  1, 20 штампы «государственная нац. библиотека яаССР. детское 

отделение», «якутгоснац. библиотека. Научный отдел», «якутская государ-
ственная центральная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Экз. деф.: прав. верхн. ч. л. 1 оторвана.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

932. нБ РС  (Я), к492-1239.
Обл. библ.
На с.  1, 20 штампы «городская публичная библиотека в якутске», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», 
«якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская национальная биб-
лиотека».

На перед. обл., с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный 
отдел».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

933. нБ РС  (Я), к492-1240.
Обл. библ.
На с.  1, 20 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская 
национальная библиотека».

На перед. обл., с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный 
отдел».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

934. нБ РС  (Я), к492-1241.
Обл. библ.
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На с.  1 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская го-
родская публичная библиотека».

На с.  1, 17 «государственная нац. библиотека яаССР. детское отделе-
ние», «якутгоснац. библиотека. Научный отдел», «якутская государствен-
ная центральная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Экз. деф.: прав. верхн. ч. л. 1 оторвана.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,2.

935. нБ РС  (Я), к5543.
Обл. библ.
На с.  1, 20 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

На с.  1, 17 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книго-
хранилище».

Экз. деф.: с.  20 смята.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 17,2 ½ 0,2.

936. цнБ Янц Со Ран, 31(с187)-3062.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок дерматин.
На с.  1, 17, 20 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  1, 20 штамп «Научно-исследовательский институт языка и куль-

туры».
На с.  1 запись а.  попова.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,4 ½ 17,5 ½ 0,3.

937–949. адрес-календарь якутской области на 1905 год / 
якут. стат. ком. — якутск : тип. обл. упр., 1905. — [1], VII, 
40, 42  с.

Содерж.: личный состав правительственных и общественных учрежде-
ний якутской области : Министерство внутренних дел : Областное управ-
ление ; управление строительной частью ; управление межевой частью ; 
Врачебное управление ; Ветеринарное управление ; участковые ветерина-
ры ; типография Областного управления ; Областное по воинской повин-
ности присутствие ; Областное по городским делам присутствие ; Област-
ной статистический комитет ; почетный член ; Непременные члены ; 
действительные члены ; Областной распорядительный комитет ; Област-
ной комитет общественного здравия ; Областной оспенный комитет ; 
якутский тюремный замок; Областной комитет попечительного о тюрьмах 
общества ; директоры по положению ; директоры по избранию ; Состоя-
щий при якутском областном комитете попечительного о тюрьмах обще-
ства приюта арестантских детей ; якутский городовой казачий полк ; 
якутская городская дума ; гласные на четырехлетие 1903–1906  гг. ; якут-
ская городская управа ; якутское мещанское управление ; якутский си-
ротский суд ; якутское городское полицейское управление ; Столоначаль-
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ник ; полицейские надзиратели ; якутская почтово-телеграфная контора ; 
почтово-телеграфные чиновники ; Министерство юстиции : якутский ок-
ружной суд ; Мировой судья ; добавочный мировой судья ; почетные 
мировые судьи ; Судебные следователи ; Канцелярия суда ; Нотариус 
г.  якутска ; присяжные поверенные ; прокурорский надзор якутского ок-
ружного суда ; Военное ведомство : якутская местная команда ; якут-
ский продовольственный магазин ; якутский местный лазарет ; духовное 
ведомство : епархиальное управление ; якутская духовная консистория : 
члены ; Столоначальники ; епархиальное Иннокентиевское попечительст-
во о бедных духовного звания : члены; епархиальный комитет миссио-
нерского общества, состоящего под Высочайшим покровительством госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны ; церковно-миссионерское 
братство Спасителя и соединенный с ним епархиальный училищный со-
вет ; якутский отдел Императорского православного палестинского обще-
ства ; епархиальный комитет по ревизии сумм и отчетов : члены ; епар-
хиальная комиссия по заведыванию церковным свечным складом и 
складом церковной утвари ; духовная семинария с духовным училищем, 
образцовой школой и попечительством о бедных учащихся ; Женское 
епархиальное училище ; Образцовая при училище женская школа ; попе-
чительство о бедных ученицах епархиального женского училища ; город-
ские церковно-приходские школы ; Редакция епархиальных ведомостей ; 
духовенство города якутска : Кафедральный троицкий собор ; Мини-
стерство финансов : якутское областное по промысловому налогу присут-
ствие ; податные инспектора ; якутское казначейство и сберегательная 
касса №  142 ; IV округ акцизного управления Иркутской губернии и 
якутской области ; якутский казенный винный склад ; Министерство 
народного просвещения : якутское реальное училище ; учителя ; помощ-
ники классных наставников ; якутская женская гимназия ; преподавате-
ли и преподавательницы ; попечительный совет якутской женской гим-
назии ; Инспекция народных училищ ; якутское городское начальное 
одноклассное училище для обоего пола ; частное училище по уставу 
1828 года Эверестова Ивана Николаевича в г.  якутске для обоего пола ; 
лечебные, благотворительные и другие общества и учреждения : якутское 
отделение попечительства Императрицы Марии александровны, состоя-
щего под августейшим покровительством государыни Императрицы Ма-
рии Федоровны, о слепых ; якутское отделение российского общества 
Красного Креста ; амбулатория при лечебнице Красного Креста ; Обла-
стное попечительство якутского сиротского детского приюта ведомства 
Императрицы Марии ; почетные попечители общества; Комитет общест-
ва ; дешевая столовая, состоящая в ведении Благотворительного общест-
ва ; якутский благотворительный капитал имени графа Муравьева-амур-
ского ; якутская поселенческая богадельня ; городской ночлежный дом ; 
Больницы и аптеки : якутская гражданская больница ; аптека при якут-
ской гражданской больнице; городская скотолечебница ; якутское обще-
ственное собрание ; якутское общество охоты; Состоящее под августей-
шим покровительством его Императорского Величества государя 
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Императора Русское театральное общество ; якутский кружок любителей 
музыки и литературы ; якутские владельцы гостинного двора ; якутское 
сельскохозяйственное общество ; пресса, редакции, типографии и биб-
лиотеки ; типография при якутском областном управлении ; Библиоте-
ки ; якутская бесплатная народная библиотека-читальня ; якутская ок-
руга : якутское окружное полицейское управление ; земские заседатели ; 
духовенство якутской округи : Благочинные окружных церквей ; участ-
ковые мировые судьи якутской округи ; Медицинская часть ; Начальные 
народные училища Министерства народного просвещения : двухкласс-
ные ; Одноклассные для обоего пола ; церковно-приходские школы обое-
го пола ; Школы грамоты ; почтово-телеграфные отделения ; г.  Олек-
минск и Олекминская округа : Окружное полицейское управление ; 
духовенство ; Мировой судья ; Врачебная часть ; Ветеринарный надзор ; 
Начальные народные училища Министерства народного просвещения : 
Олекминское инородческое двухклассное училище ; церковно-приходские 
школы ; акцизный надзор ; якутское отделение попечительства Импе-
ратрицы Марии александровны о слепых ; почтово-телеграфные конторы 
и отделения ; г.  Вилюйск и Вилюйская округа : Окружное полицейское 
управление ; земские заседатели ; духовенство ; Мировой судья ; Врачеб-
ная часть ; Начальные народные одноклассные училища Министерства 
народного просвещения ; церковно-приходские школы ; Школы грамо-
ты ; Вилюйская бесплатная библиотека-читальня ; почтовая контора ; 
г.  Верхоянск и Верхоянская округа : Окружное полицейское управление ; 
земские заседатели ; духовенство ; Мировой судья ; Врачебная часть ; 
церковно-приходские школы ; Школы грамоты ; почтовое отделение ; 
г.  Средне-Колымск и Колымская округа : Окружное полицейское управле-
ние ; земские заседатели ; духовенство ; Мировой судья ; Врачебная 
часть ; церковно-приходские школы ; Школы грамоты ; почтовое отделе-
ние ; алфавитный список лиц, служащих в якутской области ; деление 
якутской области на прокурорские и следственные участки; деление 
якутской области на врачебные участки ; деление якутской епархии на 
благочиннические округи и церкви ; якутская округа : 1-й заседатель-
ский участок ; покровская волость ; Иситская волость ; павловская во-
лость ; улусы : Восточно-Кангаласский улус ; западно-Кангаласский 
улус ; тунгусы ; 2-й заседательский участок ; амгинская волость ; Скоп-
ческие селения ; Батурусский улус ; Ведомство майских тунгусов ; 3-й 
заседательский участок ; Борогонский улус ; Баягантайский улус ; Ме-
гинский улус ; 4-й заседательский участок ; Скопческие селения ; Нам-
ский улус ; дюпсинский улус ; Олекминская округа : участок земского 
заседателя Олекминской округи ; Нохтуйская волость ; амгинская во-
лость ; чекурская волость ; Селения скопцов ; 1 Нерюктейское общест-
во ; 2 Нерюктейское общество ; 1 Меитский наслег ; 2 Меитское общест-
во ; Вилюйская округа : 1-й заседательский участок ; Верхне-Вилюйский 
улус ; Средне-Вилюйский улус ; 2 заседательский участок : Нюрбинская 
волость ; Скопческие селения ; Мархинский улус ; 3 заседательский уча-
сток : хочинский улус ; Сунтарский улус ; Верхоянская округа : 1-й за-
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седательский участок ; Сельские крестьянские общества ; 1 устьянский 
улус ; Жиганский улус ; ламуты ; Юкагиры ; тунгусы ; 2 заседательский 
участок: Верхоянский улус: Эльгетский улус ; ламуты ; Колымская окру-
га : заседательский участок ; Селение Нижне-Колымское ; г.  Средне-Ко-
лымск ; Колымский улус ; Бродячие инородцы ; перечень почтовых и 
обывательских трактов от г.  якутска ; г.  якутск — г.  Олекминск ;  
г.  якутск — покровское волостное правление ; г.  якутск — Иситское во-
лостное правление ; г.  якутск — павловское волостное правление ; 
г.  якутск — Восточно-Кангаласская управа ; г.  якутск — западно-Канга-
ласская управа ; г.  якутск — с.  амгинское ; г.  якутск — Батурусская упра-
ва ; г.  якутск — Борогонская управа ; г.  якутск — Баягантайская управа ; 
г.  якутск — Мегинская управа ; г.  якутск — Намская управа; г.  якутск — 
дюпсюнская управа ; г.  якутск — г.  Охотск ; г.  якутск — г.  Вилюйск ; 
г.  Вилюйск — Мархинская — Сунтарская — хочинская управы ; г.  Ви-
люйск — Средне-Вилюйская управа ; г.  якутск — г.  Верхоянск — г.   Сред-
не-Колымск ; г.  Верхоянск — с.  Булун — с.  Казачье — устьянская управа ; 
г.  Средне-Колымск — г.  Нижне-Колымск; г.  Средне-Колымск ; алфавит-
ный список населенных мест якутской области.

937. нБ РС  (Я), к13-1953.
пер. картон цельный, ткань.
На перед. пер. крышке тиснение.
На с.  1 форзаца запись Н.  Н. грибановского.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская 
национальная библиотека».

На пер., тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», «научный от-
дел».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 16,7 ½ 0,8.

938. нБ РС  (Я), к13-19.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок тканевый.
На с.  I, 17, 42 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «Книгохранилище якутской гос. публичной биб-
лиотеки. я.а.С.С.Р.».

пометы, подчеркивания в тексте.
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,7.

939. нБ РС  (Я), к13-20.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На с.  2 форзаца штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
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На с.  I первого ряда, с.  17 штампы «городская публичная библиотека 
в якутске», «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. 
фонд».

На с.  42 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская 
государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 16 ½ 1.

940. нБ РС  (Я), к13-21.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На перед. пер. крышке, с.  I первого ряда, с.  1 второго ряда штамп 

«Народн. Комиссар. торг. и промышленности яаССР».
На с.  I первого ряда, с.  1 второго ряда штамп «городская публичная 

библиотека в якутске».
На с.  I первого ряда, с.  1, 17 второго ряда штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
На с.  I первого ряда, с.  1, 17 второго ряда, с.  42 третьего ряда штампы 

«якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская государственная  
центральная библиотека. Краевед. фонд».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 16,4 ½ 0,8.

941. нБ РС  (Я), к13-29.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «городская публичная библиотека в якутске», 

штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
На с.  I, 17, 42 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», штем-
пель «обязательный экземпляр».

На с.  1, 7, 17, 27 второго ряда «городская публичная библиотека в 
якутске».

На с.  17 второго ряда, с.  23 третьего ряда штамп «якутский областной 
статистический комитет».

Многочисл. подчеркивания, карандаш. записи цифр по тексту.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16 ½ 20,7 ½ 0,7.

942. нБ РС  (Я), к19951.
печ. обл.
На с.  I, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На перед. печ. обл. запись «И.  толмачев».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,2 ½ 0,7.
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943. цнБ Янц Со Ран, 059-715.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок дерматин.
На тит. л., с.  17, 33 третьего ряда, с.  42 четвертого ряда штамп «Биб-

лиотека НИИялИ яаССР».
На с.  17, 25 третьего ряда, с.  1, 9, 25 четвертого ряда штемпель «Фаб-

рика наследников Сумкина №  5».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,4 ½ 16,8 ½ 0,6.

944. РнБ, С 595 Як/а-32.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На корешке золотое тиснение «адрес-календарь якутской области 

1905», внизу двуглавый орел и «И[мператорская]Б[иблиотека]».
На перед. печ. обл. штамп «государственная публичная библиотека в 

ленинграде».
На перед. печ. обл. штемпель «п».
На с.  1 форзаца штемпель «проверено 1950».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 16,6 ½ 0,6.

945. Бан, IXt/83.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке золотое тиснение «адрес-календарь якутской области 

1905».
На перед. пер. крышке двуглавый орел в центре размером 1,9 ½ 1,6.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «Библиотека Императорской академии 

наук», «Библиотека Российской академии наук СССР».
На обороте перед. печ. обл., с.  17 третьего ряда, с.  42 четвертого ряда 

штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,3 ½ 0,6.

946. гПиБ, е20/784.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 третьего ряда штамп «Михаил яковлевич Ко-

жевников».
На обороте перед. печ. обл. штамп «государственная публичная исто-

рическая библиотека РСФСР. №  25566. 1969  г.».
На с.  42 четвертого ряда штемпель «1944  г. С-203/77».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,8 ½ 0,8.

947. нБ мгУ, 5 Са/47.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
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Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Библиотека Императорского Московского универси- 

тета».
На с.  5 конгрев. тиснение «Фабрика наследников Сумкина №  4».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 19 ½ 1.

948. БмаЭ (Кунсткамера), Б-1805.
Библ. обл.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., огл., с.  I–VII, 1 второго ряда, на большинстве с. 

текста штамп «МаиЭ БаН СССР», инвентар. №  37988, штемпель «БаН 
СССР. Оценка 19.. 50  к.».

печ. обл. в пятнах коричневого цвета.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,7 ½ 0,5.

949. нБ тгУ, 267172.
VII, 42 с.
печ. обл.
На перед. печ. обл. запись «1905-846».
На с.  1 штемпеля «проверено 1948  г.», «проверено 1958  г.», там же штамп 

«Библиотека Импер.[аторского] томского университета».
Экз. деф.: пятна на стр.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,5.

950–951. Статистико-экономические итоги за 1906  г. — якутск : 
тип. обл. упр., 1908. — VI, [2], 290  с., 10  л. вед. — (труды якут-
ского областного статистического комитета ; Вып.  2).

Содерж.: предисл. ; 1. Введение. а. естественные условия. Сравнение 
с другими странами : 1. географическое положение на земном шаре ; 
2. положение относительно солнца. полярное сияние ; 3. пространство ; 
4. границы ; 5. Моря и острова ; 6. поверхность ; 7. горы, плоскогорья, 
долины ; 8. почва ; 9. Воздух и воздушные течения ; 10. температура ; 
11. Орошение ; 12. атмосферные осадки ; 13. Минеральные и ископаемые 
богатства ; 14. Флора ; 15. Фауна ; 16. Этнографический состав населе-
ния ; В. деление области ; II. Население : а. Общие замечания ; В. Рас-
пределение населения ; С. движение населения ; III. Экономическая дея-
тельность населения ; 1. пользование землей : а)  земледелие. Общие 
замечания ; посевная площадь : посев ; посев по группам хлебов ; От-
ношение посева 1906 и 1905  г.г. к средним данным за пятилетие ; посев 
по каждому из продовольственных хлебов в четвертях ; ячмень ; Валовой 
сбор ; Валовой сбор по группам хлебов ; Отношение валового сбора за 
1905  г. к средним данным за пятилетие ; Валовой сбор по каждому из 
продовольственных хлебов ; Отношение сбора каждого из продовольст-
венных хлебов к общему их урожаю в 1906 году ; урожай с десятины ; 
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урожай с десятины по группам хлебов ; Отношение урожая с десятины 
по группам хлебов в 1905 и 1906 к средним данным за пятилетие ; уро-
жай с десятины по каждому из продовольственных хлебов ; Отношение 
урожая с десятины по отдельным продовольственным хлебам в 1906, 
1905 годах к средним данным за пятилетие ; урожай «сам» ; урожай 
«сам» по каждому из продовольственных хлебов ; Остаток за посевом ; 
Остаток за посевом по группам хлебов ; Остаток за посевом по каждому 
из продовольственных хлебов ; Остаток на душу ; Количество продоволь-
ственных хлебов и картофеля на человека в год ; потребность в хлебе ; 
заключение ; б)  Огородничество и садоводство ; в)  лесоводство ; г)  лесо-
водство ; 2. Животноводство : Общие замечания ; Коневодство ; Ското-
водство ; Оленеводство ; Овцеводство ; Свиноводство ; Собаководство ; 
Итоги ; Количество домашнего скота на 100 человек ; заключение ; пти-
цеводство ; пчеловодство ; 3. звероловство : Общие замечания ; Состоя-
ние звероловства по полицейским данным ; Состояние звероловства по 
сведениям, полученным от крупных торговцев ; Отношение добычи по 
каждому виду зверей к общему количеству добычи ; звероловство в 
1906 году по кругам ; Стоимость годовой добычи зверолова ; заключе-
ние ; 4. Рыболовство. Общие замечания ; Состояние рыболовства ; Рыбо-
ловство в 1906 году по округам ; Обеспеченность рыбачьего населения 
пищею ; заключение ; 5. добывание минеральных и ископаемых богатств. 
Общие замечания ; золотые прииски ; добыча соли ; Мамонтова кость ; 
6. Обрабатывающая промышленность. Общие замечания ; Состояние об-
рабатывающей промышленности ; Кустарная промышленность ; Ремесла ; 
7. торговля. Общие замечания ; торговля в якутской области за послед-
ние года ; Состояние торговли в 1906 году ; Кредит ; 8. транспорт ; 
Сплав леса ; Извозный промысел ; почтовая гоньба ; 9. Отхожие промыс-
лы ; 10. Интеллигентный труд ; IV. Обеспечение народного продовольст-
вия. Общие замечания ; Казенные хлебные магазины ; Общественные 
хлебозапасные магазины ; Об общественных сенных запасах ; О рыбных 
запасах ; продовольственные капиталы и общественные запасы муки в 
Колымском округе ; Снабжение населения порохом ; Снабжение населе-
ния свинцом ; Снабжение населения дробью ; Общая задолженность зве-
роловов за порох, свинец и дробь ; Снабжение населения северных окру-
гов конским волосом ; Снабжение населения северных округов коноплею ; 
Снабжение населения Колымского округа нитью ; Снабжение населения 
Колымского округа мотаузом ; долги рыболовов севера за рыболовные 
материалы ; О продаже соли ; заключение ; V. деятельность правительст-
венных органов ; 1. Народное образование и научная деятельность. Об-
щие замечания о школьном образовании ; Начальное образование ; Сред-
няя школа ; Внешкольное образование ; Музей ; Метеорологические 
станции ; 2. Народное здравие ; Больничное дело по округам ; положе-
ние больничного дела в области ; заключение ; 3. Ветеринарная часть ; 
4. Борьба с преступностью населения. Общие замечания ; преступность, 
преследуемая по «уложению о наказаниях» и по «уголовному уложению» ; 
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преступность, преследуемая по «уставу о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями» ; Общие итоги преступности за 1906 год ; Некоторые све-
дения о движении дел в инородческих судах ; заключение ; 5. тюрьма и 
ссылка : тюрьмы ; Ссылка ; 6. Военное ведомство ; VI. Благоустройство 
и благотворительность : 1. почта и телеграф ; 2. дороги, мосты и пере-
правы ; 3. Водное сообщение ; 4. Казенные, церковные и общественные 
здания ; 5. Борьба с пожарами ; 6. Старообрядцы и сектанты ; 7. Благо-
творительность ; VII. подати и повинности : 1. прямые налоги. Общие 
замечания ; Окладные сборы ; земский сбор ; Ружный сбор ; ясачный 
сбор ; Итоги прямых налогов ; 2. Косвенное обложение ; 3. Натуральные 
повинности. Общие замечания ; Воинская повинность ; дорожная, под-
водная и квартирная повинность ; 4. городские доходы и расходы. Общие 
замечания ; город якутск ; город Олекминск ; город Вилюйск ; город 
Верхоянск ; город Средне-Колымск.

Содерж.  таб.: 1)  количество населения и его плотность по округам ; 
2)  распределение населения по национальностям ; 3)  количественное отно-
шение женщин к мужчинам по округам ; 4)  количественное отношение 
женщин к мужчинам у инородцев ; 5)  число жителей в городах ; 6)  то же 
в округах, кроме городов ; 7)  распределение населения по сословиям ; 
8)  то же по вероисповеданиям ; 9)  брачность населения по округам ; 10)  ро-
ждаемость в области ; 11)  урожай продовольственных хлебов в области за 
последние 10 лет ; 12)  величина посевной площади под продовольствен-
ными хлебами, овсом и картофелем ; 13)  изменения величины посевной 
площади по округам и области ; 14)  количество десятин, занятых озимы-
ми и яровыми посевами ; 15)  изменение величины посевной площади, 
занятой озимыми и яровыми хлебами за 1901–1906  гг. ; 16)  % отношение 
посевной площади 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 17)  чис-
ло десятин у разных групп населения по округам в 1906  г. ; 18)  % отно-
шение площади, занятой под каждым из сельскохозяйственных растений, 
к общей посевной площади ; 19)  абсолютное количество посеянных про-
довольственных хлебов ; 20)  то же картофеля ; 21)  –“– овса ; 22)  отноше-
ние посева продовольственных хлебов в 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 
1901–1905  гг. ; 23)  то же картофеля ; 24)  –“– овса ; 25)  абсолютное количе-
ство посеянной озимой ржи ; 26)  то же яровой ржи ; 27)  –“– пшеницы ; 
28)  –“– ячменя ; 29)  отношение посева озимой ржи в 1905 и 1906  гг. к  
ср. данным за 1901–1905  гг. ; 30)  то же яровой ржи ; 31)  –“– пшеницы ; 
32)  –“– ячменя ; 33)  количество посеянного в 1906  г. на десятину ; 34)  ва-
ловой сбор продовольственных хлебов ; 35)  то же картофеля ; 36)  –“– 
овса ; 37)  отношение валового сбора продовольственных хлебов за 1906  г. 
к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 38)  то же овса ; 39)  –“– картофеля ; 40)  ва-
ловой сбор озимой ржи ; 41)  то же яровой ржи ; 42)  –“– пшеницы ;  
43)  –“– ячменя ; 44)  отношение урожая озимой ржи 1906  г. к ср. данным 
за 1901–1905  гг. ; 45)  то же яровой ржи ; 46)  –“– пшеницы ; 47)  –“– ячме-
ня ; 48)  отношение сбора каждого из продовольственных хлебов к общему 
их урожаю в 1906  г. ; 49)  урожай продовольственных хлебов с десятины ; 
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50)  то же картофеля ; 51)  –“– овса ; 52)  отношение урожая продовольст-
венных хлебов с десятины к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 53)  то же овса ; 
54)  –“– картофеля ; 55)  урожай с десятины озимой ржи ; 56)  то же пше-
ницы ; 57)  –“– ячменя и яровой ржи ; 58)  сбор в 1906  г. отдельно яровой 
ржи и ячменя с десятины ; 59)  отношение урожая с десятины озимой ржи 
в 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 60)  то же пшеницы ; 
61)  –“– ячменя и яровой ржи ; 62)  урожай «сам» продовольственных хле-
бов ; 63)  то же овса ; 64)  –“– картофеля ; 65)  –“– озимой ржи ; 66)  –“– 
яровой ржи ; 67)  –“– пшеницы ; 68)  –“– ячменя ; 69)  остаток за посевом 
продовольственных хлебов ; 70)  то же овса ; 71)  –“– картофеля ; 72)  –“– 
озимой ржи ; 73)  –“– яровой пшеницы ; 74)  –“– пшеницы ; 75)  –“– яч-
меня ; 76)  количество продовольственных хлебов на человека в год ; 77)  то 
же картофеля ; 78)  отношение количества хлеба, имевшегося для потреб-
ления в 1906 году, к количеству, которое было бы потребно для населе-
ния при переходе к хлебу как основной пище ; 79)  средняя цена за чет-
верть зерна ; 80)  цена на рабочие руки в период весенних посевов 1906  г. ; 
81)  то же во время сенокоса ; 82)  –“– в период осенней уборки хлебов ; 
83)  средняя арендная плата за десятину ; 84)  количество лошадей в якут-
ской области ; 85)  отношение количества лошадей в 1905 и 1906  гг. к ср. 
данным за 1901–1905  гг. ; 86)  количество рогатого скота в якутской облас-
ти ; 87)  отношение количества рогатого скота в 1905 и 1906  гг. к ср. дан-
ным за 1901–1905  гг. ; 88)  количество оленей в якутской области; 89)  отно-
шение количества оленей в 1905 и 1906  гг. к ср. данным на 1901–1905  гг. ; 
90)  количество овец в якутской области ; 91)  отношения количества овец 
в 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 92)  количество свиней в 
якутской области ; 93)  отношение количества свиней в 1905 и 1906  гг. к 
ср. данным за 1901–1905  гг. ; 94)  количество ездовых собак в якутской 
области ; 95)  отношение количества ездовых собак в 1905 и 1906  гг. к ср. 
данным за 1901–1905  гг. ; 96)  общее количество домашних животных в 
якутской области ; 97)  отношение количества домашних животных в 
якутской области в 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 98)  ко-
личество домашних животных на 100 душ населения ; 99)  весенние цены 
на живых домашних животных ; 100)  осенние цены на живых домашних 
животных ; 101)  местные осенние цены за один пуд мяса ; 102)  то же за 
пуд масла ; 103)  цены за пользование удоем коровы и на прокорм одной 
головы рогатого скота ; 104)  количество добытой в области пушнины, ее 
стоимость и число звероловов по данным полиции ; 105)  отношение до-
бытой пушнины, ее стоимость и числа звероловов в 1905 и 1906  гг. к ср. 
данным за 1901–1905  гг. ; 106)  данные крупных торговцев о количестве 
добытой в якутской области пушнины и ее стоимости в отношении к 
сведениям полиции, полученным от звероловов ; 107)  отношение добытой 
пушнины в 1905  г. и ее стоимость к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 108)  % 
отношение количества каждого вида добытых зверей к общему их числу ; 
109)  число звероловов, количество добычи и ее стоимость по округам в 
1906  г., согласно полицейским данным ; 110)  средняя стоимость добычи 
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одного зверолова в год по округам ; 111)  средняя цена за шкурку в 1906  г. ; 
112)  количество добытой рыбы и икры в якутской области ; 113)  отноше-
ние уловов 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 114)  количество 
добытой рыбы и икры, стоимость улова и количество рыболовов, средняя 
стоимость пуда рыбы, средняя добыча рыболова по округам за 1906  г. ; 
115)  отношение необходимого для питания рыболовов количества рыбы к 
действительному улову ; 116)  цены на рыбу по Колымскому округу ; 
117)  сведения о разрабатывавшихся приисках ; 118)  количество заводов, 
число рабочих и стоимость налового производства за 1905 и 1906  гг. к ср. 
данным за 1901–1905  гг. ; 119)  отношение количества заводов, числа рабо-
чих и суммы производства за 1905 и 1906  гг. к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 
120)  число ремесленников в городах ; 121)  торговые обороты в якутской 
области ; 122)  количество выданных торговых документов и взысканных 
за них денег ; 123)  отношение торговых оборотов 1905 и 1906  гг. к ср. 
данным за 1901–1905  гг. ; 124)  отношение количества торговых документов, 
выданных в 1905 и 1906  гг., к ср. данным за 1901–1905  гг. ; 125)  обороты 
ввоза в 1906  г. по округам ; 126)  обороты вывоза в 1906  г. по округам ; 
127)  сведения о торговых документах в 1906  г. по округам ; 128)  сведения 
о капиталах кредитных учреждений ссудной кассы якутов к 1 янв. 1907  г. ; 
129)  количество доставленных в г.  якутск в 1906  г. грузов ; 130)  количество 
вывезенных в 1906  г. из г.  якутска грузов ; 131)  количество сплавленного 
леса ; 132)  Наличность муки в казенных хлебозапасных магазинах ; 133)  за-
долженность населения казенным хлебозапасным магазинам ; 134)  средняя 
заготовительная цена пуда муки в казенных магазинах ; 135)  обороты об-
щественных хлебозапасных магазинов ; 136)  количество сенных запасов в 
двух северных округах ; 137)  о рыбных запасах в Верхоянском округе ; 
138)  количество наличных рыбных запасов в Колымском округе ; 139)  за-
долженность населения Колымского округа рыбным запасам ; 140)  налич-
ность продовольственных капиталов в Колымском округе ; 141)  задол- 
женность населения общественным продовольственным капиталам в 
Колымском округе ; 142)  наличность мучных запасов среднеколымских 
казаков ; 143)  задолженность среднеколымских казаков мукою ; 144)  на-
личность пороховых запасов в казенных магазинах ; 145)  Стоимость имев-
шегося на лицо пороха ; 146)  задолженность звероловов порохом ; 147)  за-
долженность звероловов за порох в деньгах ; 148)  стоимость пуда пороха ; 
149)  наличность запасов свинца в казенных магазинах ; 150)  стоимость 
наличного свинца ; 151)  задолженность звероловов свинцом ; 152)  задол-
женность звероловов за свинец в деньгах ; 153)  стоимость пуда свинца ; 
154)  наличность запасов дроби в казенных магазинах ; 155)  стоимость 
имевшейся в наличии дроби ; 156)  задолженность звероловов дробью ; 
157)  задолженность звероловов за дробь в деньгах ; 158)  стоимость пуда 
дроби ; 159)  наличность имевшегося в казенных магазинах конского воло-
са ; 160)  стоимость волоса, имевшегося на лицо ; 161)  задолженность ры-
боловов волосом ; 162)  задолженность рыболовов за волос в деньгах ; 
163)  стоимость пуда волоса ; 164)  наличность имевшейся в казенных мага-
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зинах конопли ; 165)  стоимость наличной конопли ; 166)  задолженность 
рыболовов коноплею ; 167)  задолженность рыболовов за коноплю в день-
гах ; 168)  стоимость пуда конопли ; 169)  наличность имевшейся в казен-
ных магазинах нити ; 170)  стоимость наличной нити ; 171)  задолженность 
рыболовов нитью ; 172)  задолженность рыболовов за нить в деньгах ; 
173)  стоимость пуда нити ; 174)  наличность имевшегося в казенных мага-
зинах мотауза ; 175)  стоимость наличного мотауза ; 176)  задолженность на-
селения мотаузом ; 177)  задолженность рыболовов за мотауз в деньгах ; 
178)  стоимость пуда мотауза ; 179)  наличность имевшейся в казенных ма-
газинах соли ; 180)  обороты по торговле солью ; 181)  стоимость пуда соли ; 
182)  цены на съестные припасы в городе якутске ; 183)  то же в якутском 
округе ; 184)  –“– в г.  Олекминске и Олекминском округе ; 185)  –“– в Ви-
люйском округе.

950. цнБ Янц Со Ран, 31(C187)-3056.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
На с.  1, 17, 33, [330], [332] штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  1, 17, [304], [318], [324], [326], [330], [332] штамп «Научно-иссле-

довательский институт языка и культуры».
На с.  1 запись «М.  аммосов».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 1,7.

951. РнБ, 34-17/49-2.
[1], VI, [1], 282, 25  с., 3  л. ведомостей.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 25 последнего ряда штамп «государственная публич-

ная библиотека в ленинграде. Р. 1934  г. акт №  78/168», штемпеля «Шкаф 94. 
полка 2. №  17 (2)», «1958».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17 ½ 1,8.

952–965. Драверт,  П. Экспедиция в Сунтарский соленос-
ный район :  (предвар. отчет, представл. якут. обл. стат. ком.) / 
п.  драверт. — якутск : якут. обл. тип., 1908. — [2], 40, [1] с. : 
[4] л. карт, [1] л. ил. — (труды якутского областного статисти-
ческого комитета ; Вып.  1). — Библиогр. в подстроч. примеч.

ценз.: печатано по распоряжению председателя якутского областного 
статистического комитета

Содерж.: 1. [Введение] ; 2. урочище Кысыл-тус по реке Кемпендяй — 
месторождение каменной соли и гипса ; 3. Кемпендяйские соляные ис-
точники ; 4. Озеро тус-Кёль ; 5. Озеро Эскулапа ; 6. левый берег Кем-
пендяя близ соляных источников ; 7. Намана ; 8. Список минералов, 
встреченных на пути экспедиции, с указанием мест их нахождения.
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Прил.: Карта [№  1]: Месторождение каменной соли по р.  Кемпендяй : 
(ур. Кысыл-тус) ; Карта [№  2]: Кемпендяйский соляной источник : 
(уменьш. копия с плана, сост. в 1906  г. горн. инжен. С.  Ф. Малявкиным) ; 
Карта [№  3]: тус-Кёль : (или Селитряное озеро) ; Карта [№  4]: Озеро Эс-
кулапа ; Соляные утесы на Кысыл-тус.

952. нБ РС (Я), к813-1816.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  9, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., тит. л., с.  2 форзаца штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На перед. печ. обл., с.  19 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 16,5 ½ 0,3.

953. нБ РС  (Я), к813-1813.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  17, 33, 37 штамп «якутская националь-

ная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 37, 40 штамп «якутская государственная цент-

ральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл., с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,5.

954. нБ РС  (Я), к813-1814.
[2], 40, [1] с., [4] л. карт.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская городская публичная библиотека», 

«якутская национальная библиотека», «якутгоснац. библиотека. Научный 
отд.».

На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствует л. 1 ил.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,5.

955. нБ РС  (Я), к813-1815.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская публичная библиотека».
На тит. л., с.  1, 17 штамп «городская публичная библиотека в якут-

ске».
На тит. л., с.  17 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр», запись «Кезмо-

сов Иван».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 17 ½ 0,5.

956. нБ РС  (Я), к19346.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок, уголки ледерин.
На с.  2 форзаца штамп «як. исследоват. о-во “Saga keskile”. пролета-

рии всех стран, объединяйтесь».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,4 ½ 0,4.

957. нБ РС  (Я), к36375.
[2], 40, [1] с.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества».
На с.  2, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: отсутствует прил., загнуты уголки с.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,4 ½ 0,3.

958. нБ РС  (Я), к36376.
[2], 40, [1] с.
Без обл.
На с.  2, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: отсутствует прил., загнуты уголки с.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 17,4 ½ 0,4.

959. нБ РС  (Я), КмР-15.
[2], 40, [1] с.
Без обл.
На тит. л. штампы «академия наук СССР. Комиссия по изучению 

якутской аССР», «государственная библиотека яаССР».
На тит. л., с.  17 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
На с.  1, 17 штамп «государственная библиотека. дублетный фонд», 

штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. штемпель «В. Б.».
На с.  1 запись «Вл. Буянов. якутск. 29 апреля 1911  г.».
Экз. деф.: отсутствует прил.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,3 ½ 0,6.

960. на РС  (Я), кн. фонд—№  6019.
печ. обл.
На с.  1 штампы «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохра-

нилище», «Библиотека при цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,3.
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961. на РС  (Я), кн. фонд—№  21.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР», [«центральный государственный архив…»].

На тит. л. запись «якутскому губернатору 1/13 декабря 1921  г. е.  Стре-
лов».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,4 ½ 0,3.

962. РгБ, XVIII 24/74. вып.  1. 1908.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 18 ½ 0,8.

963. РнБ, 34-17/49-1.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «государственная публичная библиотека в 

ленинграде», наклейка «34-17/49-1».
На обороте послед. с. запись «г. д. 595/926».
Экз. деф.: отсутствует л. 1 ил.
Размер кн. блока: 26 ½ 17 ½ 0,4.

964. Бан, 9621.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л., с. [1] третьего ряда, л. [1], [5] прил. штамп «Книжные 

фонды Библиотеки академии наук СССР».
На л. [2], [3] прил. штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
На с.  5, на всех л. конгрев. оттиск «Фабрика ятес №  4».
На с.  9, 17, 25, 33, на всех л. конгрев. оттиск «Фабрика наследников 

Сумкина №  6».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 17 ½ 0,4.

965. нБ тгУ, 261881.
40, [2] с.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Институт исследования Сибири. Библио-

тека», там же дарств. запись «глубокоуважаемому григорию Николаевичу 
потанину от автора».

На тит. л., с.  17 первого ряда, с. [2] второго ряда штамп «Научная 
библиотека томского государственного университета».

На тит. л. штемпеля «проверено 1948  г.», «проверено 1958  г.», там же 
инвентар. №  811 пт.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,3.
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966–970. Справочник якутской области на 1911 год. / якут. 
обл. стат. ком. ; под ред. секретаря Ком. М.  п. Николаева. — 
якутск : тип. обл. упр., 1911. — 118, 12, [2], 68, 10, [1] с.

Содерж.: примечание / секретарь ком. Николаев ; отдел  I : Россий-
ский Императорский дом ; Неприсутственные дни ; Сведения о храмовых 
праздниках в городе якутске ; Крестные ходы, совершаемые в городе 
якутске ; личный состав правительственных и общественных учреждений 
якутской области ; гражданское ведомство : губернские учреждения 
М.  В.  д. : Областное управление ; чиновники особых поручений при Об-
ластном управлении ; Канцелярия Областного управления ; Строительное 
отделение ; Врачебное отделение ; участковые врачи ; Ветеринарное отде-
ление ; участковые ветеринарные врачи якутского округа ; Межевое от-
деление ; типография Областного управления ; Областной статистический 
комитет : члены комитета ; Областной распорядительный комитет ; Об-
ластной комитет общественного здравия ; Областной оспенный комитет ; 
якутский тюремный замок ; Областной попечительный о тюрьмах коми-
тет : директора по положению ; директора по избранию ; Состоящий 
при якутском областном попечительном о тюрьмах Комитет приюта аре-
станских детей ; якутский городовой казачий полк ; якутское городское 
полицейское управление ; якутская городская дума : гласные на 4-х ле-
тие 1911–1914  гг. ; Кандидаты к гласным ; якутская городская управа ; 
якутская почтово-телеграфная контора ; почтово-телеграфные чиновни-
ки ; якутское мещанское управление ; якутский сиротский суд ; якут-
ский окружной суд ; прокурорский надзор якутского окружного суда ; 
Мировой судья г.  якутска ; почетные мировые судьи ; Судебные следова-
тели ; Канцелярия суда ; Судебный пристав суда ; Нотариус г.  якутска ; 
частные поверенные ; якутская местная команда ; якутский продоволь-
ственный магазин ; якутский местный лазарет ; духовное ведомство: 
епархиальное управление ; якутская духовная консистория ; Редакция 
епархиальных ведомостей ; епархиальное Иннокентьевское попечительст-
во о бедных духовного звания ; епархиальный комитет миссионерского 
общества, состоящего под Высочайшим покровительством государыни 
Императрицы Марии Федоровны : члены ревизионной крмиссии ; Совет 
церковно-миссионерского братства ; христа Спасителя и соединенный с 
ним епархиальный училищный совет ; якутский отдел Императорского 
православного палестинского общества ; а)  пожизненные члены ; б)  дей-
ствительные члены общества ; в)  члены соревнователи ; епархиальная ко-
миссия по заведованию церковным свечным складом и церковной утва-
рью ; духовная семинария ; духовное училище : Образцовая школа; 
попечительство о бедных учащихся ; преподаватели семинарии : препо-
даватели училища ; Служащие в семинарии и училище ; Служащие в 
образцовой школе при семинарии ; Женское епархиальное училище и 
совет попечительства училища ; городские церковно-приходские школы ; 
духовенство г.  якутска : Кафедральный троицкий собор ; преображен-
ская ; Иоанна-предтеченская ; Николаевская ; Богородская ; покровская 
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при семинарии ; александро-Невская при тюрьме ; Софийская при жен-
ском епарх. училище ; Благовещенская походная ; якутское областное по 
промысловому налогу присутствие : члены от городской думы ; податной 
инспектор ; якутское казначейство и сберегательная касса №  142 ; IV ок-
руг акцизного управления Иркутской губернии и якутской области ; 
якутский казенный винный склад №  5 ; якутская лесная экспедиция ; 
якутское реальное училище ; Инспекция народных училищ ; городские 
училища по положению 1872 года : якутское 4-х классное с 2-х годичны-
ми педагогическими курсами ; Одноклассные приходские училища по 
положению 1828 года : якутское 1-е приходское, смешанное, открытое в 
1870  г. ; якутское 2-е приходское, смешанное того же типа ; якутское 
русско-татарское приходское училище, медресс, по правилам 1870 и 1907  г., 
смешанное ; Воскресная школа по положению 1870  г. открыта 8 ноября 
1907 года, смешанная ; лечебные, благотворительные и другие обществен-
ные учреждения : якутское отделение попечительства Императрицы Ма-
рии александровны, состоящего под августейшим покровительством го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны, о слепых ; якутское отделение 
российского Общества Красного Креста ; амбулатория при лечебнице 
Красного Креста ; Областное попечительство якутского сиротского дет-
ского приюта ведомство Императрицы Марии ; почетные члены ; дейст-
вительные члены ; якутское благотворительное общество, образованное 
из Комитета попечения о бедных города якутска, учрежденного в память 
чудесного спасения их Императорских Величеств 17 октября 1888  г. : по-
четные попечители общества ; почетные члены общества ; Комитет обще-
ства ; дешевая столовая и чайная, состоящие в ведении Благотворитель-
ного общества : заведует столовой и чайной чепалов, Николай ефимович ; 
Отдел трудовой помощи, находящийся в ведении якутского благотвори-
тельного общества и состоящий под августейшим покровительством ее 
Императорского Величества государыни Императрицы александры Федо-
ровны о домах трудолюбия и работных домах ; якутский благотворитель-
ный капитал имени графа Муравьева-амурского ; Больницы и аптеки: 
якутская гражданская больница ; Общество попечения о народном обра-
зовании в якутской области ; аптека общества врачей якутской области ; 
Общество врачей якутской области ; действительные члены общества ; 
якутское сельскохозяйственное общество ; якутское общество охоты ; 
Состоящее под августейшим покровительством его Императорского вели-
чества, государя Императора Русское театральное общество ; якутский 
кружок любителей музыки и литературы ; якутское общественное собра-
ние: Старшины собрания ; Кандидаты в старшины ; члены ревизионной 
комиссии ; Общество взаимопомощи приказчиков в г.  якутске; якутское 
добровольное пожарное общество ; Владельцы гостиного двора в городе 
якутске ; Библиотеки : якутская бесплатная народная библиотека-читаль-
ня ; пресса : Редакция «якутских Областных ведомостей» ; Банки и 
агентства : Общественный имени Н.  д. Эверестова банк ; якутское отде-
ление Русско-азиатского банка ; якутский округ: якутское окружное по-
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лицейское управление ; Врачебная часть ; участковые мировые судьи ; 
духовенство : церкви ; Начальные народные училища : двуклассные ино-
родческие училища по правилам 1870–1907 годов ; Одноклассные того же 
типа ; Одноклассные училища по инструкции сельских училищ 1875 года ; 
церковно-приходские школы ; Школы грамоты ; почтовые и почтово-те-
леграфные отделения ; г.  Верхоянск и Верхоянский округ : Окружное по-
лицейское управление ; Мировой судья ; Врачебная часть ; Ветеринарная 
часть ; духовенство : церкви ; училища и школы : Верхоянское 2-х класс-
ное народное училище по инструкции 1875 года ; Булунское одноклассное 
училище по инструкции 1875  г. в с.  Булун ; церковно-приходские школы ; 
Школы грамоты ; Верхоянское почтовое отделение ; г.  Вилюйск и Вилюй-
ский округ : Вилюйское окружное полицейское управление ; Врачебная 
часть ; Выселок прокаженных ; Ветеринарная часть ; Мировой судья ; 
акцизный надзор ; почтовая контора ; духовенство ; училище и школы 
Министерства народного просвещения ; Сельские училища по уставу 
1828 года ; Инородческие училища по правилам 1870  г. ; церковно-при-
ходские школы ; Школы грамоты ; Вилюйская бесплатная библиотека ; 
г.  Средне-Колымск и Колымский округ : Окружное полицейское управле-
ние ; Врачебная часть ; Мировой судья ; почтовое отделение ; духовен-
ство ; чукотская миссия ; церковно-приходские школы ; Школы грамо-
ты ; г.  Олекминск и Олекминский округ : Олекминское окружное 
полицейское управление ; Врачебная часть ; Ветеринарный надзор ; Ми-
ровой судья ; Олекминское казначейство ; акцизный надзор ; духовенст-
во : церкви ; Олекминское городское приходское училище по уставу 
1828 года ; двуклассные инородческие школы по правилам 1870 и 1907  г. ; 
Одноклассные сельские училища по инструкции 1875 года ; Однокласс-
ные инородческие училища по правилам 1870 года ; церковно-приходские 
школы ; почтово-телеграфные конторы и отделения : Олекминcкая поч-
тово-телеграфная контора ; Нохтуйская почтово-телеграфная контора ; 
чекурское почтово-телеграфное отделение ; Кочегарское почтово-телеграф-
ное отделение ; якутский отдел попечительства Императрицы Марии 
александровны о слепых ; арестный дом в г.  Олекминске ; Медицинские 
участники якутcкой области ; Следственные участки, входящие в округ 
якутcкого окружного суда ; Распределение г.  якутска на полицейские уча-
стки ; Распределение якутcкой епархии на благочиннические округа ; 
Населенные пункты якутской области по округам с подразделением на 
заседательские участки, сельские управления, волости, улусы и наслеги : 
якутский округ ; Верхоянский округ : город Верхоянск ; Вилюйский ок-
руг : город Вилюйск ; Колымский округ : город Средне-Колымск ; Олек-
минcкий округ : город Олекминск ; Населенные пункты, нанесенные на 
географическую карту Колымского округа ; перечень почтовых и обыва-
тельских трактов : Иркутский тракт : якутск — Олекминск — сел. Ви-
тимское — Киренск — Верхоленск — Иркутск ; Охотский тракт ; тракты 
от г.  якутска до г.  Вилюйска и от Вилюйска до Верхне-Вилюйской — Мар-
хинской — Сунтарской — хочинский управ ; тракт от города якутска на 
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Верхоянск и Средне-Колымск ; Расписание : 1)  почт, отправляющихся из 
якутска ; 2)  приходят в якутск ; Высочайше утвержденное пароходство 
по реке лене расписание рейсов срочного почтово-пассажирского паро-
ходства товарищества «Н.  Н.  К. глотовы» между станциями усть-Кутой и 
городом якутском на навигацию 1911 года ; промышленные заведения : 
якутский округ : лесопильные заводы ; Мукомольные паровые мельни-
цы : Колбасные ; Фотографии ; парикмахерские ; Бани ; якутский ок-
руг : Мукомольные мельницы ; Олекминский округ : Мукомольные паро-
вые мельницы ; Вилюйский округ : Соляные варницы ; торговые 
заведения : город якутск ; город Олекминск ; торговля мелочными това-
рами ; город Вилюйск ; алфавитный указатель к 1-му отделу справочни-
ка якутской области на 1911 год ; отдел  II : Важнейшие узаконения и 
распоряжения правительства, касающиеся якутской области : Одобрен-
ный государственным советом и государственною думою закон ; Выписка 
из одобренного государственным советом и государственною думою и 
Высочайше утвержденного 21 июня 1910 года закона о дополнении штатов 
сельско-врачебной части губерний тобольской, томской, енисейской и 
Иркутской и областей якутской, забайкальской, амурской, приморской 
и Камчатской и об изменении порядка отпуска кредитов на нужды сель-
ско-врачебной части по якутской области ; Об учреждении гидрографи-
ческой экспедиции для исследования Северного ледовитого океана от 
Берингова пролива до устьев реки лены ; Высочайше утвержденные по-
ложения министров : О предоставлении Иркутскому и приамурскому ге-
нерал-губернаторам, по принадлежности, сокращать сроки наказания 
ссыльно-каторжным, участвовавшим в работах по сооружению амурской 
железной дороги ; О порядке увольнения чинов гражданской службы в 
отпуски ; Распоряжение, предложенное правительствующему сенату мини-
стром юстиции. Об утверждении инструкции в развитие закона 7 июня 
1909 года о порядке сношений суда с тяжущимися через почту и о назна-
чении сроков введения в действие означенного закона 1 июня 1910 года ; 
Инструкция в развитие закона 7 июня 1909  г. о порядке сношений суда с 
тяжущимися через почту (собр. узак., ст.  957) ; Распоряжение, предложен-
ное правительствующему сенату министром юстиции. Об установлении 
образца временных марок для оплаты вознаграждения в пользу почталь-
онов за доставку судебных почтовых отправлений ; Об изменении полис-
ных условий по страхованию доходов и капиталов через посредство  
государственных сберегательных касс ; О понижении процента, уплачи-
ваемого по вкладам в государственные сберегательные кассы ; циркуляр 
Министерства финансов : О порядке сложения со счетов казны стоимости 
утраченных и испорченных гербовых марок, 9 июня 1910  г. №  6841 ; цир-
куляры Министерства внутренних дел по земскому делу : От 17 марта 
1910 года №  24 по вопросу о том, возможно ли причисление лиц сельско-
го состояния по приемным приговорам в общества инородцев и приобре-
тают ли такие лица права на наделение их землею при окончательном 
землеустройстве инородцев ; От июня 16-го дня 1910 года №  55 о том, что 
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недоимки по окладным сборам, числящиеся за безызвестно-отсутствую-
щими, или безнадежные к поступлению в губерниях Сибирских слагают-
ся по предварительном соглашении крестьянских начальников и податных 
инспекторов в порядке ст.  392 и прим. 2 в №  Общ. уст. Сч. ; Распоряже-
ния областной администрации : Объявления якутского губернатора о пе-
реложении податных сборов на подесятинные ; Журнал общего присутст-
вия якутского областного управления 17 сентября 1910 года №  257 о 
переложении подушных земских сборов на подесятинные ; циркуляр 
якутского губернатора февраля 12 дня 1910  г. №  236. Окружным исправ-
никам якутской области о сборе образцов, пораженных разными насеко-
мыми и грибками растений и их вредителей ; Наставления для сбора 
образцов, пораженных разными насекомыми и грибками, растений и их 
вредителей ; Обязательное постановление якутской городской думы, по 
санитарной части, изданное в 1909  г. : I. О содержании в чистоте улиц  
и дворов. II. О банях ; III. О прачешных ; IV. О парикмахерских ;  
V. О торговле съестными припасами ; VI. О мясе ; VII. О рыбе ;  
VIII. О масле ; IX. О муке и хлебе ; X. О квасе и пиве ; XI. О колбасных 
изделиях ; XII. Кухмистерская заведения ; XIII. О кладбищах ; уставы 
обществ, учрежденных в период с 1905 по 1910  г. : устав Общества попе-
чения о народном образовании в якутской области : 1. цель общества ; 
2. Состав общества ; 3. Средства общества ; 4. права общества ; 5. управ-
ление делами общества ; 6. правление общества ; 7. Общие правила ;  
8. О закрытии общества ; прибавление к уставу Общества попечения о 
народном образовании в якутской области ; устав общества якутской 
области : 1. цель общества ; 2. Состав общества ; 3. Средства общества ; 
4. правление общества ; правила учрежденного якутским благотвори-
тельным обществом отдела трудовой помощи ; устав Ольгинского детско-
го приюта трудолюбия в г.  якутске ; Инструкция якутскому отделу рус-
ского общества охранения народного здравия : цель и круг деятельности 
якутского отдела.

966. нБ РС  (Я), к1258-4082.
118, 12, 64, 10  с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца, с.  1, 10 штамп «якутская государств. национальная 

библиотека. яаССР».
На с.  5 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 15,2 ½ 1.

967. Бан, IXt/83.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок кожаный.
На корешке золотое тиснение «Справочник якутской области 1911».
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На перед. пер. крышке в середине золотое тиснение двуглавого орла.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На перед. печ. обл., с.  17 первого ряда, 10 послед. ряда штамп «Биб-

лиотека Российской академии наук СССР»
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 15,5 ½ 0,9.

968. РнБ, С. 595 Як/С-74а.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На обороте печ. обл. штампы «государственная публичная библиотека 

в ленинграде», «Библиотека Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 16,6 ½ 1,2.

969. нБ РС  (Я), к504-1582.
[3], 118, 12, 52  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
На с.  2 форзаца записано от руки «Справочник якутской области на 

1911 год, изданный обл. статистическим комитетом под ред. секретаря 
комитета М.  п. Николаева. якутск 1911  г. печатано в типографии обл. 
управы».

На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  2 форзаца, с. [1] первого ряда штемпель «научный отдел».
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33 второго ряда, с.  52 четвертого ряда 

штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская государст-
венная центральная библиотека. Краевед. фонд».

На с. [1] первого ряда штамп «якутская национальная библиотека».
На с. [1] первого ряда, с.  84, 113 второго ряда помета Н.  Н. грибанов-

ского.
На с.  5 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
подчеркивания, пометы в тексте.
Экз. деф.: с. оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 14,6 ½ 1.

970. РгБ, м 55/215.
118, 14, 68, 10  с., [1] л. табл.
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Копия с изд. РНБ.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На обороте печ. обл. штампы «государственная публичная библиотека 

в ленинграде», «Библиотека Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 16,6 ½ 1,2.

971–978. Якутский областной музей : очерк основания и 
развития его, а также описание торжеств 5 и 7 окт. 1911  г. по 
случаю помещения музея в новом камен. здании / сост. сек-
ретарь якут. обл. стат. ком. М.  п. Николаев. — якутск : тип. 
обл. упр., [1912]. — 17, 69  с.

Содерж.: 5 октября 1911 ; 7 октября 1911 года ; Исторический очерк 
развития якутского музея и постройки здания музея-публичной библиоте-
ки ; Кассовый отчет Комитета по постройке в гор. якутске здания пуб-
личной библиотеки-читальни и музея : за время с 1 ноября 1907 года по 
1 октября 1911 года ; Список г.г. чиновников, духовенства, учителей и вра-
чей, сделавших процентное отчисление из получаемого содержания на по-
стройку здания библиотеки-музея : С 5 октября 1911 года ; чины акцизно-
го надзора ; преподаватели якутского городского 4-х классного училища ; 
чины якутской областной чертежной ; Список лиц и торговых фирм, сде-
лавших пожертвования на постройку в городе якутске здания публичной 
библиотеки и музея с 5 октября 1909 года по 5 октября 1911 года ; привет-
ственные телеграммы, полученные в день открытия музея-библиотеки ; 
приветственные речи, произнесенные на освещение здания Областного 
музея и библиотеки : Речь советника якутского областного управления 
а.  И. попова ; Речь депутата от сельскохозяйственного общества якутского 
областного правительственного агронома М.  п. Скадченко.

971. нБ РС  (Я), к680-1897.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 первого ряда штамп «якутская национальная 

библиотека».
На с.  1 первого ряда, с.  17, 35, 69 второго ряда штамп «якутская го-

сударственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл., с.  1 первого ряда, с.  69 второго ряда запись 

Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер. кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,5.
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972. нБ РС  (Я), к680-1898.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
На с.  1 первого ряда, с.  17, 33, 69 второго ряда штамп «якутская го-

сударственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер. кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,5.

973. нБ РС  (Я), к680-2350.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
На с.  1 первого ряда, с.  11 второго ряда штамп «Библиотека якутского 

отдела Русск. географич. общества».
На с.  1 первого ряда, с.  17, 33, обороте с.  69 второго ряда штамп «Кни-

гохранилище якутской гос. публичной библиотеки. я.а.С.С.Р.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер. кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,5.

974. нБ РС  (Я), к46342.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пушкина 

г.  якутск».
На с.  1, 17, обороте с.  69 штамп «Книгохранилище якутской гос. пуб-

личной библиотеки. я.а.С.С.Р.».
Состояние экз. удовлетвор., восполн.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 15,2 ½ 0,5.

975. нБ РС  (Я), КмР-17.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  3 форзаца штамп «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-

Бичик».
На с.  1, 17 штампы «якутская государственная национальная библио-

тека», «якутская национальная библиотека», «якутская государственная 
библиотека. дублетный фонд».

На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-
пляр».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,5.

976. Бан, III 35б/968.
Библ. пер.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 первого ряда штамп «академия наук СССР. 

Комиссия по изучению якутской аССР».
На с.  1, 17 первого ряда, с.  69 второго ряда штамп «Библиотека Рос-

сийской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15 ½ 0,5.

977. гПиБ, в 62/451.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 первого ряда штампы «академия наук СССР. Комиссия по 

изучению якутской аССР», «государственная публичная историческая 
библиотека».

На обороте перед. печ. обл. запись «Куплено в кн. м. Игумнова».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер. кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,5.

978. иогУнБ, 121.407.
пер. библ., картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 69 штамп «Иркутская городская центральная библио-

тека. единый каталог».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 15 ½ 0,4.

979. Березкин, н.  м. Колымск — гижига : докл. начальни-
ка гижиг. экспедиции Н.  М. Березкина о путях сообщ. Ко-
лым. края и об изысканиях пути Ср.-Колымск — гижига : 
(прочитан 19 дек. 1911  г. в соедин. заседании якут. обл. стат. 
ком. и якут. отд. о-ва изучения Сибири) / Н.  М. Березкин. — 
якутск : Обл. тип., 1912. — 53  с.

в надзаг.: На правах рукописи.

нБ РС  (Я), к18389.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца, тит. л., с.  23 штамп «городская публичная библиоте-

ка в якутске».
На тит. л., с.  17 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 14,6 ½ 0,4.

980–984. жилище,  одежда и пища якутов / [сост. врачом 
п.  Н. Сокольниковым (уроженцем якутской области) и знато-
ками жизни и быта якутов а.  И. поповым и почетным ино-
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родцем И.  С. говоровым]. — якутск : тип. якут. обл. упр., 
1913. — 21  с. — (К Всероссийской гигиенической выставке 
1913  г.).

980. нБ РС  (Я), к100-210.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 21 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр», там 

же запись Н.  Н. грибановского.
На с.  1 запись «Н.  а. попов».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 14,2 ½ 0,2.

981. нБ РС  (Я), к25585.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок бумвинил.
Без тит. л.
На с.  3 форзаца, с.  17 штамп «Республ. библиотека им. а.  С. пушкина. 

якутск».
На с.  1, 17, 21 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 15 ½ 0,2.

982. нБ РС  (Я), к25586.
Копия с изд.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 21 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 14,5 ½ 0,4.

983. цнБ Янц Со Ран, 902.7-1902.
печ. обл.
На с.  1 штамп «Научно-исследовательский институт языка и культуры 

яаССР».
На с.  1, 17 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  1, 17, 21, обороте с.  21 штамп «Научно-исследовательский инсти-

тут языка и культуры».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 15,5 ½ 0,3.

984. РнБ, 37.58.7.166.
печ. обл.
На обороте перед. и задн. печ. обл. штемпель «Электр. б-ка».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 15,7 ½ 0,2.

985–999. известия якутского отдела Императорского Рус-
ского географического общества. — якутск : Обл. тип., 1915. — 
т.  1. 1915  г. — 127  с.

ценз.: печатано по постановлению Распорядительного комитета якут-
ского отдела Императорского Русского географического общества.

Содерж.: Отчет о деятельности якутского отдела Императорского Рус-
ского географического общества ; протоколы Распорядительного комитета 
якутского отдела ; протоколы Общих собраний якутского отдела ; Мате-
риалы к фауне Coleoptera и Lepidoptera якутской области / т.  И. Юрин-
ский ; Материалы к флоре Верхоянского округа / т.  И. Юринский ; Фе-
нологические наблюдения в якутской области за 1904 и 1905 года / 
Н.  М. харитонов ; Метеорологические станции якутской области / 
К.  д.  Ф ; Фенология якутской области / г.  М.  И. ; дорожный журнал Вер-
хоянского окружного ветеринарного врача а.  линевича 1911  г. / а.  лине-
вич ; Растения, собранные в лесной экспедиции по р.  чар летом 1914  г. 
В.  Ф. Бойдушем / М.  И. губельман ; табл. постепенного роста коллекции 
якутского областного музея ; протоколы заседаний особой Метеорологи-
ческой комиссии при якутском отделе И.Р.г. Общества ; Краткое описа-
ние дохристианской могилы якута Эчекин / Н.  М. тимофеев-терешкин ; 
Бирки и записи долгов, графически представленные в своей торговой 
книге неграмотным якутом Верхоянского округа / г.  М.  И. ; якутская  
лесоустроительная партия / а.  а. гайдук ; Научная хроника : Сведения о 
научной экспедиции Корэна по исследованию Колымского округа якут-
ской области / Н.  Н. грибановский ; Материалы к библиографии якут-
ской области за 1914 и 1915 года / Н.  Н. грибановский.

985. нБ РС  (Я), к909-2740.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская городская библиотека».
На тит. л., с.  17, 127, штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская государственная библиотека. Кни-
гохранилище».

На тит. л., с.  17, обороте с.  127 штамп «Книгохранилище якутской гос. 
публичной библиотеки. я.а.С.С.Р.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 17 ½ 0,6.
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986. нБ РС  (Я), к909-2741.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Рус-

ского географического общества».
На тит. л. штамп «як. исслед. о-во “Саха кэскилэ”».
На обороте тит. л., с.  17, 127 штамп «якутская государственная биб-

лиотека. Книгохранилище».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 17 ½ 0,6.

987. нБ РС  (Я), к909-2742.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 128 штамп «якутская государственная библиотека. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 17 ½ 0,6.

988. нБ РС  (Я), к909-2743.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  3, 17, 127 штамп «якутская национальная библиотека».
На обороте тит. л., с.  17, 127 штамп «якутская государственная биб-

лиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 17 ½ 0,6.

989. нБ РС  (Я), к909-2744.
пер. библ. картон.
На с.  1 заднего форзац. л. запись «1940.VII. 29».
На тит. л., с.  17 штампы «якутская городская библиотека», «Книгохра-

нилище якутской гос. публичной библиотеки я.а.С.С.Р.», «якутская госу-
дарственная центральная библиотека. Книгохранилище», «якутская на-
циональная библиотека», там же штемпель «обязательный экземпляр».

Отметки в тексте.
Экз. деф.: нижн. часть кн. блока деформирована, рассыпана.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 1,9.

990. нБ РС  (Я), к5505.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На тит. л., с.  33, 127 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л. штамп «государствен. нац. библиотека яаССР».
На обороте с. [2], 17, 33, 127 штампы «государств. научная библиоте-

ка. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл. наклейка «дубликат».
На тит. л., с.  37 штемпель «Редакция и контора ежемес. журнала “лен-

ские волны”» (подписн. цена 2  р. 20  к. в год). адрес: якутск, Николаю 
ефимовичу Олейникову».
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На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Обрез кн. блока с раскраской.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,2 ½ 17 ½ 0,6.

991. нБ РС  (Я), к21446.
печ. обл.
На обороте с. [1], 17 штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Экз. деф.: уголки заломлены.
Размер кн. блока: 25,4 ½ 17,4 ½ 0,6.

992. нБ РС  (Я), КмР-26.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 127, 128 штампы «Библиотека Кукарского образова-

тельного общества приобретена в 191__г.», «Библиотека советского крае-
ведческого музея».

На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-
лы-Бичик».

Размер кн. блока: 25 ½ 17 ½ 0,7.
Состояние экз. удовлетвор.

993. нБ РС  (Я), к6353.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. наклейка «Библиотека Кукарского образовательного обще-

ства».
На тит. л., содерж., с.  17, 33, 37, 127 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер., тит. л. с содерж. отдельно.
Размер кн. блока: 24,2 ½ 16,5 ½ 0,7.

994. на РС  (Я), кн. фонд—№  2927.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На с.  1 штампы «якутское губ. управл. архивным делом», «СССР.  

Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. архивный отдел. 
центральный государственный архив».

На с.  1 записи «В библиотеку центрального архива. парышев 24 ап-
реля», «На память о прок. пр. явловском».

Экз. деф.: пер. оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 24 ½ 17 ½ 0,6.

995. РнБ, П 19/98 т.  1. 1915  г.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке золотое тиснение «Известия якутского отдела Императ. 

Русского географич. общества. т.  1. 1915», «п[убличная] Б[иблиотека]».
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На с.  1 форзаца наклейка с зачеркнутым старым шифром «зал 34. 
Шкаф 1. полка 3. №  2».

На тит. л., с.  33, 127 штамп «государственная публичная библиотека в 
ленинграде».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,1 ½ 17 ½ 0,6.

996. БЯгомииКнС, инв. №  40527.
печ. обл.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: обл. оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 25,5 ½ 17 ½ 0,5.

997. нБ РЭм, Эм IIIс/332.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп с гербом «Русский музей Импера-

тора александра III. Библиотека этнограф. отдела».
Экз. деф.: порвана с. [2] первого ряда.
Размер кн. блока: 25,3 ½ 17,3 ½ 0,5.

998. нБ мгУ, 3 т Р 895 Якутский отд. изв. т.  1.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешки и уголки ледерин.
На перед. изд. обл. запись карандашом «XVIII, 280. дублет».
На обороте тит. л. штамп «Библиотека Московского университета 

им. М.  В. ломоносова».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,8 ½ 0,5.

999. нБ РС  (Я), к909-4030.
Владел. конволют.
приплетено 2 кн.:
Известия / якут. отд. Императ. Рус. геогр. о-ва. — якутск : Обл. тип., 

1928. — т.  2. — 141  с.;
Известия / якут. отд. Императ. Рус. геогр. о-ва. — якутск : Обл. тип., 

1929. — т.  3. — 117  с.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутская национальная библиотека», «якутская 

государственная центральная библиотека. Книгохранилище», штемпель 
«обязательный экземпляр».

На тит. л., с.  1 штамп «городская публичная библиотека в г. якутске».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,5 ½ 1,9.

1000. [инструкция для наблюдений над грозами и зарница-
ми] / Метеоролог. комис. якут. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва. — 
[якутск : Обл. тип., 1916]. — [2], 7, [2] с. : табл.

Содерж.: производство и записывание наблюдений ; Близкие грозы ; 
Милостив государь ; Отдаленные грозы ; зарницы ; примечания ; Общие 
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указания ; пример заполненной таблицы. Наблюдения над грозами и 
зарницами.

нБ РС  (Я), к63-294.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 первого ряда, с.  1 второго ряда штамп «якутская национальная 

библиотека».
На с.  1 первого ряда, с.  7 второго ряда, обороте с. [2] третьего ряда 

штамп «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. 
фонд».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 первого ряда штемпель «обя-
зательный экземпляр».

На с.  1 первого ряда запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушена пагинация.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,7 ½ 0,2.

издания духовенства и духовных структур

1001–1007. Справочная книжка якутской епархии на 
1889 год / ред. якут. епарх. ведомостей. — якутск, [1889]. — 
71  с.

Содерж.: якутский архиерейский дом и Спасский монастырь ; духов-
ная консистория. члены консистории : члены духовного попечительства ; 
Кандидаты к ним ; члены ревизионного комитета при консистории : свя-
щенники ; епархиальный комитет православного миссионерского общест-
ва. члены комитета ; якутская духовная Семинария с соединенным с 
нею духовным училищем ; епархиальное женское духовное училище ; О 
школах : грамоты и церковно-приходских ; Редакция якутских епархиаль-
ных ведомостей ; Благочинные якутской епархии ; список соборов и 
церквей по округам с обозначением времени постройки церквей, состава 
причтов, средств их содержания, числа прихожан и проч. : якутский ок-
руг ; В улусах; Олекминский округ ; Вилюйский округ ; Верхоянский 
округ; Колымский округ ; гражданское ведомство : Областное правле-
ние ; прокурорский надзор ; якутский окружной суд ; якутское город-
ское полицейское управление ; якутское окружное полицейское управле-
ние ; Олекминское окружное полицейское управление ; Вилюйское 
окружное полицейское управление ; Верхоянское окружное полицейское 
управление ; Колымское окружное полицейское управление ; уездное ка-
значейство ; медицинское управление ; Народное просвещение : якутская 
мужская прогимназия ; Женская прогимназия ; акцизное управление ; 
почтовое ведомство ; Военное ведомство ; пространство, народонаселе-
ние, количество и распределение ссыльных по округам ; Ведомость о 
посеве и урожае хлеба якутской области с 1883 по 1887 год ; Высочайшее 
утверждение положения Сибирского комитета, объявленное Сенату управ-
ляющим Министерством государственных имуществ ; проблемы, проис-
шедшие во время печатания «Справочной книжки».
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ценз.: печатать дозволяется. якутск, 3 мая 1889 года. цензор, препо-
даватель Семинарии Стефан парышев.

1001. нБ РС  (Я), к703-1945.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  2 форзаца, с.  15, 1 нахзаца штамп «якутгоснац. библиотека. На-

учный отд.».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  1, 29 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1002. нБ РС  (Я), к703-2590.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., с.  9, 17, 31 штамп «Библиотека Общества изучения 

якутского края».
На тит. л., с.  71 штампы «Библиотека Общества изучения якутского 

края», «якутская государственная центральная библиотека. Книгохрани-
лище».

На перед. печ. обл. владел. запись «Из книг Ивана гавриловича Ва-
сильева».

На с.  1 запись «Ив. гаврилов. Васильева».
Экз. деф.: отсутствуют с.  49–54.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1003. на РС  (Я), кн. фонд—№  189.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

На форзаце записи «Библиотеки якутской второклассной школы», 
«учит. Библ. Отд. 2-ой».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1004. на РС  (Я), кн. фонд—№  191.
пер. библ. обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

На с.  1 запись «автор свящ. александр афанасьевич черных».



319

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

подчеркивания, пометы.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1005. РнБ, 18.277.2.269.
печ. обл.
На задн. печ. обл. набор. текст «дозволено цензурой», «цена 40  к.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,8 ½ 14 ½ 0,3.

1006. РгБ, а186/291.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На тит. л. штамп «Библиотека М.п.М.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 15,5 ½ 0,3.

1007. Бан, 10с/4852.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 71 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,9 ½ 14,1 ½ 0,2.

1008. материалы для характеристики деятельности якут-
ской епархии за истекшее 25-летие со времени учреждения в 
якутске самостоятельной епископской кафедры и открытия 
епархиального миссионерского комитета. — [Б. м.], 1895.

Содерж.: Материалы для характеристики деятельности якутской епар-
хии за истекшее 25-летие со времени учреждения в якутске самостоятель-
ной епископской кафедры и открытия епархиального миссионерского ко-
митета ; Речь на благодарственном молебствии в третий день Св. пасхи, 
4 апреля 1895  г., по случаю 25-летия со времени утверждения якутской 
духовной консистории.

нБ РС  (Я), к6341.
[8] с.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 8 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государственная научная библиотека  
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Экз. деф.: неполн.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,7 ½ 0,2.

1009. Стуков,  ф.  К проекту устройства быта малоземель-
ных, безземельных и бесхозяйственных инородцев якутской 
области : (по поводу отзывов участковых благочинных якут. 
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епархии протоиерея Ф.  Стукова) / Ф.  Стуков. — якутск : тип. 
обл. правления, 1896. — 39  с. — Библиогр. в подстроч. при-
меч.

нБ РС  (Я), к818-463.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  17, 33 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 39, обороте с.  39 штамп «якутская государственная 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,7 ½ 0,4.

1010–1011. Справочная  книжка для церковно-приходских 
школ якутской епархии правил и положений об управлении 
церковно-приходскими школами : Об училищ. совете, его отд-
ниях и о наблюдателях. Высочайшее утверждение на право 
ношения кафтана церков. старост инородцами попечителями 
церков.-приходских школ. указ мест. консистории об учите-
лях-псаломщиках и проч. : извлеч. из церков. и якут. епарх. 
ведомостей. — якутск : тип. обл. правления, 1897. — 52, 6, 
[38]  с.

Содерж.: Высочайшее повеление об удержании положения об управ- 
лении школами церковно-приходскими и грамоты ведомства православно-
го исповедания и штата училищного совета при Святейшем Синоде. —  
С.  1–4 ; положение об управлении школами церковно-приходскими и 
грамоты ведомства православного Исповедания : положения общие. — 
С.  5–6 ; училищный совет при Святейшем Синоде. — С.  6–10 ; епархи-
альные училищные советы. — С.  10–11; уездные отделения епархиальных 
училищных советов. — С.  11–15 ; Штат училищного совета при Святей-
шем Синоде. — С.  15–16 ; Определение Святейшего Синода, от 19–26 июня 
1896  г., за №  1800, по делу об утверждении уездных наблюдателей школ 
церковно-приходских и грамоты ведомства православного исповедания и 
о назначении размера годового вознаграждения сим наблюдателям по уез-
дам, округам и областям Империи. — С.  17–22 ; якутская епархия. Жа-
лование уездным наблюдателям округа с разъездными. — С.  22–23 ; От 
училищного совета при святейшем Синоде. — С.  23–36 ; Инструкция  
учителям и учительницам церковно-приходских школ и школ грамоты 
якутской епархии. — С.  36–40 ; Инструкция для епархиального наблюда-
теля церковно-приходских школ и школ грамоты якутской епархии. — 
С.  40–47 ; Отношения епархиального наблюдателя к личному составу и к 
учебной и нравственной частям школ. — С.  47–52.
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Прил.: Форма. Именной список учеников легойской церковно-приход-
ской школы за 1895–1896 учеб. г. ; Форма. Классный журнал церковно-
приходской школы за 1896–1897 учеб. г. ; Форма. Опись имущества цер-
ковно-приходской школы ; Форма. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке денежных сумм по легойской церковно-приходской школе за 
1895  г. ; правила для библиотек церковно-приходских школ и школ гра-
моты якутской епархии ; Форма. хронологический каталог внеклассной 
библиотеки церковно-приходской школы ; Форма. Систематический ката-
лог внеклассной библиотеки церковно-приходской школы ; Форма. хроно-
логический каталог учебной библиотеки церковно-приходской школы.

1010. нБ РС  (Я), к503.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 45 штампы «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке запись «Отд. VIII учительск. библ. №  4».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,1 ½ 0,4.

1011. нБ РС  (Я), к503-1573.
пер. библ. картон, обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
На с.  1, 17 первого ряда, с. [38] третьего ряда штамп «якутская цен-

тральная государственная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 17 первого ряда, с. [31] третьего ряда штамп «якутская на-

циональная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 14,2 ½ 0,5.

1012. инструкция  для епархиального наблюдателя церков-
но-приходских школ и школ грамоты якутской епархии. — 
якутск : тип. якут. обл. правления, 1897. — [2], 12  с.

РнБ, 18.287.2.133.
Обл. библ. картон.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,4 ½ 0,1.

1013. Стуков, ф.  а. переписка Н.  И. Ильминского с деяте-
лями на поприще миссионерства в Восточной Сибири : II.  
(К вопросу о транскрипции и переводах на якутский язык 
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священных и богослужебных книг) / прот. Ф. Стуков. — 
якутск : тип. обл. правления, 1898. — 48  с.

РнБ, 20.100.6.141.
Без обл.
На с.  1, 33, 48 штамп «государственная публичная библиотека в ле-

нинграде».
На обороте тит. л., чит. пласт. вкладыш с наклейкой «Электронная 

библиотека».
С.  1–27 копия с изд.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 16,3 ½ 0,4.

1014–1016. журналы 24-го съезда духовенства якутской 
епархии. — якутск : якут. обл. тип., 1913. — 143  с.

1014. нБ РС  (Я), к1337-4282.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества».
На с.  1, 17, 33, 143 штамп «якутская государственная центральн. биб-

лиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,7 ½ 1.

1015. нБ РС  (Я), к1337-4283.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 144 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  143 штамп «якутская государственная центральн. библиотека. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 1.

1016. нБ РС  (Я), к19288.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества».
На обороте перед. печ. обл., с.  1, 17, 143 штампы «государственная 

научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище», «якутская республикан-
ская библиотека им. а.  С. пушкина».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,6 ½ 1.

1017. [некролог : алексей Николаевич Бердеников]. — [Б. м., 
1913?]. — 15, [1] с.

нБ РС  (Я), к6290.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. обще-

ства».
На с.  1, 15 штамп «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,1.

1018–1029. олейников,  н.  е. Библиографический указатель 
статей, напечатанных в якутских епархиальных ведомостях : 
за 2-е десятилетие их издания : (1897–1907) / Н.  е. Олейни-
ков. — Изд. 1-е. — якутск : Обл. тип., 1915. — [5], 40  с.

Содерж.:  Общие сочинения : Библиография ; Библиотековедение ; 
Статьи по разным вопросам ; Отчеты, журналы и т.  п. ; уставы, положе-
ния, инструкции и т.  п. ; Религия : Религия ; пастырская деятельность ; 
церковь ; Социальная наука : управление ; Народное образование ; пути 
сношения ; Филология : якутский язык и др. ; чистая наука : Математи-
ка ; Этнография ; прикладная наука : Медицина ; Сельское хозяйство ; 
литература : Стихотворения ; История : История ; археология ; геогра-
фия, путешествия и экспедиции ; Биографии.

1018. нБ РС  (Я), к8-42.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якут-
ская национальная библиотека».

На перед. печ. обл. записи «рабочий», Н.  Н. грибановского.
На тит. л. дарств. запись «Н.  грибановскому. Н.  е. Олейников».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1019. нБ РС  (Я), к8-43.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якут-
ская национальная библиотека».

На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
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пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 14 ½ 0,3.

1020. нБ РС  (Я), к8-44.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,4.

1021. нБ РС  (Я), к8-45.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,4.

1022. нБ РС  (Я), к8-46.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Николай ефимович Олейниковъ».
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда, с.  17 штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
На с. [1] первого ряда, с.  17 штампы «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный 
отд.», «государственная нац. библиотека яаССР».

На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда штемпель «обязательный эк-
земпляр».

На с. [1] первого ряда штемпель «научный отдел».
На огл. дарств. запись «В городскую бесплатную библиотеку от соста-

вителя Н.  е. Олейникова».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: деформация, потеки, поражение грибком, утрачены тит. л. 

и фрагмент пер. крышки.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,5.

1023. нБ РС  (Я), к5581.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Книгохранилище».
На обороте тит. л., с.  17, 40 штамп «государств. научная библиотека 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13 ½ 0,4.

1024. цнБ Янц Со Ран, 01-1050.
печ. обл.
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На с. [1], 19 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 
культуры яаССР».

На с. [1], 17, 33, 40 штампы «Библиотека НИИялИ яаССР», «Научно-
исследовательский институт языка и культуры яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 13,9 ½ 0,2.

1025. на РС  (Я), кн. фонд—№  13.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР», «якутское губ. управл. архивным делом», 
«центральный государственный архив яаССР».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 13  ½ 0,5.

1026. РгБ, Кл38/299.
пер. библ. картон, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На корешке тиснение «Олейниковъ».
На обороте тит. л. штамп «государственная библиотека СССР 

им. В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1027. Бан, Спр. 014 ук / Якутские епархиальные вед. / (1897–1907).
пер. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
На печ. обл., с.  17, 40 штамп «Справочно-библиографический п. отдел 

Б.а.Н.».
На тит. л., с.  17, 40 штемпель «Справ.-библиогр. группа».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 13,8 ½ 0,3.

1028. РнБ, же 29/Я-49.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На обороте тит. л., с.  40 штамп «гос. публичная библиотека в ленин-

граде».
На тит. л., с.  17, 40 штемпель «п. 1952  г. акт №  С-90. 25».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 13,7 ½ 0,3.

1029. нБ тгУ, в-11344.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Редакция газеты “Сибирский врач” 

г.  томск».
На перед. печ. обл. инвентар. №  75128.
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На обороте тит. л. штамп «Научная библиотека тгу».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,3.

отдельные оттиски из Якутских епархиальных ведомостей

1030. Слово, сказанное преосвященнейшим Мелетием, епи-
скопом якутским и Вилюйским при открытии якутского цер-
ковного братства, во имя христа Спасителя, 28 августа 
1892 года, в якутском Спасском монастыре. — якутск : якут. 
Обл. тип., [1892]. — 8  с.

РнБ, 34.83.6.1084.
Обл. библ.
На с.  1, 5, 7 штамп «государственная публичная библиотека в ленин-

граде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,4 ½ 18 ½ 0,1.

1031. *[мелетий. Слово, сказанное преосвященнейшим Ме-
летием, епископом якутским и Вилюйским, в неделю Вайи 
21 марта 1893 года в якутском Спасском монастыре / Меле-
тий, епископ. — якутск : Обл. тип., 1893. — 6  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12-и, оп.  1, т.  3, д.  11536, л.  150–152.

1032. *[Стуков,  ф. Из путевых заметок сопутствовавшего 
преосвященнейшему Никодиму в его путешествии в Ви-
люйск. — [Б. м. : б. г.], 1897].

Экз. не найден.
Стуков, Ф. прощание преосвященнейшего Никанора, епископа перм-

ского, с якутскою паствою. — якутск: тип. обл. упр., 1905. — 26, [1] с. — 
(На ненумеров. с.  27 библиогр. изд. авт.).

1033–1034. Прощание преосвященного Мелетия с якутской 
паствою / сост. и изд. под ред. ректора якут. духов. семина-
рии, протоиерея Ф.  Стукова. — якутск : тип. обл. правления, 
1897. — 48  с.

Содерж.: прощание преосвященнейшего Мелетия, епископа якутско-
го и Вилюйского, ныне Рязанского и зарайского с якутскою паствою ; 
прощание с Семинарией ; Отъезд преосвященного Мелетия.

1033. нБ РС  (Я), к270-1258.
печ. обл.
Без тит. л.



327

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 33, 48 штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская государственная центральная биб-
лиотека. Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 16 ½ 0,4.

1034. нБ РС  (Я), к270-1259.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца штамп «Библиотеки якутск. дух. сем.».
На с.  3 форзаца, с.  48 штамп «ученическ. библиотеки якутской духов. 

семин.».
На с.  1, 17, 33, 48 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 20 ½ 14,8 ½ 0,4.

1035–1036. Прибытие на паству нового архипастыря преос-
вященнейшего Никанора, епископа якутского и Вилюйско-
го. — якутск : тип. обл. правления, 1899. — 12  с.

1035. нБ РС  (Я), к390-1291.
пер. библ. картон обтянут тканью, на перед. пер. крышку наклеена 

перед. печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца, с.  1 штамп «Фундамент. библиотеки якутской духов. 

семин.».
На с.  1, 12 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14,8 ½ 0,1.

1036. нБ тгУ, 88154.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штемпель «проверено 1958», штамп «Библиотека 

Импер.[аторского] томского университета», внизу дата поступления «24 / 
VIII, 1899», там же дарств. надпись «Библиотеке томского университета от 
епископа Никанора».

На перед. печ. обл., с.  12, задней печ. обл. инвентар. №  88154.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16 ½ 0,1.

1037–1038. Стуков, ф. Воспоминание о преосвященном Иа-
кове, епископе якутском и Вилюйском : (по случаю десяти-
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летия со дня его кончины) / Ф.  Стуков. — якутск : тип. обл. 
правления, 1900. — 36  с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

1037. нБ РС  (Я), к72.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 36 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутская 
национальная библиотека».

На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17 ½ 0,3.

1038. РнБ, 62-6/10298.
пер. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 текста наклейка «62-6/10298».
На перед. печ. обл. запись «Нельзя ничего взять», «Стуков», «Федор 

андреевич», «1856».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 17 ½ 0,3.

1039–1043. Стуков, ф. дневник Сопутствовавшего преосвя-
щеннейшему Никанору, епископу якутскому, в его поездке 
вверх по р.  р.  лене и Витиму для обозрения приходов / Ф.  Сту-
ков. — якутск : тип. обл. упр., 1904. — 81  с. — Библиогр. в 
подстроч. примеч.

1039. нБ РС  (Я), к109-197.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 3 штамп «Фундамент. библиотеки якутской духов. семин.».
На с.  1, 17, 33, 81 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  17, 23 штамп «якутская национальная библиотека».
подчеркивания в тексте.
есть дублет с.  49–52.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 16,7 ½ 0,5.

1040. нБ РС  (Я), к109-196.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «якутская городская библиотека».
На перед. печ. обл., с.  1, 11 штамп «якутская национальная библио-

тека».
На перед. печ. обл., с.  17, 33, 81 штамп «якутская государственная 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл. запись «павлу андреевичу Со[…]нову, на добрую 

па[мять] от ав[тора]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 15,7 ½ 0,5.

1041. РгБ, а273/508.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «публич. и Румянцов. музей. Библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 18 ½ 0,7.

1042. РнБ, 34.50.6.236.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  33, 81 штамп «гос. публичная б-ка в ленин- 

граде».
На с.  7 штамп «4 II Князя даскевича».
На с.  65 конгрев. тиснение «№  4 льва вельшъ».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,6 ½ 0,5.

1043. Бан, 1 б/21559.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 17 штампы «Библиотека Российской академии наук СССР».
Экз. деф.: уголки кн. блока загнуты, последние с. полуоторваны, на 

обрезе и тит. л. следы копоти.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 17,7 ½ 0,4.

1044–1046. П. г. н. поездка его преосвященства, преосвя-
щенного Макария, епископа якутского и Вилюйского, вверх 
по р.  р.  лене и Витиму для обозрения приленских и прииско-
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вых церквей / п.  г.  Н. — якутск : тип. обл. упр., 1905. — 
38  с.

Содерж.: поездка его преосвященства, преосвященнейшего Макария, 
епископа якутского и Вилюйского, вверх по рр.  лене и Витиму для обо-
зрения приленских и приисковых церквей, с 25 июня по 28 июля 1905  г. : 
(Из дневника сопутствовавшего) ; [приветствие настоятеля собора и Бла-
гочинного протоиерея лаврентия попова в соборе г.  Олекминска ; при-
ветствие местного свящ. о. алек. Слепцова в храме во имя Рождества 
христова г.  Бодайбо ; приветственная речь настоятеля церкви, свящ. 
ал. черных в храме Надежнинского прииска ленского т-ва ; приветст-
венная речь местного свящ. Ин. Белобородова в церкви тихо-задонского 
прииска ; Речь свящ. о. Ник. Охлопкова в церкви во имя Благовещения 
пресвятые Богородицы ; Надежнинского прииска К ° Сибирякова и База-
нова].

1044. нБ РС  (Я), к691-1117.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  17, 33, 38 штамп «якутская государственная 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 17, 38 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Экз. деф.: потеки, пятна на с.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15,8 ½ 0,4.

1045. нБ РС  (Я), к691-1118.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца, перед. печ. обл., с.  17 штамп «яаССР. якутская го-

сударственная национальная библиотека г.  якутск».
На перед. печ. обл., с.  17, 38 штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 14,4 ½ 0,4.

1046. нБ РС  (Я), к691-4498.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, обороте с.  38 штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На с.  1, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На перед. печ. обл. владел. запись «п.  явловский».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 18 ½ 0,4.

1047–1051. П. н. н. путешествие преосвященнейшего Ма-
кария, епископа якутского и Вилюйского, по р.  лене и встре-
ча его в городах Олекминске и якутске / п.  Н.  Н. — якутск : 
тип. обл. упр., 1905. — 9  с.

1047. нБ РС  (Я), к402-1317.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «якутская национальная библиоте-

ка».
На с.  1, 9 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краеведческий фонд».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,3 ½ 0,1.

1048. нБ РС  (Я), к402-4491.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. и задн. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела 

Императорского Русск. географич. общества».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 16,2 ½ 0,1.

1049. РнБ, 34.84.8.1279.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., обороте с.  9 штамп «государственная публичная 

библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 16,2 ½ 0,1.

1050. РнБ, 34.84.8.1279.
Обл. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,7 ½ 16,1 ½ 0,1.

1051. Бан, 1б/21922.
печ. обл.
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Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 9 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,2 ½ 0,1.

1052–1053. Стуков, ф. прощание преосвященнейшего Ни-
канора, епископа пермского, с якутской паствою / Ф.  Сту-
ков. — якутск : тип. обл. упр., 1905. — 26  с. ; 21  см. — (Биб-
лиогр. изд. авт. — 14 назв. и 8 отт.).

Содерж.: последние дни пребывания в якутске преосвященнейшего 
Никанора, епископа якутского и Вилюйского, ныне пермского и Соли-
камского, и прощание с якутскою паствою ; Сочинения того же автора ; 
Оттиски мелких статей.

1052. нБ РС  (Я), к19276.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 15,6 ½ 0,2.

1053. нБ РС  (Я), к6247.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  3 форзаца, с.  1, 17, 26 штамп «государств. научная библиотека 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15 ½ 0,2.

1054. ноябрьская поездка его преосвященства преосвящен-
нейшего Макария, епископа якутского и Вилюйского по обо-
зрению приходских церквей. — [якутск : тип. обл. правления, 
1906]. — 16  с.

нБ РС  (Я), к399.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «переплет[ная] К.  Н. Кандин[ского] в г.  якутске».
На с.  1, 16 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
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Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 15,8 ½ 0,1.

1055. Поездка его преосвященства, преосвященнейшего 
Макария, епископа якутского и Вилюйского, по обозрению 
церквей в северо-восточной части якутского округа (благо-
чинный 2, 6 и 7) с 1-го по 19-е ноября 1906  г. — якутск : 
тип. обл. упр., 1907. — [4], 38  с.

нБ РС  (Я), к240-1316.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На тит. л., с. [3] первого ряда, с.  1 штамп «якутская национальная 

библиотека».
На тит. л., с.  15, 33, 38 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. запись «дмитрию Ивановичу Меликову от е. Макария».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 15 ½ 0,3.

1056. [Берденников, а.] поездка его преосвященства, пре-
освященнейшего Макария, епископа якутского и Вилюйского 
на Вилюй, до селения Нюрба с 12–22 июля 1907 года / [а.  Бер-
денников]. — якутск : тип. обл. упр., 1907. — 26  с.

нБ РС  (Я), к1250-1990.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок ледерин, на перед. пер. 

крышку наклеена перед. печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по перед. печ. обл., с.  3 текста.
На с.  3, 17 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Экз. деф.: отсутствуют с.  1–2, 27–29.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 16,4 ½ 0,2.

1057. обозрение приходов преосвященным Макарием, епи-
скопом Вилюйским в поездку с 11 по 28 марта 1908  г. — 
якутск : тип. обл. упр., 1908. — 16  с.

нБ РС  (Я), к733-979.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 16 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская 

государственная центральная библиотека. Краеведческий фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 16,4 ½ 0,1.
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1058. открытие якутской учительской семинарии. — 
[якутск : тип. обл. упр., 1914]. — 13  с.

нБ РС  (Я), к215.
пер. библ., картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 форзаца, с.  3, 2 нахзаца штамп «якутская учительская семи-

нария».
На с.  1, 13 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 14,3 ½ 0,1.

1059. Поездка его преосвященства, преосвященнейшего 
Мелетия, епископа якутского и Вилюйского, по обозрению 
церквей 3, 4 и 9 благоч., с 23 февр. по 13 марта 1915  г. — 
[Б. м. : б. и., б. г.]. — 28  с.

нБ РС  (Я), к1254-1139.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 28 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 16,4 ½ 0,2.

1060. Поездка его преосвященства, преосвященнейшего 
Мелетия, епископа якутского и Вилюйского, для освящения 
алданской церкви, с 30 марта по 6 апреля 1915 года. — [Б. м. : 
б. и., 1915].

нБ РС  (Я), к1255-4165.
7  с.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с.  7 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На с.  7 штамп «якутская государственная центральн. библиотека. 

Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: нет конца.
Размер кн. блока: 22,7 ½ 16,4 ½ 0,2.
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1061. *[отчет о состоянии и деятельности якутского епар-
хиального комитета православного миссионерского общества и 
миссии якутской епархии за 1897 год / православ. миссионер. 
о-во, якут. ком. — [якутск] : тип. обл. правления, 1898. — 
13  с.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии. — якутск, 2006. — ч.  5. 

Этнография. антропология. Фольклор. Религиозные верования и поверья. 
христианская церковь и миссионерство. — С.  96 (№  976).

1062–1064. отчет якутского комитета православного мис-
сионерского общества в 1899 году : (30-й год от нач. ком.) / 
православ. миссионер. о-во, якут. ком. — [якутск : тип. обл. 
правления, 1900]. — 27  с.

Содерж.: якутский комитет православного миссионерского общества в 
1899 году : (30-й год от нач. ком.) ; личный состав комитета и его дея-
тельность ; члены Миссионерского общества по якутскому комитету за 
1899  г. и их деятельность ; личный состав и деятельность миссии якут-
ской епархии ; чукотская миссия в якутской епархии, ее личный состав 
и деятельность в 1899 году ; Состояние и движение денежных средств по 
якутскому миссионерскому комитету ; заключение поверочной комиссии ; 
Журнал общего собрания членов якутского епархиального комитета пра-
вославного миссионерского общества 6-го февраля 1900 года №  1.

1062. нБ РС  (Я), к5559.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 27 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Кни-

гохранилище».
Экз. деф.: заломы.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,6 ½ 0,3.

1063. нБ РС  (Я), к1268-4110.
пер. библ. картон обтянут ледерином.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,4 ½ 0,2.

1064. РнБ, 20.106.7.25/2.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 15,6 ½ 0,2.
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1065. *[отчет якутского комитета православного миссио-
нерского общества за 1901  г. / православ. миссионер. о-во, 
якут. ком. — Б. м., 1903. — 17  с.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии. — якутск, 2006. — ч.  5. 

Этнография. антропология. Фольклор. Религиозные верования и поверья. 
христианская церковь и миссионерство. — С.  96 (№  976).

1066–1067. Якутский комитет православного миссионерско-
го общества в 1902 году / православ. миссионер. о-во, якут. 
ком. — якутск : тип. обл. упр., 1902. — [1], 24  с.

1066. РнБ, 20.106.7.25/4.
Обл. библ. картон.
На тит. л., с.  5, 13, 17 оттиски «№  5».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,2 ½ 0,2.

1067. нБ тгУ, Р.388.III ; 266 (062).
печ. обл.
Отсутствует тит. л.
На перед. печ. обл., c.  1 инвентар. №  Р.388.III; 266 (062).
На перед. печ. обл. запись «Отчет якутского мис.[сионерского] коми-

тета».
На с.  1 штемпель «проверено 1948  г.», штамп «Библиотека Импер. том-

ского университета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 18 ½ 0,2.

1068–1071. Якутский комитет православного миссионерско-
го общества за 1903 год : (34-й существования ком.) / право-
слав. миссионер. о-во, якут. ком. — якутск : тип. обл. упр., 
1904. — 11  с.

Содерж.: личный состав комитета ; Состав членов якутского миссио-
нерского общества ; деятельность комитета ; деятельность членов Мис-
сионерского общества по якутскому комитету ; Миссионерская деятель-
ность в якутской епархии ; Соображения и предложения в целях развития 
миссионерской деятельности ; приложения к отчету.

1068. нБ РС  (Я), к6336.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, обороте с.  10 штампы «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества. по инвентарной кн. 
№  200, Отдела №  2, Шкаф №  1», «государств. научная библиотека  
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 18 ½ 0,2.

1069. на РС  (Я), кн. фонд—№  193.
пер. библ., картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. 

МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государственный 
архив», «читальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 16 ½ 0,1.

1070. РнБ, 20.106.7.25/5.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  9 конгрев. оттиск «Фабрики ятеС №  6».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,1.

1071. нБ тгУ, Р.388.III ; 266 (062).
печ. обл.
Отсутствует тит. л.
На перед. печ. обл. инвентар. №  Р.388.III; 266 (062), там же штамп 

«Библиотека Импер. томского университета».
На с.  1 штемпель «проверено 1948  г.».
Экз. деф.: деформация, разрывы с., кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 18 ½ 0,1.

1072. отчет якутского комитета православного миссионер-
ского общества о состоянии и деятельности инородческой 
миссии за 1906 год / православ. миссионер. о-во, якут. ком. — 
якутск : тип. обл. упр., 1907. — 14  с.

нБ РС  (Я), к6337.
печ. обл.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. и задн. печ. обл., с.  1 штампы «Библиотека якутского отде-

ла Императорского Русск. географич. общества», «государств. научная 
библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16 ½ 0,2.

1073. отчет якутского Комитета православного миссионер-
ского общества за 1909 год / православ. миссионер. о-во, якут. 
ком. — [Б. м. : б. и., 1910]. — 12  с.
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Содерж.: Состав комитета ; деятельность комитета ; число миссио-
нерских станов в миссии, наличный состав миссионеров, деятельность их 
и общее положение миссионерского дела в станах ; Из отчета о состоя-
нии церквей, духовенства и паствы 16 благочиния якутской епархии, 
Колымского округа, за 1909 год (благочинного свящ. В.  Никифорова).  
О чукчах ; Состояние и движение сумм за 1909 год ; В якутский епар-
хиальный комитет православного миссионерского общества. членов реви-
зионной комиссии. доклад.

нБ РС  (Я), к6338.
Без обл.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 12 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,4 ½ 0,2.

1074. отчет якутского комитета православного миссионер-
ского общества за 1912  г. / православ. миссионер. о-во, якут. 
ком. — [якутск, 1913]. — 14  с.

Содерж.: Отчет якутского комитета православного миссионерского об-
щества за 1912 год ; Ведомость о приходе, расходе и остатке капиталов 
якутского комитета православного миссионерского общества за 1912 год ; 
акт ; доклад.

нБ РС  (Я), к6339.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 14 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, заломы с.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,8 ½ 0,5.

1075. отчет якутского комитета православного миссионер-
ского общества за 1914 год / православ. миссионер. о-во, якут. 
ком. — якутск : Обл. тип., 1915. — 22  с.

Содерж.: Состав комитета ; деятельность комитета ; чукотская мис-
сия : Состав миссии и ее деятельность ; Школы при миссии ; Ведомость 
о приходе и остатке сумм и капиталов якутского комитета православного 
миссионерского общества за 1914 год ; доклад ; акт.

нБ РС  (Я), б.н.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 22 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
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На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.

издания Комитета православного миссионерского общества

1076. *[Стук. м.  [Стукова,  м.  и.] Собрание членов якут-
ского миссионерского комитета. 1896 год / М.  И. Стукова. –
якутск : якут. обл. тип., 1896. — 5  с.].

Экз. не найден.
Из рукоп. картотеки Н.  Н. грибановского.

1077–1081. миссионерское дело в якутской епархии в 1898  г. : 
(29-й отчет якут. ком. православно-миссион. о-ва). — якутск : 
якут. обл. тип., 1899. — 15  с. — Библиогр. в подстроч. при-
меч.

Содерж.: личный состав комитета и его действия ; члены Миссионер-
ского Общества по якутскому отделу и их деятельность ; Миссионерская 
деятельность ; Состояние и движение денежных средств по якутскому 
мисс. комитету.

1077. нБ РС  (Я), к1340-659.
Обл. библ. бумага.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Фундаментальная библиотека якут-

ской духовной семинарии».
На с.  1, 15 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Экз. деф.: оторвана с.  13–14.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,2 ½ 0,1.

1078. нБ РС  (Я), к1340-658.
Обл. библ. бумага.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На обл., с.  1 штамп «Фундаментальная библиотека якутской духовной 

семинарии».
На с.  1, 15 штампы «якутская центральная государственная библиоте-

ка. Краевед. фонд».
Экз. деф.: с.  13–14 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15,5 ½ 0,1.

1079. нБ РС  (Я), к6280.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штамп «прокопий прокопьевич явловский в якутске».
На с.  1, обороте с.  15 штампы «Библиотека якутского отдела Импера-

торского Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека 
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Экз. деф.: заломы с., оторваны уголки с.  13–15.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,1.

1080. на РС  (Я), кн. фонд—№  1364.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,1.

1081. РнБ, 20.106.7.25/1.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 15,5 ½ 0,1.

1082–1083. Якутского комитета православного миссионер-
ского общества отчет (30-й) за 1900 год / православ. миссио-
нер. о-во, якут. ком. — якутск : тип. обл. правления, 1901. — 
[1], 38  с.

1082. РнБ, 20.106.7.25/3.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 17,7 ½ 0,2.

1083. нБ тгУ, Р.388.III.
печ. обл.
Отсутствует тит. л.
На перед. печ. обл. инвентар. №  Р.388.III.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека Импер. томского универ-

ситета».
На с.  1 штемпель «проверено 1948  г.».
Экз. деф.: деформация, разрывы.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 18 ½ 0,2.
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1084. *[отчет якутского комитета православного миссио-
нерского общества за 1908  г. — якутск : тип. обл. правления, 
1909. — 14  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  386-и, оп.  1, д.  151.

1085–1086. отчеты якутского комитета православного мис-
сионерского общества и якутской переводческой комиссии за 
1913 год. — якутск : Обл. тип., 1914. — 22  с.

Содерж.: Состав комитета ; деятельность комитета ; чукотская мис-
сия : Состав миссии и ее деятельность ; Школа при миссии ; Ведомость 
о приходе, расходе и остатке сумм и капиталов якутского комитета пра-
вославного миссионерского общества за 1913 год ; доклад ; акт ; Отчет о 
деятельности якутской переводческой комиссии за 1913 год : личный со-
став ; Средства комиссии ; деятельность комиссии.

1085. нБ РС  (Я), к1260.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Император-

ского Русск. географич. общества».
На с.  1, 22 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «якутская государственная центральн. биб-
лиотека. Книгохранилище».

Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,2.

1086. нБ РС  (Я), к17709.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,7 ½ 15,3 ½ 0,2.

1087–1088. Правила якутской переводческой комиссии / 
якут. пер. комис. — якутск : тип. обл. упр., 1914. — 8  с.

Содерж.: денежные средства комиссии ; Состав комиссии ; Издатель-
ство комиссии ; Отчетность комиссии.

1087. нБ РС  (Я), к827-1195.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
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Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, 5 штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На с.  1, 8 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  7 штамп «якутская государственная национальная библиотека».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,1.

1088. нБ РС  (Я), к827-1293.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, 5 штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На с.  1, 8 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краеведческий фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  7 штамп «яаССР. якутская государственная национальная биб-

лиотека г.  якутск».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 11 ½ 0,1.

1089–1090. отчет о деятельности якутской переводческой 
комиссии за 1914 год / [якут. пер. комис. — якутск, 1915]. — 
4  с.

Содерж.: личный состав ; Средства комиссии ; деятельность комис-
сии.

1089. нБ РС  (Я), к817
пер. библ., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 текста штампы «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека». помета Н.  Н. гри-
бановского. Штемпель «обязательный экземпляр».

На с.  4 штамп «якутская государств. центральная библиотека. Крае-
вед. фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15,7 ½ 0,2

1090. на РС  (Я), кн. фонд—№  987.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15,7 ½ 0,1.

издания церковного братства

1091. Устав якутского церковного братства во имя христа 
Спасителя. — [якутск] : тип. обл. правления, 1892. — 4  с.

Содерж.: устав якутского церковного братства во имя христа Спаси-
теля ; Средства Братства ; управление делами Братства.

на РС  (Я), кн. фонд—№  220.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

На с.  1 запись «[Комитету] таттинской [Николаевской] церкви».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 21 ½ 03.

1092. *[отчет церковного братства во имя христа Спасите-
ля за 1892–1893  гг. — якутск : Обл. тип., 1894. — 88  с.].

Экз. не найден.
Мамеев, С.  Н. указатель книг о Сибири / С.  Н. Мамеев. — тобольск, 

1894. — №  419.

1093–1095. Якутское церковное братство во имя христа Спа-
сителя : за 1892/3 год. — якутск : якут. обл. тип., 1894. — 
28  с.

Содерж.: записка о значении и цели якутского церковного братства 
во имя христа Спасителя ; Журнал общего годичного собрания членов 
Братства во имя христа Спасителя 16 августа 1893 года.

1093. РнБ, 20.91.7.28(1).
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,5 ½ 0,3.

1094. Бан, 8б/24267.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 17 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».



344

4. Книгоиздание в г.  Якутске

На обороте перед. печ. обл. штемпель «БаН СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 16,6 ½ 0,2.

1095. нБ гмиРиа, I 1315.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Святого Синода».
На с.  1, 17, 28 штамп «Библиотека Российской академии наук. Музея 

истории религии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,2.

1096–1098. Якутское церковное братство во имя христа 
Спасителя : обзор деятельности в 1893–94 года. — якутск : 
тип. якут. обл. прав., 1895. — [2], 18  с.

Содерж.: Речь в общем собрании якутского церковного братства 24 ок-
тября 1894 года ; Отчет якутского церковного братства христа Спасителя 
за минувший 1893/4 год ; пожизненные почетные члены ; по- 
четные члены ; пожизненные члены ; действительные члены ; Отчет о 
деятельности дюпсинского Иннокентиевского отделения якутского цер-
ковного братства со дня открытия его по 1 сентября 1894 года.

1096. РнБ, 20.91.7.28(2).
Обл. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 15 ½ 0,2.

1097. Бан, 8 б/24267.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 17 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15,2 ½ 0,2.

1098. РгБ, F87/97.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
якутское церковное братство во имя христа Спасителя : обзор дея-

тельности в 1894/5 году. — якутск : тип. якут. обл. прав., 1895. — [2], 
63  с.



345

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки ледерин.
На тит. л. штамп «публич. и Румянцов. музей. Библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока : 22,5 ½ 17 ½ 1.

1099–1103. Якутское церковное братство во имя христа 
Спасителя в 1894/5 году. — якутск : тип. якут. обл. правле-
ния, 1895. — 63  с. : табл. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Содерж.: Собрание якутского епархиального братства во имя христа 
Спасителя и дюпсинского отделения его во имя святит. Иннокентия ; 
записка о введении русской грамотности между инородческим населением 
якутской области ; Речь, произнесенная Ректором духовной семинарии 
прот. Ф.  Стуковым в собрании якутского братства во имя христа Спаси-
теля 16 августа 1895 года ; якутское церковное братство во имя христа 
Спасителя в 1894/5 году ; письмо Иркутского генерал-губернатора 24 ок-
тября 1894  г. №  9463 ; Отчет о приходе, расходе и остатке денежных сумм 
и капиталов якутского церковного братства во имя христа Спасителя за 
1894/95 год ; пожизненные почетные члены ; почетные члены ; действи-
тельные члены ; Отчет дюпсинского Иннокентиевского отделения якут-
ского церковного братства во имя христа Спасителя, за второй учебный 
год его деятельности, с 1 сентября 1894  г. по 15 августа 1895 года.

1099. РнБ, 20.91.7.28(3).
Обл. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 14,7 ½ 0,4.

1100. Бан, 8 б/24267.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На перед. печ. обл., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 16,2 ½ 0,4.

1101. нБ гмиРиа, I 1140.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте перед. печ. обл., с.  17, обороте с.  63 штамп «Библиотека 

Российской академии наук Музея истории религии».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,3 ½ 0,4.

1102. РгаДа, БмСт №  4222.
63  с.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте перед. печ. обл. штамп «Библиотека Московской сино-

дальной типографии».
На обороте перед. печ. обл. штемпель «1957 год».
На перед. печ. обл. наклейка «Библиотека синодальной типографии», 

дарств. запись «От епископа якутского 1 марта 1902  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,4.

1103. нБ тгУ, 86825.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Импер.[аторского] томского 

университета», штемпель «проверено в 1958», инвентар. №  86825, там же 
запись «Отчет еписк[опа] якутского».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,5.

1104–1105. отчет церковного братства во имя христа Спа-
сителя за 1895–96  гг. — якутск : тип. якут. обл. правления, 
1897. — 34  с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Содерж.:  якутское церковное братство во имя христа Спасителя в 
1895–96 году ; Отчет ; Отчет о приходе, расходе и остатке денежных сумм 
и капиталов якутского церковного братства во имя христа Спасителя за 
1895–96 год ; Список членов якутского церковного братства, христа Спа-
сителя за 1895–96 год ; Речь в общем собрании братства во имя христа 
Спасителя 16 августа 1896  г. Мелетия епископа якутского и Вилюйского ; 
якутское церковное братство ; Высочайший рескрипт ; протоиерей Ф.  Сту-
ков о значении деятельности г.  обер-прокурора Свящ. Синода по воссоз-
данию церковно-приходской школы.

1104. нБ РС  (Я), к14885.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  3 форзаца, с.  17, 33, с.  1 нахзаца штамп «государств. научная 

библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,8 ½ 16 ½ 0,3.

1105. нБ РС  (Я), к6291.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. и задн. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела 

Императорского Русск. географич. общества».
На перед. печ. обл., с.  1, 17, 33, 34 штамп «государств. научная биб-

лиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл., с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 16,9 ½ 0,2.

1106–1108. Якутское церковно-миссионерское братство во 
имя христа Спасителя за 7-й год его существования (с 16 ав-
густа 1898 года по 16 августа 1899 года). — якутск : якут. обл. 
тип., [1900]. — 10  с.

1106. РнБ, 20.91.7.28(4).
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,1.

1107. Бан, 8 б/24267.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «Библиотека Императорской академии наук», «Биб-

лиотека Российской академии наук СССР».
Экз. деф.: на краях кн. блока следы копоти.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,7 ½ 0,1.

1108. РгаДа, БмСт №  4221.
10  с.
Без обл., тит. л
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека Московской синодальной типографии».
На с.  2 штемпель «1957 г.».
На с.  1 наклейка «Библиотека синодальной типографии».
На с.  1 дарств. запись «Отъ епископа якутск. 1 марта 1902  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 18 ½ 0,1.
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1109–1110. Якутское церковное братство во имя христа 
Спасителя за 8-й год его существования : (с 16 авг. 1899  г. по 
16 авг. 1900  г.). — [Б. м. : б. и., б. г.]. — 9  с.

1109. РнБ, 20.91.7.28(5).
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 16,2 ½ 0,1.

1110. нБ тгУ, 86825.
Обл. библ. картон.
На с.  1 штамп «Библиотека Импер. томского университета», штемпель 

«проверено в 1958», инвентар. №  86825, там же запись «Отчет еписк[опа] 
якутского».

Экз. деф.: заломы, разрывы.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17 ½ 0,1.

1111–1114. Якутское церковное братство во имя христа Спа-
сителя за 9-й год его существования : отчет за 1900–1901 год. — 
якутск : тип. обл. правления, 1902. — 10  с.

Содерж.: якутское церковное братство во имя христа Спасителя за 
9-й год его существования. (Отчет за 1900–1901 год) ; Ведомость о денеж-
ных средствах братства ; Ведомость о членах братства.

1111. РнБ, 20.91.7.28(6).
Обл. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16,2 ½ 0,1.

1112. Бан, 8 б/24267.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «Библиотека Императорской академии 

наук», «Библиотека Российской академии наук СССР».
На перед. печ. обл., с.  1–4 конгрев. тиснение на бумаге «Кувши- 

нова».
На перед. печ. обл. штемпель «В обмен».
Экз. деф.: на краях кн. блока следы копоти.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,2 ½ 0,1.

1113. РгаДа, БмСт №  7168.
печ. обл.
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Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Библиотека Московской синодальной типографии».
На перед. печ. обл. дарств. запись «От якутского церковн. братства 

29 Марта 1902  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,2 ½ 0,1.

1114. нБ тгУ, 19562-н.
печ. обл.
На перед. печ. обл. запись «Отчет еписк[опа] якутского», штамп «Биб-

лиотека Импер. томского университета», инвентар. №  19562-Н.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,1.

1115. Стуков, ф. Речь в собрании членов якутского братст-
ва во имя христа Спасителя, 16 августа 1896 года / Ф.  Сту- 
ков. — якутск : тип. обл. правления, 1896. — 12  с. — Биб- 
лиогр. в подстроч. примеч.

нБ РС  (Я), к1407-4683.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,2.

издания императорского Православного палестинского общества

1116. *[Краткий обзор за время с марта 1893  г. по 1 марта 
1899  г. якутского Императорского православного палестинско-
го общества. — якутск : Обл. тип., 1900].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  343 и, оп.  6, д.  61, л.  18.

1117. *[отчет якутского отдела Императорского православ-
ного палестинского общества за 1899–1900  гг. — якутск : Обл. 
тип., 1900].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  343 и, оп.  6, д.  61, л.  18.

1118. никанор, епископ. якутский отдел Императорского 
православного палестинского Общества за VII год своего су-
ществования : (отчет. сведения о состоянии и деятельности 
Отдела с 1 марта 1899 по 1 марта 1900 года) / [Никанор, епи-
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скоп якут. и Вилюйс.]. — якутск : якут. обл. тип., б. г. — 
8  с. + прил. к отчету якут. отд. Импер. православ. палестин. 
о-ва за VII год его существования : (с 1 марта 1899 по 1 мар-
та 1900 года). — 7  с.

РнБ, 20.58.1.219.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 7 прил. штампы «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 17,5 ½ 0,1.

1119–1120. Якутского отдела Императорского палестинского 
общества. Отчет за 1900–1901 год. — якутск : тип. обл. прав-
ления, 1901. — 9  с.

1119. РгБ, R449/1243.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «Библиотека Московской духовной акаде-

мии», «государственная библиотека СССР им. В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,5 ½ 0,3.

1120. РнБ, 20.58.1.219(2).
Обл. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 9 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 17,6 ½ 0,1.

1121. [никанор, епископ]. якутский отдел Императорского 
православного палестинского общества за 9-й год его сущест-
вования : (отчет. сведения о деятельности Отд. с 1 марта 1901  г. 
по 1 марта 1902 года) / [епископ Никанор]. — 7  с.

РнБ, 20.58.1.219(3).
Обл. библ. картон.
На с.  1, 7 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 17,6 ½ 0,1.
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1122. *[отчет якутского отдела Императорского православ-
ного палестинского общества за 1902–1903  гг. — якутск : Обл. 
тип., 1903].

Экз. не найден.
якут. епарх. ведомости. — 1904. — №  12. — С.  190.

1123. [никанор, епископ]. якутский отдел Императорского 
православного палестинского общества за XI год его сущест-
вования : (с 1 марта 1903  г. по 1 марта 1904  г.) / [епископ Ни-
канор]. — [Б. м., б. г.]. — 11  с.

РнБ, 20.58.1.219(5).
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
На с.  1, 11 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 17,2 ½ 0,1.

издания Якутской духовной семинарии

1124. Правила поведения воспитанников якутской духовной 
семинарии и соединенного с нею училища : (печ. от правле-
ния якут. духов. семинарии с утверждения и разрешения его 
преосвященства, преосвященнейшего Никанора, епископа якут. 
и Вилюйс.). — якутск : якут. обл. тип., 1899. — 21  с.

Содерж.: правила поведения воспитанников якутской духовной семи-
нарии и соединенного с нею училища : В часы, назначенные для молит-
вы и богослужения ; В классные часы ; В часы вечерних занятий ; В 
часы, свободные от классных и домашних вечерних занятий ; В отноше-
нии к начальникам, наставникам, надзирателям, товарищам и прочим 
лицам ; правила относительно письменных упражнений и пользования 
книгами из семинарских библиотек ; правила относительно отлучек и 
отпусков ; Относительно учеников, живущих на частных квартирах.

нБ РС  (Я), к704.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 21 штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека», «якут-
госнац. библиотека. Научный отд.».

На тит. л. штамп «александр георгиевич якушков».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
На тит. л. штемпель «переплеталъ [Невский] Михаилъ».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15 ½ 0,3.
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1125–1126. отчет совета попечительства при семинарской 
покровской церкви о бедных учащихся в якутской духовной 
семинарии, училище и образцовой школе за 1901–1902 годы : 
(второй год существования). — якутск : тип. обл. правления, 
1903. — 12  с.

Содерж.:  личный состав попечительства : почетные члены попечи-
тельства. — С.  1 ; действительные пожизненные члены. — С.  1 ; действи-
тельные члены. — С.  2–3 ; члены соревнователи. — С.  3 ; Состав Сове-
та. — С.  3–4 ; деятельность Совета попечительства. — С.  4–8 ; Средства 
попечительства : Основной капитал. Расходный капитал. — С.  8–9 ; дви-
жение сумм : I. приход. действительных пожизненных членов. членов 
соревнователей. — С.  9–12 ; II. Расход : Израсходовано безвозвратно. — 
С.  11–12.

1125. нБ РС  (Я), о/ф6198.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., обороте перед. печ. обл., с.  1, обороте послед. 

ненумер. с. штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 
географич. общества».

На с.  1, обороте послед. ненумер. с. штамп «государств. научная биб-
лиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 17,7 ½ 0,2.

1126. РнБ, 20.106.7.24.
Обл. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,8 ½ 0,1.

1127. Список лиц, служащих в якутской духовной семина-
рии и соединенном с ней училище (к началу 1901–1902 учеб-
ного года), с краткими о них биографическими сведения-
ми. — [якутск] : якут. обл. тип., [б. г.]. — 7  с.

РнБ, 34.52.4.1415.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с.  7 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 17 ½ 0,1.
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отчеты училищного совета о церковно-приходских школах

1128–1131. отчет якутского епархиального училищного со-
вета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 
якутской епархии за 1890–1891 учебный год. — якутск : тип. 
обл. упр., 1891. — 47, [1] с.

Содерж.: Отчет якутского епархиального училищного совета о состоя-
нии церковно-приходских школ и школ грамоты якутской епархии за 
1890–1891 учебный год ; В якутском округе ; Общие выводы и соображе-
ния якутского епархиального училищного совета о мерах к развитию 
народного образования в якутской епархии.

1128. нБ РС  (Я), к5507.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл и с.  1 текста.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Фундамент. библиотека якутской ду-

хов. семин.».
На тит. л., с.  17, с. [1] второго ряда штамп «государств. научная биб-

лиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: печ. обл. порвана.
Размер кн. блока: 25 ½ 16,3 ½ 0,2.

1129. нБ РС  (Я), к429-996.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Экз. деф.: печ. обл. порвана.
Размер кн. блока: 25 ½ 16 ½ 0,2.

1130. РнБ, 18.273.4.39/1
46  с.
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, обороте с.  46 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 15,6 ½ 0,2.

1131. нБ тгУ, в-21240.
печ. обл.
На перед. печ. обл. инвентар. №  74253-н.
На с.  2 штамп «Научная библиотека тгу».
На с.  5, 25 инвентар. №  В-1072; 74253-н, штамп «Фундаментальная 

библиотека томской духовной семинарии».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 0,3.
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1132–1135. отчет якутского епархиального училищного со-
вета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 
якутской епархии за 1891–1892 учебный год. — якутск : тип. 
обл. упр., 1893. — 45, [7] с.

Содерж.: Отчет якутского епархиального училищного совета о состоя-
нии церковно-приходских школ и школ грамоты якутской епархии за 
1891–1892 учебный год ; предположения и соображения к развитию на-
родного образования в якутской епархии.

Прил.: Ведомости о церковно-приходских школах якутской епархии за 
1891–1892 учебный год ; Ведомость о школьных помещениях ; Ведомость 
о средствах содержания школ за 1891–1892 год.

1132. нБ РС  (Я), к6351.
печ. обл.
Без. тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  17, 33, с. [7] второго ряда штамп «государств. 

научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: печ. обл., первые с., ведомость №  3 порваны.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 16,3 ½ 0,4.

1133. гПиБ, г120/2343.
пер. библ. картон обклеен бумагой, сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описано по печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «госуд. публичная историческая библиотека РСФСР 

№  22728».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16 ½ 0,4.

1134. нСБ Ргиа, 4623.
печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Научно-справочная библиотека центрального госу-

дарственного исторического архива в ленинграде».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,3 ½ 16,1 ½ 0,3.

1135. нБ тгУ, в-26826.
печ. обл.
На перед. печ. обл. инвентар. №  1071.
На с.  1, 5, 25 штамп «Фундаментальная библиотека томской духовной 

семинарии».
На с.  2 штамп «Научная библиотека тгу».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 16 ½ 0,5.
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1136–1139. отчет о состоянии церковно-приходских школ и 
школ грамоты якутской епархии за 1892–1893 учебный год / 
якут. епарх. училищ. совет. — якутск : тип. обл. упр., 1894. — 
35, [6] с.

Содерж.:  I–X. Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ 
грамоты якутской епархии за 1892–1893 учебный год. — С.  1–32 ; XI. пред-
положения и соображения к развитию дела народного образования в 
якутской епархии. — С.  32–35.

Прил.: Ведомость №  1. О церковно-приходских школах якутской епар-
хии за 1892–1893 учебный год ; Ведомость №  2. О школьных помещени-
ях ; Ведомость №  3. О средствах содержания школ за 1892–1893 учебный 
год.

1136. нБ РС  (Я), к515-894.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  1, 17, 33 штампы «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 33 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,3.

1137. нБ РС  (Я), к515-895.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Штампы «Фундамент. библиотека якутской духов. семин.», «якутская 

государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
запись Н.  Н. грибановского.
запись на перед. печ. обл. «еп[ископ] Мелетий 24 сент. 1895».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,4.

1138. РгБ,U 564/39.
35  с.
пер. библ. картон, ткань.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «Библиотека института ленина при  

ц.К.Р.К.п.(б)», «государственная библиотека СССР им. В.  И. ленина».
На перед. печ. обл. штемпель «Исключена из б-ки».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16 ½ 0,7.

1139. РнБ, 18.273.4.39/3.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, [5] второго ряда штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 15,8 ½ 0,2.

1140–1142. отчет якутского епархиального училищного со-
вета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 
якутской епархии за 1893–1894 учебный год / якут. епарх. 
училищ. совет. — якутск : тип. обл. упр., 1895. — 15, [7] с.

ценз.: С.  парышев преподаватель семинарии, 24 февр. 1895  г.
Прил.: Ведомость №  1. О церковно-приходских школах якутской епар-

хии за 1893–1894 учебный год ; Ведомость №  2. О школьных помещениях ; 
Ведомость №  3. О средствах содержания школ за 1893–1894 учебный год.

Содерж.: Отчет якутского епархиального училищного совета о состоя-
нии церковно-приходских школ и школ грамоты якутской епархии за 
1893–1894 учебный год ; предположения и соображения якутского епар-
хиального училищного совета к развитию дела народного образования в 
якутской епархии.

1140. нБ РС  (Я), к19042.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, [1] второго ряда штампы «государственная библиотека яаССР», 

«якутская республиканская библиотека им. а.  С. пушкина», «якутская 
национальная библиотека».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 14,4 ½ 0,2.
1141. нБ РС  (Я), к6249.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, [1], [6] второго ряда штамп «государств. на-

учная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: заломы.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 16,3 ½ 0,2.
1142. нСБ Ргиа, 4620.
печ. обл.
На с.  1, 15 штамп «Научно-справочная библиотека центрального госу-

дарственного исторического архива в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 16,5 ½ 0,2.

1143–1146. отчет якутского епархиального училищного со-
вета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 
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якутской епархии за 1894–1895 учебный год / якут. епарх. 
училищ. совет. — якутск : тип. обл. упр., 1896. — 26  с.

Прил.: Ведомость №  1 «О церковно-приходских школах якутской епар-
хии и школах грамоты за 1894/5 учебный год» ; Ведомость №  2 «О школь-
ных помещениях якутской епархии, за 1894/5 учебный год» ; Ведомость 
№  3 «О средствах содержания школ церковно-приходских за 1894/5 учеб-
ный год».

Содерж.: Отчет якутского епархиального училищного совета о состоя-
нии церковно-приходских школ и школ грамоты якутской епархии за 
1894–1895 учебный год : якутского округа ; Олекминского округа ; Ви-
люйского округа ; Верхоянского округа ; Колымского округа.

1143. цнБ Янц Со Ран, 37-2509.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 17, с.  3 табл. штамп «Научно-исследовательский институт язы-

ка и культуры яаССР».
На с.  1, 3 табл. штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На перед. печ. обл. записи «В Соттинскую церк.-прих. шко[лу]», «хро-

нол. №  8. Систем. №  20».
На с.  1 запись «Биб. сот. шк. От V — 20/3».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15,5 ½ 0,2.

1144. на РС  (Я), кн. фонд—№  213.
Обл. библ., картон.
Штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 

архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР», «Научно-справочная библиотека арх. отд. уНКВд Ирк. 
обл.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,3 ½ 0,2.

1145. нСБ Ргиа, 4621.
печ. обл.
На с.  1, 17 штамп «Научно-справочная библиотека центрального госу-

дарственного исторического архива в ленинграде».
Экз. деф.: заломы.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 16,5 ½ 0,2.

1146. нСБ Ргиа, 620.
печ. обл.
На с.  1, 15 штамп «Научно-справочная библиотека центрального госу-

дарственного исторического архива в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 16,5 ½ 0,2.

1147. *[Правила для попечителей и попечительниц церков-
ных школ. — якутск : Обл. тип., 1899].
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Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  6, д.  1403.

1148. инструкция для священников — заведующих церков-
но-приходскими школами и школами грамоты якутской епар-
хии. — якутск : Обл. тип., 1913. — 14  с.

Содерж.:  Общие положения ; Обязанности заведующего церковной 
школой.

нБ РС  (Я), к85-295.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 15,6 ½ 0,2.

издания епархиального женского училища

1149. мелетий, епископ. Речь, сказанная преосвященней-
шим Мелетием, епископом якутским и Вилюйским, 6-го сен-
тября 1892  г., при освящении классных помещений с церквию 
в якутском епархиальном женском училище / Мелетий, епи-
скоп. — якутск : якут. обл. тип., [1892]. — 6  с.

РнБ, 18.335. 2. 408.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На перед. обл. наклейка «зал 18. Шкаф 335. полка 2, №  408».
листы не разрезаны.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 17,8 ½ 0,2.

1150. *[освещение Софийской домовой церкви при якут-
ском епархиальном женском училище. — якутск : Обл. тип., 
1893. — 9  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  1, т.  3, д.  11536, л.  144.

1151–1152. отчет о состоянии якутского епархиального 
женского училища по учебно-воспитательной части за 1893–94 
учебный год. — якутск : тип. обл. упр., 1895. — 10  с.
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1151. нБ РС  (Я), к702-998.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  1, 10 штамп «якутская Национальная библиотека».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 20 ½ 14,5 ½ 0,2.

1152. нБ РС  (Я), к5561.
Без обл.
На тит. л. штамп «як. исследоват. о-во “Saga keskile”. пролетарии всех 

стран, объединяйтесь».
На обороте тит. л., с.  10 штамп «государств. научная библиотека  

я.а.а.С.Р. Книгохранилище».
На тит. л. запись «приюту градо-якутской Богородской церкви №  144».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,6 ½ 0,1.

1153. Якутское епархиальное женское училище : (отчет о 
состоянии учеб.-воспитат. ч. училища за 1900–1901 учеб. 
год). — [Б. м. : б. и., б. г.]. — 57  с.

РнБ, 20.89.7.43/1.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,2 ½ 0,3.

1154. отчет о состоянии якутского епархиального женско-
го училища по учебно-воспитательном отношении за 4-й год 
существования училища 1901–1902 учебный год и образцовой 
начальной при училище школы. — якутск : тип. обл. упр., 
1902. — 39  с.

Содерж.: управление и состав служащих училища ; Состав учащихся ; 
часть учебно-воспитательная ; Библиотека и физический кабинет ; по-
жертвования в пользу училища и средства в общем ; деятельность сове-
та ; дополнительные сведения ; Отчет о состоянии образцовой однокласс-
ной женской школы при якутском епархиальном женском училище за 
1901–1902 учебный год ; Состав учащихся и учебная часть в школе ; 
практические занятия учениц епархиального женского училища в шко-
ле ; О средствах школы.

на РС  (Я), кн. фонд—№  1174.
пер. библ.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 17 ½ 0,3.

1155. Празднование  двадцатипятилетия со дня открытия 
якутского епархиального женского училища (1888��IX1913). — 
[якутск] : Обл. тип., 1914. — 22  с.

цнБ Янц Со Ран, 373-722.
печ. обл.
На с.  1, 17, 22 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15 ½ 0,2.

издания приюта арестантских детей, 
ольгинского детского приюта, попечительства о слепых

1156. отчет якутского приюта арестантских детей и ссыль-
нопоселенческих детей, состоящих в ведении якутского обла-
стного попечительного о тюрьмах комитета с 15 апреля 
1888 года по 1 января 1889 года. — якутск : тип. обл. упр., 
1889. — 30  с.

Содерж.: Отчет якутского приюта арестантских детей и ссыльнопосе-
ленческих детей, состоящих в ведении якутского областного попечитель-
ного о тюрьмах комитета с 15 апреля 1888 года по 1 января 1889 года ; 
Общая ведомость о приходе, расходе и остатке сумм, принадлежащих 
якутскому приюту арестантских детей с 15 апреля по 1 января 1889 года ; 
Сведения о пожертвованиях в пользу приюта арестантских детей, сделан-
ных разными лицами по предложению и на имя его превосходительства 
г. якутского губернатора, до открытия приюта ; Сведения о поступивших 
от разных лиц пожертвованиях деньгами со дня открытия приюта, т.  е. с 
15 апреля по 1 января 1888  г. ; Сведения о пожертвованиях недвижимым 
имуществом в пользу приюта арестантских детей ; Сведение о поступле-
нии кормовых денег, поступающих от казны по табели для арестантов ; 
Список попечительницам якутского приюта арестантских детей, сделав-
шим взносы в течение 1888 года ; Список лиц, сделавших единовремен-
ные пожертвования в пользу якутского приюта арестантских детей в те-
чение 1888 года на руки надзирательницы при посещении ими сего 
учреждения ; Сведение о количестве работы, произведенной детьми якут-
ского приюта арестантских детей в течение 1888 года ; Сведение о коли-
честве одежды и обуви якутского приюта арестантских детей к 1 января 
1889 года, совершенно годной к употреблению ; Инвентарная опись иму-
щества, принадлежащего якутскому приюту арестантских детей.
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нБ РС  (Я), к6248.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества», «государственная научная библиотека я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

На с.  1 запись «Библиотеки якутского музея».
На с.  30 запись «директор секретарь якутского тюремного комитета  

В.  павловский».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15,4 ½ 0,3.

1157. отчет якутского приюта арестантских детей, состоя-
щего в ведении якутского областного попечительного о тюрь-
мах комитета за 1889  г. — [якутск : тип. обл. упр., 1890]. — 
32  с.

нБ РС  (Я), к224.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 32 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 14,5 ½ 0,3.

1158–1159. отчет якутского приюта арестантских детей, со-
стоящего в ведении якутского областного попечительного о 
тюрьмах комитета за 1890 год. — якутск : тип. обл. упр., 
1891. — 23, [1] с.

Содерж.: Отчет якутского приюта арестантских детей и ссыльнопосе-
ленческих детей, состоящих в ведении якутского областного попечитель-
ного о тюрьмах комитета за 1890 год : Состояние здания приюта и раз-
мещения воспитанников ; Снабжение вещами и продовольствием детей ; 
Нравственность ; лечение заболевавших ; занятия ; Особые мероприя-
тия ; Общая ведомость о приходе, расходе и остатке сумм, принадлежа-
щих якутскому приюту арестантских детей за 1890 год ; Сведения о по-
жертвованиях в пользу приюта арестантских детей, сделанных разными 
лицами в течение 1890 года ; Список лиц, сделавших единовременные 
взносы деньгами, вещами и припасами в пользу приюта ; Сведение о 
приходе и расходе денег, вырученных от лотереи-аллегри, данной в поль-
зу якутского приюта арестантских детей 6 января 1890  г. ; Сведение о 
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количестве работы, произведенной детьми якутского приюта по сапожной 
мастерской и рукоделию ; Список почетных членов якутского приюта 
арестантских детей ; Список попечительниц якутского приюта арестант-
ских детей, сделавших взносы в течение 1890 года ; Сведение о поступ-
лении кормовых денег от казны по табели для арестантов ; Сведение о 
пожертвованных разными лицами вещах, предназначенных для лотереи-
аллегри, имеемой быть устроенной в пользу приюта в 1891 году ; Список 
попечительницам якутского приюта арестантских детей за 1890 год.

1158. нБ РС  (Я), к223-1018.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 22 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1, 18 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,4 ½ 14,4 ½ 0,2.

1159. нБ РС  (Я), к6245.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, обороте с.  23 штамп «государственная научная библиотека 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На с.  1, обороте с.  23 штамп «Библиотека якутского отдела Импера-

торского Русск. географич. общества».
Экз. деф.: заломы.
Размер. кн. блока: 20,2 ½ 14,4 ½ 0,2.

1160. отчет якутского приюта арестантских детей за 
1893 год. — якутск : тип. обл. упр., 1894. — 16  с.

Содерж.:  Отчет якутского приюта арестантских детей за 1893 год : 
Снабжение вещами и продовольствием детей ; Нравственность ; лечение 
заболевших ; занятия ; Особые мероприятия ; Общая ведомость о прихо-
де, расходе и остатке сумм, принадлежащих якутскому приюту арестант-
ских детей за 1893 год ; Осталось на 1 января 1894  г. ; Сведение о по-
жертвованиях в пользу приюта арестантских детей, сделанных разными 
лицами в течение 1893 года ; Сведения о пожертвованиях, сделанных раз-
ными лицами при посещении приюта на руки надзирательнице в течение 
1893  г. ; Сведения о приходе и расходе денег, вырученных от лотереи-ал-
легри, устроенной в пользу якутского приюта арестантских детей с 6 ян-
варя 1893 года ; Сведения о количестве работы, произведенной детьми 
якутского приюта в течение 1893 года ; Список почетных членов якутско-
го приюта арестантских детей ; Список попечительниц приюта арестант-
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ских детей, сделавших взносы в течение 1893  г. ; Сведения о поступлении 
кормовых денег от казны по табели для арестантов ; Список попечитель-
ниц якутского приюта арестантских детей за 1893 год.

нБ РС  (Я), к231-1003.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2, 1 форзаца штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 15,6 ½ 11,5 ½ 0,1.

1161. отчет якутского приюта арестантских детей за 
1894 год. — якутск : якут. обл. тип., [1895]. — 16  с.

нБ РС  (Я), к6242.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «як. исслед. о-во “Саха кэскилэ”».
На с.  1, 16 штамп «государственная научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Экз. деф.: заломы.
Размер. кн. блока: 18,8 ½ 16 ½ 0,1.

1162–1164. Устав приюта для арестантских детей в г.  якут-
ске. — [якутск : тип. обл. правления, 1889]. — 3  с.

1162. нБ РС  (Я), к312-1746.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 3 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  1, 3, обороте с.  3 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  3 запись «[якутск тип. як. Обл. правления 1889]».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 16,8 ½ 0,1.

1163. нБ РС  (Я), к347-1747.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 5 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,1.

1164. нБ РС  (Я), к312-1748.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 3 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1, 2 нахзаца штемпель «обяза-

тельный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 16,5 ½ 0,1.

1165. отчет состоящего под августейшим покровительством 
ее Императорского Величества государыни Императрицы 
якутского отделения попечительства Императрицы Марии 
александровны о слепых за 1895  г. — якутск : якут. обл. тип., 
1896. — 21  с.

Содерж.:  Состав Совета ; Общие собрания г.  г. членов и заседания 
Совета ; деятельность Совета ; Средства отделения ; Отчет о приходе, 
расходе и остатке денежных сумм и капиталов якутского отделения по-
печительства Императрицы Марии александровны о слепых за 1895 год ; 
Список членов якутского отделения попечительства Императрицы Марии 
александровны о слепых ; Ведомость о произведенных в городе якутске 
глазных операциях за 1895 год ; Список лиц, коим выданы денежные по-
собия в 1895 году ; Временные правила для деятельности якутского отде-
ления попечительства Императрицы Марии александровны о слепых.

нБ РС  (Я), к554.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 19, 21 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.
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1166. *[отчет состоящего под августейшим покровительст-
вом ее Императорского Величества государыни Императрицы 
якутского отделения попечительства Императрицы Марии 
александровны о слепых за 1897  г. — якутск : Обл. тип., 
1898. — 24  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12-и, оп.  1, д.  18097, л.  285–299.

1167. отчет состоящего под августейшим покровительством 
ее Императорского Величества государыни императрицы якут-
ского отделения попечительства Императрицы Марии алек-
сандровны о слепых за 1898 год. — [Б. м. : б. и., б. г.]. — 
10  с.

прибавл. к №  17 якут. обл. вед. 1899  г.

РнБ, 20.67.4.40.
пер. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 17,8 ½ 0,1.

1168–1171. отчет по якутскому Ольгинскому детскому при-
юту трудолюбия за 1908–1909  г. (по 1 октября). — якутск : 
Обл. тип., 1910. — 12  с.

1168. нБ РС  (Я), к196-912.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «якутская городская библиотека».
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На с.  1, 12 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 15,4 ½ 0,1.

1169. нБ РС  (Я), к196-913.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  12 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 16 ½ 0,1.

1170. нБ РС  (Я), к196-915.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  12 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, перед. печ. обл. штемпель «обя-

зательный экземпляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 14,9 ½ 0,1.

1171. нБ РС  (Я), к5562.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Импе-

раторского Русск. географич. общества».
На обороте перед. печ. обл., с.  12 штамп «государств. научная библио-

тека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На корешке наклейка «От Ольг. пр.[июта] 1908».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,5 ½ 0,2.

1172–1174. отчет по якутскому Ольгинскому детскому при-
юту трудолюбия с 1 октября 1910  г. по 1 октября 1911 года. : 
(третий год деятельности). — якутск : Обл. тип., 1911. — 
10  с.

1172. нБ РС  (Я), к191-914.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 текста запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,4 ½ 0,1.
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1173. нБ РС  (Я), к191-911.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 2, 5 штампы «Библиотека якутского учительского союза».
На с.  1 запись «бывает на отчете Благотворительного общества».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,4 ½ 0,1.

1174. нБ РС  (Я), к5563.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На корешке наклейка «От.[чет] по Ольг.[инскому] пр.[июту]. 1910».
На с.  1, 10 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
На с.  1, 12 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище», там же запись Н.  Н. грибановского, штемпель «обязательный 
экземпляр».

Экз. деф.: разрывы, заломы.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,4 ½ 0,1.

1175–1176. отчет Совета приюта арестантских и cc.[ыльно]-
поселенческих детей в г.  якутске о приходе и расходе денеж-
ных сумм за 1911  г. — [якутск : тип. обл. упр., 1912]. — 16  с.

1175. нБ РС  (Я), к208-892.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  16 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,9 ½ 14,9 ½ 0,1.

1176. нБ РС  (Я), к208-893.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  16 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,4 ½ 0,1.

1177–1180. отчет совета приюта арестантских и сс.[ыльно]-
поселенческих детей в г.  якутске о приходе и расходе денеж-
ных сумм за 1912  г. — якутск : тип. як. обл. упр., [1912]. — 
18  с.

1177. нБ РС  (Я), к208.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  5, 16, 17, 18 штампы «якутская национальная библиоте-

ка», «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13 ½ 0,2.

1178. нБ РС  (Я), б.н.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  5, 16, 17, 18 штампы «якутская национальная библиоте-

ка», «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13 ½ 0,2.

1179. нБ РС  (Я), к521-889.
пер. библ. картон.
Штампы «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. 

фонд», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13 ½ 0,2.

1180. нБ РС  (Я), к521-890.
пер. библ. картон.
запись Н.  Н. грибановского.
На с.  18, обороте с.  18 пометы к списку «аверенская екатерина Нико-

лаевна, Волосатов Иннокентий Матвеевич, григорьев Иннокентий Мат-
веевич, григорьев Николай Васильевич, гладышевский Виктор Инно- 
кентьевич, грибановская Мария Николаевна почетный попечитель, 
Нарышкин александр петрович, Охлопков александр Федосеевич».

Штампы «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. 
фонд», «якутская национальная библиотека».

Штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13 ½ 0,2.

1181. отчет совета приюта арестантских и cc.[ыльно]-посе-
ленческих детей в г.  якутске о приходе и расходе денежных 
сумм за 1913  г. — [Б. м. : б. и.], [1913]. — 18  с.

нБ РС  (Я), к209-891.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На тит. л., с.  16, 18 штамп «якутская государственная центральная 
библиотека. Краевед. фонд».

На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,9 ½ 0,1.

1182–1183. инструкция надзирателям при тюремном замке : 
утв. Иркут. генерал-губернатором 26 мая 1895  г. — якутск : 
Обл. тип., 1912. — [40] с.

ценз.: печатано по распоряжению якутского попечительного о тюрь-
мах комитета.

Содерж.: Общие указания ; указания старшему надзирателю ; указа-
ния надзирателю у ворот (привратникам) ; указание дежурным в коридо-
рах ; указания дежурным у государственных (политических) преступни-
ков ; указания дежурным в коридоре одиночных (секретных камер) ; 
указания для дежурных при тюремной больнице ; указания надзирате-
лям, назначаемым в конвой за арестантами, работающими и выводимыми 
из тюрьмы ; указания надзирателю в мастерских ; указание надзирателю, 
наблюдающему за хлебопекарней и кухней ; указания надзирателю, на-
блюдающему за баней ; указания дежурным надзирательницам ; Надзи- 
ратели при конторе тюрьмы ; Надзиратели на постах в тюремном дво- 
ре (наружные посты) ; приложение к примеч. 2-му 5-го § этой инструк-
ции (правила употребления оружия, изложенные в уставе гарнизонной 
службы).

1182. нБ РС  (Я), 192020-к215026.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с. [1], [17], [33], [40] штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище».
На с. [1], [13], [23], 1 нахзаца штамп «якутская национальная библио-

тека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 14,5 ½ 10,8 ½ 0,4.

1183. на РС  (Я), кн. фонд—№  194.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», 
«якутское губ. управл. архивным делом».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,4.
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1184. 25-летие со дня открытия приюта арестантских  
и ссыльно-поселенческих детей : (15 апр. 1888  г. — 15 апр. 
1913  г.) : ист. очерк. — якутск : Обл. тип., 1913. — 7  с.

нБ РС  (Я), к106-299.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 5 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 7 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,1.

издания учреждений и организаций Якутской области

1185. *[Устав ссудно-сберегательной кассы служащих якут-
ского областного правления. — якутск : тип. обл. правления, 
1892. — [6] с.].

Экз. не найден.
Рукописная картотека Н.  Н. грибановского.

1186. *[Положение о сберегательных кассах. — Б. м. : б. и., 
1899].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  6, д.  1403, л.  266.

1187. Устав о ссудной кассе якутов якутской области. — 
якутск : тип. якут. обл. правления, 1899. — 8  с.

нБ РС  (Я), к688-1729.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 8 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  2 форзаца штемпель «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15 ½ 0,2.
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1188. общее собрание якутского окружного суда : 1899 года 
декабря 29/30 дня. — [якутск : тип. обл. упр., 1900]. — 10  с.

нБ РС  (Я), к1276-1932.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 9 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 15 ½ 0,2.

1189. Прейскурант русских и иностранных вин в магази- 
не торгового дома Коковин и Басов в г.  якутске. — якутск, 
1900. — 9  л. табл., [1] с.

ценз.: печатать разрешается : г.  якутск. 16 сентября 1900 года. поли-
цеймейстер е.  зуев.

Содерж.: торговый дом Коковин и Басов. Вина разлива в европейской 
России : Коньяк ; Ром ; Шампанское ; Мадера ; портвейн ; херес ; Крас-
ные вина ; Белые вина ; портер ; ликеры ; горькие водки и настойки ; 
Бальзам Рижский черный ; Наливки и настойки ; Столовое вино ; 
пиво.

нБ РС  (Я), к673-1255.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., л. [5], [9] табл., с. [1] штамп «якутская централь-

ная государственная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с. [1] штамп «государственная центральная биб-

лиотека. Книгохранилище».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14 ½ 0,3.

1190–1192. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих 
якутского областного управления. — [якутск : Обл. тип., 
1904]. — 21  с.

Содерж.: 1. цель кассы ; 2. Средства кассы ; 3. Состав кассы, права и 
обязанности участников ее ; 4. Выдача ссуд ; 5. управление кассой ; 
6. Ревизионная комиссия ; 7. Счетоводство кассы ; 8. Общие правила ; 
9. закрытие кассы и ликвидация дел.
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1190. нБ РС  (Я), к723-1757.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 21 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 10 ½ 0,2.

1191. нБ РС  (Я), к723-1758.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 21 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 21 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «научный отдел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1, 21 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1, 21 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушение крепления с.  19–22.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 10,5 ½ 0,3.

1192. нБ РС  (Я), к723-1759.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 21 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  1, 21 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 11 ½ 0,4.

1193–1203. Попов, н.  а. О якутах, их образе жизни, пита-
нии и болезнях : вступ. лекция, прочит. 2 сен. 1907  г. в якут. 
фельдшер. шк. / Н.  а. попов. — якутск : якут. обл. тип., 
1910. — 28  с.

1193. нБ РС  (Я), к19921.
печ. обл.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, 9 штамп «Библиотека технич. комитета. 

управление […]ионных раб. туркест.».
На перед. печ. обл., с.  1, 3 штамп «Библиотека ИРтуРа».
На с.  17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На перед. печ. обл. штемпеля «обменный фонд», «описано».
На с.  1 штемпель «Б.И.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 11 ½ 0,3.

1194. нБ РС  (Я), к542-971.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  2 форзаца штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На с.  1, 17, 28 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская центральная государственная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,3.

1195. нБ РС  (Я), к542-973.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 28 штампы «якутская национальная библиотека», «яаССР 

якутская государственная национальная библиотека г.  якутск», «якутская 
центральная государственная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  1, 17, 28 штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,5 ½ 0,3.

1196. нБ РС  (Я), к542-974.
пер. библ. картон.
На пер. владел. подпись неразборчиво [гермогенов?, григорьев].

1197. на РС  (Я), кн. фонд—№  1200.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «СССР. Министерство внутренних дел. 

МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государственный 
архив».

На перед. печ. обл. записи «уважаемому моему учителю С.  я. пары-
шеву от автора», «получ. 7 окт. 1910  г.».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 11 ½ 0,2.
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1198. цнБ Янц Со Ран, 902.7-658.
печ. обл.
На с.  2, 17, 28 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  2, 28 штамп «Библиотека якутского землячества при Импера-

торскомъ томскомъ университете».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 10,8 ½ 0,2.

1199. цнБ Янц Со Ран, 902.7-1502.
печ. обл.
На с.  1, 17, 28 штампы «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры яаССР», «Библиотека НИИялИ яаССР».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 10,8 ½ 0,2.

1200. РгБ, U209/787.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «публич. и Румянцов. музей. Библиоте-

ка», «Всесоюзная библиотека имени В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,5 ½ 11 ½ 0,2.

1201. РгБ, Р23/231.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «публ. библ. С.С.С.Р. имени В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,3 ½ 10,8 ½ 0,2.

1202. Бан, 2 а/16737.
печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На перед. печ. обл., с.  1, 17, 28 штамп «Библиотека Российской акаде-

мии наук».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,3 ½ 10,8 ½ 0,2.

1203. гПиБ, ч53/814.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «госуд. публичная историческая библиоте-

ка РСФСР №  22728».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,2.

1204–1205. отчет о действиях якутского городского обще-
ственного Н.  д. Эверстова банка за 1912  г. — якутск : тип. 
якут. обл. упр., [1912]. — 19  с.

Содерж.: протокол якутской городской думы. 28 мая 1913 года. №  65 ; 
Отчет о действиях якутского городского общественного Н.  д. Эверстова 
банка за 1912 год ; Баланс якутского городского общественного Н.  д. Эвер-
стова банка на 1  ч. января 1913 года ; акт комиссии по ревизии кассовой 
наличности, ценностей и документов якутского городского общественного 
Н.  д. Эверстова банка, произведенной 10 апреля 1913 года ; Ведомость о 
движении сумм якутского городского общественного Н.  д. Эверстова бан-
ка на 10 апреля 1913 года.

1204. нБ РС  (Я), к219-1021.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штампы «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 19 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «научный отдел», там же запись 

Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,7 ½ 0,2.

1205. на РС  (Я), кн. фонд—№  2173.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На печ. обл. штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд 

якутской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14 ½ 0,3.

1206. Список абонентов и условия пользования якутской 
городской телефонной сетью. — якутск : [тип. газ. «якут. ок-
раина», 1912]. — 20  с.

Содерж.:  условия пользования якутской телефонной сетью ; абоне-
ментные таксы для телефонной сети общего пользования в г.  якутске 
(при полном суточном телефонном действии) ; Список абонентов якут-
ской городской телефонной сети на 1912 год ; алфавитный список або-
нентов якутской городской телефонной сети.
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нБ РС  (Я), к510-1584.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 20 штампы «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл. запись «N  36. городское […] управление».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17,4 ½ 0,2.

1207. отчет якутского городского общественного Н.  д. Эвер-
стова банка за 1914 год. — якутск : тип. обл. упр., 1915. — 
26  с.

Содерж.: Обороты банка за 1914 год по активу ; Обороты банка за 
1914 год по пассиву ; Счет прибылей и убытков за 1914 год ; Баланс 
якутского городского общественного Н.  д. Эверстова банка на 1 января 
1915 года ; главнейшие операции банка ; акт комиссии по ревизии кас-
совой наличности, ценностей и документов якутского городского общест-
венного Н.  д. Эверстова банка, произведенные 2 марта 1915 года ; Баланс 
якутского городского общественного Н.  д. Эверстова банка на 1 марта 
1915 года ; протокол якутской городской думы 4 мая 1915 года №  52 ; 
протокол комиссии по ревизии отчета якутского городского обществен-
ного Н.  д. Эверстова банка за 1914 год.

на РС  (Я), кн. фонд—№  2175.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «На-
учно-справочная библиотека арх. отд. уНКВд Ирк. обл.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14 ½ 0,2.

1208–1209. отчет якутского городского общественного 
Н.  д. Эверстова банка за 1915 год. — якутск : тип. якут. обл. 
упр., 1916. — 28  с.

Содерж.: Обороты банка за 1915 год по активу ; Обороты банка за 
1915 год по пассиву ; Счет прибылей и убытков за 1915 год ; Баланс 
якутского городского общественного Н.  д. Эверстова банка на 1-е января 
1916 года ; главнейшие операции банка ; протокол якутской городской 
думы. 31 июня 1916 года №  64 ; протокол комиссии по ревизии отчета 
якутского городского общественного Н.  д. Эверстова банка за 1915 год ; 
Ведомость о движении сумм якутского городского общественного 
Н.  д. Эверстова банка с 26 апреля 1916 года ; Баланс якутского городско-
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го общественного Н.  д. Эверстова банка на 26 апреля 1916 года ; акт 
комиссии по ревизии кассовой наличности, ценностей и документов якут-
ского городского общественного Н.  д. Эверстова банка, произведенной 
16 апреля 1916 года.

1208. нБ РС  (Я), к386-1020.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл., с.  1 текста.
На перед. печ. обл., с.  1, 3, 11 штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На с.  1 штамп «государствен. нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  1, 17, 27 штампы «якутская государств. центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 28 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,7 ½ 13,5 ½ 0,2.

1209. на РС  (Я), кн. фонд—№  2173.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На печ. обл. штемпель «23 нояб. 1916».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14 ½ 0,3.

1210–1213. труды съезда учителей министерских народных 
училищ якутской области бывшего в июле и августе 1914 го-
да / якут. учит. семинария ; под ред. В.  п. Васильевского. — 
якутск : Обл. тип., 1915. — 71  с.

Содерж.: [приемы обучения письму — чтению в младшем отделении 
начальной школы / И.  М. Рукавишников ; письменные работы в школе / 
з.  К. Середкина ; О наилучших приемах изучения первого десятка / 
С.  И. лысяк ; Рукоделие и ручной труд / В.  п. Васильевский ; О препода-
вании рукоделия / з.  К. Середкина ; Об учебниках : реф. / М.  Сивцев ; 
Об учебниках : реф. / Васильев ; О наказаниях и наградах / а. И. гусев ; 
О наказаниях и наградах : реф. / петр Слепцов ; О необходимости обще-
житий и пансионов в инородческих школах : реф. / лонгин попов ;  
О народных чтениях / М.  В. Надеин ; Организация народных чтений ; 
Внешкольное образование ; Отношение родителей к школе : реф. / е.  И. ле-
онов ; Об алкоголизме и борьбе с ним / В.  Н. Ильинский ; Об условиях 
успешного обучения / з.  К. Середкина ; О способах и приемах преподава-
ния в начальной школе основ сельского хозяйства / Сивцев ; О женском 
образовании девочек якутов / евдокия аржакова ; Методы и приемы обу-
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чения в инородческих училищах / андреев ; Как содействовать дальней-
шему образованию окончившим одноклассные училища / азаров ; О ну-
ждах учительства / И.  Рукавишников ; заключительная речь председателя 
съезда В.  п. Васильевского ; Благодарственный молебен / Свящ. Мих. 
Никифоров ; Речь лектора С.  Н. лебедева к курсантам].

1210. нБ РС  (Я), к18053.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «якутгоснац. библиотека».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 25,8 ½ 17 ½ 0,8.

1211. нБ РС  (Я), к473-1495.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 33, 71 штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 24 ½ 16,5 ½ 0,5.

1212. нБ РС  (Я), к5502.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «якутское областное агентство центропе-

чати».
На с.  1 штамп «якут. культурно-просветительское общество “Саха 

омук”».
На с.  1, 17, 33, 71 штамп «государственная научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, перед. печ. обл. и перед. с. оторваны, 

заломы.
Размер кн. блока: 25,8 ½ 17 ½ 0,5.

1213. нБ РС  (Я), к5503.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. обще-

ства».
На с.  1, 17, 33, 71 штамп «государственная научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26 ½ 17,4 ½ 0,5.

1214–1232. Стрелов, е.  Д. акты архивов якутской области : 
(с 1650  г. до 1800  г.) / е.  д. Стрелов. — якутск : тип. обл. упр., 
1916. — (Известия якутской областной ученой архивной ко-
миссии ; т.  1).

т.  1. — 1916. — [1], VI, VI, 308  с., XXVI стб., 4 л. ил.
Содерж.: после 1650  г. Опись книгам и сметным и поместным спи-

скам, подписанным дьяком петром Стеншиным ; 1663  г. челобитная царю 
алексею Михайловичу служилого человека Ивашки афанасьева, избран-
ного быть строителем в якутском остроге монастыря во Имя Спаса и 
храма во имя алексея — человека Божьего ; 1663  г. грамота якутского 
воеводы Ивана Большого голенищева-Кутузова архиепископу Симеону о 
том, что к нему отпущен с челобитною от жителей якутского острога 
служилый человек Ивашка афанасьев, избранный быть строителем Спас-
ского монастыря и храма во имя алексея — человека Божьего ; 1666  г. 
Об отводе сенокосных мест, расположенных на островах р.  лены против 
якутского острога, лицам разных чинов и званий ; 1672  г., мая 6. Отвод-
ная крестьянину павлову о владении вверх по тыпте реке пахотною ела-
нью, порожнею землею и сенными покосами с рыбными ловлями и 
птичьими угодьями ; 1681  г., ноября 18. память строителю старцу Иосифу 
с братьею об отдаче им от якутской приказной избы соляного ключа в 
чечуйской волости, по реке Ичере ; 1682  г., июля 22. Отводная крестья-
нину Илгинской волости анисиму павлову на владение еланью, приле-
гающей к отдаленной ему же пахотной земли по р.  тыпте ; 1683  г., декаб-
ря 20. грамота, данная воеводою приклонским якутскому Спасскому 
монастырю на владение сенными покосами на Сыльягоре острове ; 1690  г., 
августа 31. грамота, данная якутским воеводою петром зиновьевым Спас-
скому монастырю на вечное владение прежде отведенную землею и на 
прибавочную под скотский выпуск ; 1697  г. десять статей из наказа якут-
скому воеводе траурнихту из Москвы, из Сибирского приказа ; 1699  г., 
января 8. поступная крестьянина анисима павлова вкладчиком якутско-
го Спасского монастыря с тыптинскою заимкою ; 1703  г., апреля 15. указ 
из усть-Киренской Ссудной избы старцу гурию со вкладчиками об отда-
че якутскому Спасскому монастырю в чечуйской волости, против заха-
ровской заимки, за р.  леною, на речке порожнего места под строение 
мельницы ; 1709 года, марта 9. грамота государя петра алексеевича якут-
скому воеводе траурнихту о пожаловании пятидесятника Василия Коле-
сова званием дворянина по московскому списку, а сыновей его Назара в 
дети боярские и Степана в сотники и о назначении им оклада ; 1714  г., 
декабря 8. Отводная якутскому Спасскому монастырю из чечуйской при-
казной избы на сенные покосы в гребенской заимке ; 1714  г., в марте. 
Купчая крепость на сенные покосы, проданные якутами Сыланской во-
лости Баигою Быльчиным, Куюнду и текесом чударовыми и Багою Эчу-
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ковым якуту Кытырытской волости Калтахе Кортуинру ; 1715  г., января 2. 
Купчая крепость на сенокосные места, проданные якутами строителю 
покровского монастыря Никодиму ; 1721  г., сентября 30. приказ воеводы 
Измайлова города якутска соболиному закупщику пятидесятнику дмит-
рию Старостину о покупке соболей для государыни екатерины алексеев-
ны ; 1722  г., мая 28. Крепость на сенокосные и рыболовные места, про-
данные якутом Балгудановым строителю покровского монастыря Игнатию 
Козыревскому ; 1722  г., декабря 2. указ из Илимской канцелярии в чеучи-
ский острог приказчику якову Мишарину об отобрании у чечуйских 
пашенных крестьян неправильно отданных им сенокосных мест и об от-
даче последних якутскому Спасскому монастырю во владение по прежне-
му ; 1723  г., марта 11. Отпись якутской канцелярии якутским выборным 
соболиным закупщикам Старостину с товарищем о приеме от них мягкой 
рухляди, купленной в 1721 году ; 1726  г., января 17. промемория из Ир-
кутской земской конторы архимандриту якутского Спасского монастыря 
Феофану о сенокосных местах, неправильно захваченных у монастыря 
чечуйскими крестьянами ; 1726  г., февраля 15. Роспись сенокосным мес-
там якута Кангаласской волости тунсына, поданная вкладчику покров-
ского монастыря алексею градкову ; 1726  г., с марта 5 по декабрь 24. 
Квитанции рентереи о приеме ясачной казны, собранной на 1726 год ; 
1726  г., апреля 6. указ из якутской Воеводской канцелярии рентмейстеру 
Ивану Шангину о приеме доимочной на 1719, 1720 и 1721 годы ясачной 
казны, доправленной на ясачных сборщиках боярским сыном алексеем 
атамановым; 1727  г., декабря 31. Квитанция о принятии в Иркутской 
провинциальной канцелярии денег от продажи в 1725  г. гербовой бумаги, 
присланных якутским воеводою полуэктовым ; 1728  г., в марте. Квитан-
ция о принятии Иркутской провинциальной канцелярии у посыльщика 
служилого человека Василия Старостина присланной из якутска воево-
дою полуэктовым ясачной и пошлинной казны на 1727 год, а также дои-
мочной на разные годы ; 1729  г., с декабря 21 по апрель 29 1730  г. указы 
якутского воеводы полуэктова, отписки подчиненных комиссаров и тре-
бования дворянина Кычкина о присылке в якутск шаманов и шитых рож 
с семьями для отсылки их в петербург ; о побеге олекминских тунгусов, 
подлежащих отсылке, и воеводские приговоры и допросы по этому делу ; 
1730  г., с января 14 по 25 июня. приговоры якутского воеводы полуэкто-
ва; 1730  г., февраля 5. Ревизская сказка вилюйских тунгусов ; 1730  г., ап-
реля с 10 по 18. О даче геодезистам Баскакову и Шетилову, отправляю-
щимся в удский острог для составления ландкарты, пяти человек 
служилых, вожака и подорожных на десять подвод ; 1730  г., июня 23 дня. 
О выдаче жалования священникам алексею Стефанову и григорию Ва-
сильеву ; 1730  г., июня 25. по прошению шаманов и шитых рож о ско-
рейшей высылке их с дворянином Кычкиным в петербург или о выдаче 
им хлебного жалования ; 1730  г., июля 6. О выдаче денежного жалования 
пробирных дел мастеру голландцу Семену гардеболу, отправляемому на 
Камчатку в партию ; 1730  г., июля 7. О выдаче городовому толмачу луке 
дунаеву вина, пива и денег на покупку скота для угощения ясачных ино-
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земцев ; 1730  г., июля 14. О выдаче якуту Жогусу подарочного жалования 
за исправный платеж ясака ; 1730  г., июля 14. О выдаче жалования и одеж-
ды 32 казакам, приехавшим на службу в якутске ; 1730  г., июля 30.  
О выдаче служилому Ивану дериглазову, подрядившемуся доставить ин-
струменты пробирного мастера Семена гардеболя, денег за 23 подводы ; 
1730  г., августа ; О выдаче денежного и хлебного жалования казакам, слу-
жащим в партии капитана павлуцкого ; 1730  г., августа 12. О выдаче де-
нежнаго жалования казаку христофору Коробейникову; 1730  г., августа  
28 дня. О выдаче денежного жалования служилому Ивану лялину ; 1730  г., 
августа 28. О выдаче денежного жалования казакам, сыновьям боярским 
ефиму петрову и Федору галкину с товарищами, отправляемыми на 
двухгодичную службу в устьянское зимовье и зашиверский острог для 
сбора ясака с иноземцев ; 1730  г., ноября 19 по 26 августа 1731  г. Об убий-
стве изменниками ямскими коряками Ивана лебедева с тридцатью каза-
ками, о разграблении охранявшегося последними судна и о нападении на 
ямской острог ; 1731  г., Ведомость об окладах, ясачном сборе и о расходе 
и остатке денежной и товарной казны в 1731 году, составленная в якут-
ской Воеводской канцелярии при воеводе Фадее Жадовском; 1731  г., с 
января 2 по 22 февраля 1732  г. донесение подчиненных комиссаров о при-
сылке в якутск шаманов и шитых рож и указы об отправлении Кычки-
на в петербург; 1744  г., июля 6. закладная на наследственныя покосныя 
места, данная якутом Мекчиргою питеевым якуту Нестеру пугарчину ; 
1752  г., декабря 31. Инструкция якутскому сотнику Василию Кривошапки-
ну о ясачном сборе, данная из якутской Воеводской канцелярии ; 1763  г., 
февраля 7. О заведении хлебопашества на Камчатке по проекту титуляр-
ного советника чередова ; 1764 год. Ведомость о приходе, расходе и ос-
татке денежной казны и мягкой рухляди в 1764 году, составленная якут-
скою Воеводскою канцеляриею; 1765  г., января 13. указ якутского воеводы 
черкашенинова о серебряной руде, найденной крестьянином Корниловым 
по р.  пеледую; 1765  г., июня 5. Об отправлении из якутска в Охотск 
4000 пудов груза, принадлежащего секретной экспедиции ; 1766  г., июня 
20. указ якутской Воеводской канцелярии о составлении плана крепости 
г.  якутска с нанесением находящихся в ней построек; 1767  г., ноября 16. 
показание князька Жемконской волости Илгына Нокучина и старшин об 
образе жизни их родников и о количестве платимого ясака ; 1769  г. апре-
ля 29. указ ясачной комиссии в якутскую Воеводскую канцелярию, за-
прещающий писать в ведомостях и книгах языческие имена крещеных 
якутов ; 1769  г., мая 4. указ комиссии о расположении ясака о подарках 
за полный платеж ясака и ведомость о числе инородцев, обложенных 
ясаком; 1769  г., мая 7. указ Комиссии о расположении ясака о представ-
лении права ясачным инородцам, не имеющим соболей, выплачивать ясак 
другим зверем или деньгами ; 1769  г., июня 23. указ Комиссии о распо-
ложении ясака о том, что инородцы платили ясак добровольно без по-
сылки от себя заложников; 1769  г., сентября 3. указ из Иркутской губерн-
ской канцелярии о раздаче 400 огнив в подарки за полный платеж ясака ; 
1772  г., апреля 10. О поселении ссыльных в амгинскую слободу и в Олек-
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минский острог для занятия хлебопашеством и о выдаче им в ссуду ско-
та, семян и сельскохозяйственных орудий ; 1781  г., сентября 15. указ из 
якутской провинциальной канцелярии о высылке из Иркутска ружей для 
11 казаков, охраняющих удский острог; 1781  г., декабря 28. показания 
обвиняющегося в распространении оспенного поветрия и остановке про-
дажи вина в чурапчинском питейном доме отставного князца Кулюнчи 
тикянева и свидетелей ; 1782  г. Выдержки из приходно-расходной книги 
якутского казначейства 1782 года ; 1783  г., сентября 7. Справочные цены 
якутской ратуши на продовольственные предметы и товары в августе 
месяце 1783 года в г.  якутске ; 1785  г., апреля 15. указ Иркутского Намест-
нического правления о назначении воспитанного русскими чукчи даур-
кина переводчиком при верхней расправе ; 1790  г., августа с 9 по 15 ок-
тября 1794  г. : а)  указ из Иркутского наместнического правления об 
отыскании редкостей ; б)  донесение об найденном купцом Сыроватским 
рог риносероса, именуемым птичьим ногтем ; в)  ордер коменданта якут-
ской области сержанту попову, командируемому на Вилюй для отыскания 
редкостей ; г) походный журнал сержанта попова о найденных редкостях 
и о нравах и обычаях тунгусов ; 1792  г., октября 30. Рапорт секунд-майо-
ра Шмелева о происшествиях в гавани апостолов петра и павла в лето 
1792 года; 1794  г., июня 9. допросные речи по обвинению священником 
Карпом Щаповым тунгусского князца Шелудякова в идолопоклонничест-
ве и богопротивных поступках ; 1799  г. августа 31. указ якутского уезд-
ного суда о спорном покосном месте между князцами тортогоровым и 
захаровым; указатель личных имен : авранчин–гурий.

1214. нБ РС  (Я), к46354.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
На тит. л. штампы «якутская городская библиотека», «Республикан-

ская библиотека им. а.  С. пушкина».
На тит. л., с.  1, 33, обороте л. 1 ил. штамп «Книгохранилище якут-

ской публичной библиотеки я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  33 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись «4 VIII-17 якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28,5 ½ 17,7 ½ 2.

1215. нБ РС  (Я), к5630.
Копия с изд.
пер. библ.
На тит. л. штампы «Краевой […] музей», «Республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 17 ½ 1,5.

1216. нБ РС  (Я), к77610.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок тканевый.
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На с.  15, 35 штамп «Национальная библиотека РС  (я)».
Экз. деф.: отсутствуют с.  1–15, 295–308, ил. порваны.
Размер кн. блока: 26,5 ½ 16,6 ½ 1,5.

1217. нБ РС  (Я), к28-22.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок и уголки кожаные.
Корешок с бинтами.
На тит. л., с.  17 штампы «якутский сельскохозяйственный техникум», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», 
«якутская государственная центральная библиотека. Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,3 ½ 16,5 ½ 1,5.

1218. нБ РС  (Я), к28-23.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Кравед. фонд».
На тит. л. дарств. запись «уважаемому Н.  Н. грибановскому в память 

многолетней совместной работы на научном поприще. 1916/V.33  г. е.  Стре-
лов».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, оторван от пер.
Размер кн. блока: 29 ½ 16,5 ½ 2.

1219. нБ РС  (Я), к28-24.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок и уголки тканевые.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Кравед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: на пер. потертости, пер. частично оторван от кн. блока.
Размер кн. блока: 29 ½ 16,5 ½ 2.

1220. нБ РС  (Я), к28-25.
VI, VI, 308 с., XXVI стб., 4 л. ил.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «якутская городская библиотека», «якутская госу-

дарственная центральная библиотека. Кравед. фонд», «якутская нацио-
нальная библиотека».

На вкладыше между с.  28 и 29 штамп «городская публичная библио-
тека в якутске».

На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствует с.  1 форзаца.
Размер кн. блока: 24,6 ½ 18 ½ 1,8.

1221. нБ РС  (Я), к28-26.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
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На тит. л., с.  17 штамп «якутская государственная центральная биб-
лиотека. Кравед. фонд».

На тит. л. дарств. запись «На добрую память Н.  Н. грибановскому 
1916/IX.25 г. е.  Стрелов».

Экз. деф.: с. [1], VI, VI, с.  1–2 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 28,8 ½ 17 ½ 1,7.

1222. цнБ Янц Со Ран, 902.5-439.
пер. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, XXVI стб. штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 27 ½ 16,7 ½ 1,8.

1223. БЯгомииКнС, инв. №  9.
печ. обл.
На тит. л. штампы «Народн. коммисар. торг. и промышленности 

яаССР», «якутская автоном. Сов. Социалистич. Республика. якутский 
областной музей имени емельяна ярославского», «Библиотека якутского 
областного музея им. ем.  ярославского».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29 ½ 18 ½ 2.

1224. на РС  (Я), кн. фонд—№  6024.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества», «государственная научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохрани-
лище», «СИФ при цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 17 ½ 2.

1225. на РС  (Я), кн. фонд—№  1319.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

На тит. л. штемпеля «п-50», «п-51», «п-55».
На тит. л. запись «Решетов 25 IX 1934».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 17 ½ 2.

1226. РгБ, W49/10.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
На корешке тиснение «е.  Стреловъ. акты архив. якут. Обл. т.  1. 18 

М.Ф.М.».
На обороте тит. л. штампы «якутское областное управление», «публ. 

библ. С.С.С.Р. имени В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 17,5 ½ 2.



385

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

1227. РгБ, V158/18.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
На корешке тиснение «е.  Стреловъ. акты архив. якут. Обл. т.  1. 18 

М.Ф.М.».
На тит. л. штамп «Императорский Московский и Румянцевский му-

зей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 18 ½ 2.

1228. РнБ, 103/599.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штампы «Библиотека Научно-исследовательского института 

книговедения», «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,9 ½ 16,2 ½ 1,8.

1229. Бан, 3в/31239.
[1], VI, VI, 308 с., XXVI стб., 4 л. ил.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорской академии наук».
На с.  17, XXV–XXVI стб., л. 1–4 ил. штамп «Библиотека академии 

Наук СССР».
На тит. л. штемпеля «14–65  г.», «п4 62», «6-73», «б-68», «53-54»,  

«п-2-55».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 26,8 ½ 16,5 ½ 2.

1230. нБ мгУ, 5 G320.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека Iго Мгу».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27,5 ½ 18,5 ½ 2,5.

1231. нБ гим, оКф б.н.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «академия наук С.С.С.Р. Комиссия по изучению 

якутской я.а.С.С.Р.».
На тит. л. штемпеля «гИМ №  93912у», «Библиотека 1966  г.»
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 28 ½ 18 ½ 2.

1232. нБ гим, оКф №  93912.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «академия наук С.С.С.Р. комиссия по изучению 

якутской а.С.С.Р.».
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На обороте тит. л. штемпель «Библиотека 1966  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 27 ½ 17 ½ 2.

1233–1236. Устав Союза мелких торговцев якутской облас-
ти. — якутск: гор. тип., [1917]. — 14  с.

1233. нБ РС  (Я), к319-1735.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 14 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,1.

1234. нБ РС  (Я), к319-1734.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  13 штамп «государственная нац. библиотека  

я.а.С.С.Р.».
На перед. печ. обл., с.  14 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, задней печ. обл. штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, перед. печ. обл. штемпель «обя-

зательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 15,4 ½ 0,1.

1235. нБ РС  (Я), к319-4109.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. 

географич. общества».
На задней печ. обл. запись «В связи с декретом Совнаркома о сво-

бодной торговле препровождается в Кооп[еративный] отдел якутгубпрод-
кома для регистрации и внесения в кооперативной сети якутской губер-
нии. председатель [подпись]. 10/VIII-21  г. якутск. №  17187».

Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 16,3 ½ 0,1.

1236. нБ РС  (Я), к104059.
Копия с изд.
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пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 14 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояния экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,1.

издания медицинских учреждений Якутской области

1237. *[о  мерах против холеры. — якутск : Обл. тип., 
[1893]. — 15  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  1, д.  11536, л.  55–75.

1238–1240. отчет якутской амбулаторной лечебницы Крас-
ного Креста за 1899 год. — [якутск : тип. обл. правления, 
1899]. — 27, [5] с.

Содерж.: Общий обзор ; прием больных ; лечение ; хирургическое 
пособие ; Научные занятия в лечебнице ; заключение.

Содерж. табл.: подробное распределение больных по приемам врачей ; 
Распределение по болезням ; Распределение их по группам ; Распределе-
ние хирургических больных по отдельным заболеваниям ; Распределение 
по полу и по семейному положению ; Распределение по возрасту ; Рас-
пределение по сословиям ; Распределение по народностям ; Распределение 
больных по занятиям ; Распределение по времени заболевания ; Распре-
деление по месторождению ; Распределение по местожительству ; Опера-
ции производились в следующих случаях ; Ведомость о состоянии амбу-
латорных больных, принятых в лечебнице Красного Креста. за 1899 год.

1238. нБ РС  (Я), к275-864.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На с.  2 форзаца, с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 3, 17 штамп «городская публичная библиотека в якутске».
На с.  1, 17, [4] второго ряда штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 16,8 ½ 0,3.

1239. нБ РС  (Я), к275-866.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская городская библиотека»
На с.  1, 3, 19 штамп «городская публичная библиотека в якутске».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, [5] второго ряда штамп «якутская государственная цент-

ральная библиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: общ. загрязнение, оторваны уголки с.  1, 2.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 16,8 ½ 0,3.

1240. нБ тгУ, манас 24749.
Без обл.
На с.  1 первого ряда, с. [5] второго ряда штамп «Библиотека Импер. 

[аторского] томского университета».
На с.  1 штемпель «проверено 1948», там же эсклибрис «Вячеслав авк-

сентьевич Манасеин».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,3.

1241–1243. отчет якутской амбулаторной лечебницы Крас-
ного Креста за 1900 год. — [Б. м. : б. и., 1901]. — 24  с. : табл.

Содерж. табл.: подробное распределение больных по приемам врачей ; 
Распределение по болезням ; Распределение хирургических больных по 
отдельным заболеваниям ; Распределение глазных больных ; Распределе-
ние больных по полу и семейному положению ; Распределение по возрас-
ту ; Распределение по сословиям ; Распределение по народностям ; Рас-
пределение по занятиям ; Распределение по времени заболевания ; 
Распределение по месту рождения ; Распределение по месту жительства ; 
хирургическое пособие оказано было в следующих случаях : а. глазные 
операции ; Б. Общие операции ; Ведомость о состоянии амбулаторных 
больных, принятых в лечебнице Красного Креста за 1900 год.

1241. нБ РС  (Я), к6191.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок дерматин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 3 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. об-

щества».
На с.  1, 17 штамп «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
Экз. деф.: отсутствует с.  25.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 17 ½ 0,2.

1242. на РС  (Я), кн. фонд—№  2158.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 

аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,2.

1243. РнБ, 20.91.7.15.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Экз. деф.: нарушена пагинация.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,8 ½ 0,2.

1244. отчет якутской амбулаторной лечебницы Красного 
Креста за 1901 год. — [Б. м. : б. и., б. г.]. — 14  с.

РнБ, 18.310.7.165.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «гос. публичная библиотека в ленинграде», там же 

штемпель «Обм. 1959  г. акт РК-1024».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 16,7 ½ 0,1.

1245–1249. отчет якутской амбулаторной лечебницы Крас-
ного Креста. за 1908 год. — [Б. м. : б. и., 1909]. — 12  с. : 
табл.

Содерж. табл.: подробное распределение больных по приемам врачей ; 
Распределение по различным группам : по болезням ; по семейному по-
ложению ; по возрасту ; по сословиям ; по народности ; по занятиям ; 
по времени заболевания ; по местожительству ; Распределение хирурги-
ческих больных по отдельным заболеваниям ; Распределение глазных 
больных по отдельным болезням ; число произведенных в лечебнице опе-
раций : а)  общие операции ; б)  глазные операции.

1245. нБ РС  (Я), к19356.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 запись «а.  И. попову».
На с.  1, 12 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

На корешке наклейка «От О.[бщества] Кр.[асного] К.[реста]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 17,2 ½ 0,1.

1246. нБ РС  (Я), к274-865.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 12 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На с.  1 штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На перед. пер. крышке штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись «е.  М. Мезенцевой».
На с.  1, 12 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 17 ½ 0,1.

1247. нБ РС  (Я), к274-2400.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 12 штамп «Книгохранилище якутской гос. публичной биб-

лиотеки я.а.С.С.Р.».
На с.  1 запись «я.  д. Божко».
Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 17,3 ½ 0,1.

1248. нБ РС  (Я), к6250.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. обще-

ства».
На с.  1, 12 штамп «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книго-

хранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,1.

1249. РнБ, 18.310.7.165-1908.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «гос. публичная библиотека в ленинграде».
На с.  1 конгрев. тиснение «Фабрика наследника Сумкина №  6».
На с.  1 штемпель «Обм. 1959  г. акт РК 1024/12».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17 ½ 0,1.

1250. отчет якутской амбулаторной лечебницы Красного 
Креста за 1909 год. — [Б. м.], [1910]. — 4  с.

РнБ, 18.310.7.165-1909.
Без обл., тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,9 ½ 15,4 ½ 0,1.

1251. *[Протокол заседания якутской областной санитарно-
исполнительной комиссии. — якутск : Обл. тип., 1895. — 
4  с.].

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  1, д.  11536, л.  154–155.

1252–1254. Положение сельской медицины в якутской об-
ласти. — [якутск : тип. обл. упр., 1905]. — 20  с. — Библиогр. 
в подстроч. примеч.

1252. нБ РС  (Я), к255-1150.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На с.  2 форзаца, с.  1 штамп «Бактериологическая лаборатория при ве-

теринар. отделении. якутск. областн. управления».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 20 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,2.

1253. нБ РС  (Я), к255-1158.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 9, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 15, 17, 20 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  17 штамп «государственная нац. библиотека. я.а.С.С.Р.».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 7, 9 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 14 ½ 0,2.

1254. на РС  (Я), кн. фонд—№  681.
Обл. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-
ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,2.

1255–1257. Программа  якутской фельдшерской школы. — 
якутск : Обл. тип., 1913. — 35  с.

Содерж.: 1. Вступительные экзамены ; 2. программы учебного курса 
для фельдшерских школ : по закону Божию : Священная история Ветхо-
го завета ; Священная история Нового завета ; Краткое учение о бого-
служении ; по русскому языку : 1 класс ; по латинскому языку ; по 
арифметике ; по геометрии и черчению ; по географии ; по русской ис-
тории ; по чистописанию ; по зоологии ; по ботанике ; по физике ; по 
анатомии ; по физиологии ; по фармакогностике ; по химии и фарма-
ции ; по фармакологии ; по рецептуре ; по патологии и терапии ; по 
детским болезням ; по хирургии ; по десмургии ; Механургия ; Массаж ; 
уход за больными и ранеными ; подание пособий обмершим и отравлен-
ным различными ядами ; по гигиене ; Сифилис и венерические болез-
ни ; Сыпные болезни.

1255. нБ РС  (Я), к670-1282.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, 17 штамп «якутская национальная библио-

тека».
На перед. печ. обл., с.  17 штамп «якутская городская библиотека».
На перед. печ. обл., с.  17, 33–35, обороте с.  35 штамп «якутская цен-

тральная государственная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 15 ½ 0,4.

1256. нБ РС  (Я), к670-1283.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 35 штамп «якутская центральная государственная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, перед. печ. обл. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,5 ½ 0,4.

1257. нБ РС  (Я), к670-2571.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 35 штамп «государственная научная библиотека яаССР. 

Книгохранилище».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 15 ½ 0,4.

1258–1259. Протоколы заседаний объединенного съезда вра-
чей и фельдшеров якутской области. — якутск : гор. тип., 
1917. — 85  с.

Содерж.: протокол 26 марта 1917  г. ; протокол объединенного съезда 
врачей и фельдшеров якут. обл. №  2 ; доклад доктора трифонова о вра-
чебно-санитарном бюро ; протокол объединенного съезда врачей и фельд-
шеров якутской области №  3 ; протокол объединенного съезда врачей и 
фельдшеров якутской области №  4 ; протокол объединенного съезда вра-
чей и фельдшеров якутской области №  5 ; протокол заседаний объеди-
ненного съезда врачей и фельдшеров якутской области №  6. 1-го апреля 
1917 года ; Особое мнение доктора попова ; заявление корпорации вра-
чей ; протокол объединенного съезда врачей и фельдшеров якутской 
области №  7 ; протокол объединенного съезда врачей и фельдшеров якут-
ской области №  8 ; II. повторительные курсы для фельдшеров якутской 
области ; III. гражданская больница ; IV. Больничные советы ; V. Мате-
риальное положение врачей и фельдшеров ; заявление амгинского меди-
цинского персонала : О больничных советах ; протокол объединенного 
съезда врачей и фельдшеров якутской области №  9 ; 3. доклад доктора 
попова о гражданской больнице ; В президиум медицинского съезда ; 
Особое мнение фельдшера Ожигова ; Жилищный вопрос в городе якут-
ске ; доклад фельдшера Сосина ; протокол объединенного съезда врачей 
и фельдшеров якутской области №  10 ; протокол объединенного съезда 
врачей и фельдшеров якутской области №  11 ; Резолюции по санитарным 
вопросам, предложенные врачем г.  И. поповым, но оставленные как ма-
териал для следующего съезда ; план и смета фельдшерского пункта с 
4 кров. доктора г.  И. попова ; доклад доктора диваева ; хорошая питье-
вая вода ; Исследование воды ; Распределение тифа, дизентерии и эпиде-
мический гастроэнтерит ; докладная записка делегатов от хочинского 
улуса — Вилюйского округа ; заявление в съезде врачей и фельдшеров, 
аптекарской помощницы людмилы павловны герист.

1258. нБ РС  (Я), к4977.
печ. обл.
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На с.  1, 17, 33, 85 штамп «государственная научная библиотека  
я.а.С.С.Р. Книгохранилище якутская национальная библиотека».

подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16 ½ 0,5.

1259. нБ РС  (Я), к5542.
печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека Общества изучения якут-

ского края».
На обороте перед. печ. обл., с.  17, 33, обороте с.  85 штамп «государств. 

научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: уголки с. заломлены.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,4 ½ 0,6.

издания сельскохозяйственных учреждений 
Якутской области

1260. Скадченко, м.  П. Берегите ваши покосы! / М.  п. Скад-
ченко. — якутск : тип. якут. обл. упр., [1912]. — 11  с.

нБ РС  (Я), к12-41.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок и уголки ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Старший специалист по сельскому хозяйству правит. 

агроном якутской области».
На с.  1, 11 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 записи Н.  Н. грибановского, «а.  попова», «Скадченко».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 0,1.

1261–1276. Протоколы Олекминского сельскохозяйственного 
съезда 9, 10, 11 и 12 марта 1913  г. — якутск : Обл. тип., 
[1913]. — [2], 55  с. — (труды якутской областной агрономиче-
ской организации).

Содерж.: предисловие ; протоколы Олекминского сельскохозяйствен-
ного съезда : Марта 9 дня 1913 года. №  1 ; протокол марта 10 дня 
1913 года. №  2 ; протокол марта 11–12 дня 1913  г. №  3 и 4.

1261. нБ РС  (Я), КмР-1.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
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На с.  1 штамп «Национальная библиотека РС  (я) Сандалы-Бичик».
На с.  2, 17, 55 штамп «государственная научная библиотека яаССР. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,3 ½ 0,5.

1262. нБ РС  (Я), к496-2244.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штампы «якутская государственная 

центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутская государственная цен-
тральная библиотека. Книгохранилище».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,4.

1263. нБ  РС  (Я),  к5530,  к5532-5534,  к6292-6296,  к6298,  к6300-6307, 
к6309-6311, к6313-6316, к6318, к6320-6321.

печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,4.

1264. нБ РС  (Я), к5531.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,4.

1265. нБ РС  (Я), к6296.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда штамп «Библиотека якутского 

отдела Русск. географич. общества».
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда, с.  24, 34 записи Н.  Н. гриба-

новского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,4.
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1266. нБ РС  (Я), к6297.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда штамп «Библиотека якутского 

отдела Русск. географич. общества».
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда, с.  24, 34 записи Н.  Н. гриба-

новского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,4.

1267. нБ РС  (Я), к6299.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: оторвана нижняя часть печ. обл.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,4 ½ 0,5.

1268. нБ РС  (Я), к6308.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. гео-

графич. общества».
На с. [1] первого ряда штамп «як. исследоват. о-во “Saga keskile”. 

пролетарии всех стран, объединяйтесь”».
На с [1] первого ряда, с.  17, 33, 55 штамп «государств. научная биб-

лиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,4 ½ 0,5.

1269. нБ РС  (Я), к6312.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1], 17, обороте с.  55 штамп «государств. научная библиотека. 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,4 ½ 0,5.

1270. нБ РС  (Я), к6317.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
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На с. [1], 17, обороте с.  55 штамп «государств. научная библиотека. 
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Экз. деф.: следы грибкового поражения.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,3 ½ 0,5.

1271. нБ РС  (Я), к6319.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1], 17, обороте с.  55 штамп «государств. научная библиотека. 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: перед. печ. обл. оторвана от кн. блока, следы ржавчины на 

корешке.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,3 ½ 0,5.

1272. нБ РС  (Я), к6322.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1], 17, обороте с.  55 штамп «государств. научная библиотека. 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: с. поражены грибком, уголки печ. обл. заломлены.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,2 ½ 0,5.

1273. на РС  (Я), кн. фонд—№  6021.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  17 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохра-

нилище».
На с.  1 штемпель «СИФ при цга яаССР».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,3.

1274. цнБ Янц Со Ран, 63-292.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1], 17, 55 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,1 ½ 0,3.

1275. цнБ Янц Со Ран, 63-871.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1], 17, 55 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,1 ½ 0,3.
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1276. гПиБ, Кр 64/513.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте с.  1, 17, 55 штампы «государственная публичная историче-

ская библиотека РСФСР. Инвентарный №  24979 1972 г.», «государственная 
научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Экз. деф.: заломы с., полуоторвана печ. обл.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 16,1 ½ 0,3.

1277–1286. Скадченко, м.  П. Очерки о положении сельского 
хозяйства в якутской области / М.  п. Скадченко. — якутск : 
Обл. тип., 1915. — [3], III, 48, [1], 8  с., [7] л. табл.

Содерж.: Сельское хозяйство и его промыслы в якутской области : 
территория ; земледелие ; Расценка полевых работ ; Животноводство ; 
Коневодство ; покосы и выгоны ; Мелкие сельскохозяйственные живот-
ные ; подсобные промыслы, ремесла и промышленность ; промышлен-
ные предприятия ; агрономическая помощь населению.

Содерж. прил.: прил. 1-е. Результаты наблюдений над удойностью ко-
ров местной породы рог. скота ; прил. 2-е. Краткие заметки по метеоро-
логии якутской области ; прил. 3-е. табл. метеорологических и почвен-
ных наблюдений около г.  якутска за 1912–1913–1914 года.

1277. нБ РС  (Я), к17711.
печ. обл.
На с. [2] первого ряда, с.  16 штамп «якутская республиканская биб-

лиотека им. а.  С. пушкина».
На с.  2 запись «глубокоуважаемому будущему […] обширной, но тем-

ной как тайга якутии на поприще сел. хозяйствен. промыслов. Студенту 
якуту М.С.х.И. Федоту григорьевичу дъяконову. От 1-ого агронома 
М.  п. Ска[дченко] на память. 1916  г. VII/8. якутск».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: полуоторвана печ. обл., заломы с.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,3 ½ 0,6.

1278. нБ РС  (Я), к5526.
печ. обл.
На обороте тит. л., с.  17, 33 второго ряда, с.  8 пятого ряда штамп «го-

сударств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,5 ½ 0,6.

1279. нБ РС  (Я), к5527.
печ. обл.
На обороте тит. л., с.  8, 17, 33 пятого ряда штамп «государств. науч-

ная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,5 ½ 0,6.
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1280. нБ РС  (Я), к5528.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Фундаментальная библиотека якутской 

духовной семинарии».
На с. [3] первого ряда, с.  8, 17, 33 пятого ряда штамп «государств. 

научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,5 ½ 0,6.

1281. нБ РС  (Я), к5529.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Фундаментальная библиотека якутской 

духовной семинарии».
На обороте с. [3] первого ряда, с.  17, 33 третьего ряда, с.  8 пятого ряда 

штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,5 ½ 0,6.

1282. нБ РС  (Я), к205-944.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл. штамп «Народный комиссар торг. и промышлен-

ности яаССР».
На тит. л., с.  18 штамп «государствен. нац. библиотека. я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  18, 32 третьего ряда, л. [3] табл. штамп «якутская госу-

дарственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  12, 34, л. [3] табл. штамп «якутский областной музей им. емель-

яна ярославского. якутская автономная Советская Социалистическая 
республика».

На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл., с.  I записи Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,3 ½ 0,5.

1283. нБ РС  (Я), к205-945.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  32 третьего ряда, с.  8 пятого ряда, с.  1 нахзаца штамп 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд»
На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл., тит. л., обороте л. [2] табл. записи Н.  Н. гриба-

новского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14,4 ½ 0,5.

1284. нБ РС  (Я), к205-946.
печ. обл.
На тит. л., с.  18, 32 третьего ряда, с.  8 пятого ряда, л. [5] табл. штамп 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
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пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,2 ½ 0,5.

1285. нБ РС  (Я), 205-2602.
печ. обл.
На с. [2] первого ряда, с.  17 штамп «якутская государственная цен-

тральн. библиотека. Книгохранилище».
Экз. деф.: заломы.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,3 ½ 0,5.

1286. нБ РС  (Я), к205-4093.
Владел. конволют.
приплетен 1 л. карт.:
Схематическая карта распространения земледелия в 3 округах якут-

ской области.
печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,3 ½ 0,5.

1287–1289. текущая статистика : зима — лето 1914–1915  гг. / 
М-во земледелия. — якутск : Обл. тип., 1915. — [3], 18  с.,  
[3] л. прил. — (труды якутской областной агрономической 
организации).

Содерж.: Метеорологические условия зимы, весны и первой половины 
лета 1914 и 1915 года. зима 1914–1915 года ; Снеготаяние ; Время вскры-
тия рек и озер ; Весна 1915 года : Состояние погоды в апреле и мае ; 
первая половина мая ; погода второй половины мая ; Когда почва оттая-
ла на пахотную глубину и появилась первая зелень ; появление зеленей ; 
Время посева яровых ; что мешало посевам яровых хлебов и замечен ли 
вред всходам в мае по сообщениям корреспондентов ; Общий обзор. Вес-
на 1915  г. : продовольствие и кормовые средства.

Содерж. прил.: [цена на хлеб и муку] ; Сводная табл. сообщений кор-
респондентов ; Список корреспондентов.

1287. нБ РС  (Я), к44618.
печ. обл.
На перед. печ. обл. неопозн. штамп.
На тит. л. штамп «Красноярская краевая библиотека».
На тит. л., с.  13 штамп «Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,5 ½ 0,2.

1288. нБ РС  (Я), к514-2582.
печ. обл.
На тит. л. штамп «Системат. 4-годичн. сельскохозяйств. курсы. як. 

зем.».
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На тит. л., с.  17, л. [1], [2] прил. штамп «якутская государственная 
центральная библиотека. Книгохранилище».

Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15,5 ½ 0,3.

1289. нБ РС  (Я), к6229.
Владел. конволют.
приплетен 1 л. карт.:
Схематическая карта распространения земледелия в 3 округах якут-

ской области.
печ. обл.
На тит. л. штамп «Системат. 4-годичн. сельскохозяйств. курсы. як. 

зем.».
На тит. л., обороте л. [3] прил. штамп «государств. научная библио-

тека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: отсутствует прил.: Список корреспондентов.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,5 ½ 0,2.

1290–1299. труды  якутского областного агрономического 
совещания : за 1911–1914 годы / М-во земледелия, департа-
мент земледелия. — якутск : Обл. тип., 1915. — [4], VI, 
332  с.

Содерж.: часть 1 : 1. Отношение департамента земледелия на имя 
Иркутского генерал-губернатора от 13 июня 1912  г. ; 2. циркуляр депар-
тамента земледелия по бухгалтерии от 31 октября 1913  г. ; 3. Руководство 
чинам, исполняющим обязанности уездных и районных агрономов в Си-
бирских губерниях и областях ; 4. проект инструкции чинам якутской 
агрономической организации ; часть 2. доклады и отчеты : 1. Отношение 
канцелярии Иркутского генерал-губернатора об отпуске кредита в 300 руб. 
на разведение картофеля среди якутов ; 2. Отношение департамента зем-
леделия об отпуске кредита в 300 руб. на устройство с.-х. курсов ; 3. Объ-
яснительная записка к проекту сметы расходов на 1912  г. ; 4. Смета рас-
ходов на агрономические мероприятия в якутской области на 1912  г. ; 
5. доклад департамента земледелия об отпуске 9300  р. на агрономические 
мероприятия в якутской области в 1912  г. ; 6. доклад областного агроно-
ма о результатах ознакомления с положением сельского хозяйства в Олек-
минском округе ; 7. Отчет о деятельности областного агронома за время 
1911, 1912, 1913  г. ; 8. Отчет якутского областного правительственного аг-
ронома по расходам на агрономические мероприятия в якутской области 
за 1911 и 1912  г. ; 9. программа сельскохозяйственных курсов, устраивае-
мых в г.  якутске в зимний сезон 1911–12  гг. ; 10. Список слушателей сель-
скохозяйственных курсов 1911–12  гг. ; 11. первая якутская выставка жи-
вотноводства ; 12. положение и программы выставки животноводства, 
устраиваемой 1 сентября 1912  г. в г.  якутске ; 13. примеры рогатого скота 
и лошадей на первой якутской выставке животноводства 1912  г. ; 14. Экс-
понаты первой выставки животноводства 1912  г. ; 15. протоколы заседа-
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ний выставочного комитета и экспертных комиссий ; 16. Совещание, со-
званное комитетом 1-й якутской выставки животноводства ; 17. доклад 
департамента земледелия от 27 февраля 1913  г. за №  13753 об отпуске в 
текущем году кредита на агрономические мероприятия в якутской облас-
ти ; 18. Краткий отчет о деятельности агрономического персонала якут-
ской области за 1913 год ; 19. Отчет якутского областного правительст-
венного агронома при расходах на агрономические мероприятия в якутской 
области 1913  г. ; 20. Баланс и кассовый отчет якутского сельскохозяйст-
венного склада департамента земледелия на 19 ноября 1914  г. ; 21. Инст-
рукция по управлению с.-х. складом якутской агрономической организа-
ции ; 22. программа сельскохозяйственного съезда Олекминского округа ; 
23. Олекминская выставка животноводства. положение и программа вы-
ставки животноводства, устраиваемой в г.  Олекминске 14, 15 и 16 сентяб-
ря 1913  г. ; 24. промеры рогатого скота и лошадей и сведения о присуж-
дении почетных премий и пособий главного управления землеустройства 
и земледелия ; 25. протоколы выставочного комитета и экспертной ко-
миссии первой выставки животноводства в г.  Олекминске ; 26. проект 
положения по заведованию племенными животными Олекминского пи-
томника рогатого скота ; 27. проект сметы расходов по устройству в 
г.  Олекминске питомника рогатого скота ярославской породы ; 28. доклад 
об учреждении мелиоративного кредита в якутской области ; 29. доклад 
об учреждении комиссии для обсуждения вопросов животноводства ко-
миссии в якутской области ; 30. положение и порядок животноводствен-
ной комиссии в якутской области ; 31. Смета расходов на приобретение 
необходимого инвентаря и пособий для старшего инструктора по живот-
новодству якутской области ; 32. Отношение департамента земледелия 
якутскому губернатору от 5 мая 1913  г. ; 33. проект устройства холодиль-
ных складов ; 34. письмо горного инженера на имя агронома М.  п. Скад-
ченко ; 35. Отношение департамента земледелия от 19 февраля 1914  г. за 
№  501 начальнику якутской области ; 36. письмо якутского губернатора 
кр-ну с.  Ново-Николаевского Н.  В. Назаренко ; 37. письмо якутского гу-
бернатора кр-ну с.  павловского л.  О. Спиридонову ; 38. Краткое описание 
хозяйств, рекомендованных агрономической организацией для соискания 
премии в память 300-летия царствования дома Романовых ; 39. план 
предполагаемых мероприятий агрономической помощи населению якут-
ской области на 1914  г. ; 40. Объяснительная записка к смете на меро-
приятия по животноводству в якутской области на 1914  г. ; 41. поясни-
тельная записка к смете на мероприятия по животноводству в якутской 
области на 1914  г. ; 42. Отношение департамента земледелия об отпуске 
кредита на агрономические мероприятия в якутской области, от 1 апреля 
1914  г. за №  19923 ; 43. Отношение департамента земледелия об ассигнова-
нии 860 руб. ; 44. Отношение департамента земледелия якутскому губер-
натору ; 45. Отчет правительственного агронома якутской области за 
1914  г. ; 46. Отчет якутского областного правительственного агронома по 
расходам на агрономические мероприятия в якутской области в 1914  г. ; 
47. Расходы на агрономические мероприятия в якутской области в отчет-
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ном 1914 году ; 48. Отношение департамента земледелия правительствен-
ному агроному в якутской области ; 49. программа сельскохозяйственных 
курсов в городе якутске в зиму 1913–14  гг. ; 50. проект устройства опыт-
ного поля в якутской области ; чаСть 3 : протоколы и журналы сове-
щаний : 1. Журнал якутского областного агрономического совещания 
18 июля 1911  г. ; 2. Журнал общего присутствия якутского областного 
управления 21 марта 1912  г. №  71/208 ; 3. Журнал 21 марта 1912  г. №  72/207 ; 
4. Журнал агрономического совещания 12 апреля 1912  г. ; 5. Журнал агро-
номического совещания 27 марта 1912 года ; 6. Журнал агрономического 
совещания 5 декабря 1912 года ; 7. Журнал агрономического совещания 
18 мая 1913 года ; 8. Журнал совещания по животноводству 17 октября 
1913 года ; 9. Журнал агрономического совещания 9 декабря 1913 года ; 
10. Журнал агрономического совещания 18 октября 1913 года ; 11. Журнал 
агрономического совещания 2 ноября 1913 года ; 12. Журнал агрономиче-
ского совещания 29 октября 1914 года.

1290. нБ РС  (Я), к734-1611.
печ. обл.
На тит. л., с.  18 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: печ. обл. оторвана от кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 1,3.

1291. нБ РС  (Я), к734-1612.
[4], VI, 330  с.
печ. обл.
На тит. л., с.  18 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: отсутствуют с.  331–332, нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 1,3.

1292. нБ РС  (Я), к734-1613.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  18, 33, 332 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 15,4 ½ 1,4.

1293. нБ РС  (Я), к734-1614.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  18 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  18, 33, 332 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 1,3.
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1294. нБ РС  (Я), к734-1615.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  1, 17, 33, 332 штамп «якутская национальная библио- 

тека».
На тит. л., с.  18 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  18 штамп «якутская государственная национальная библио- 

тека».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 1,3.

1295. нБ РС  (Я), КмР-18.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 33, 332 штампы «якутская государственная централь-

ная библиотека. Книгохранилище», «якутская государственная централь-
ная библиотека. Краевед. фонд».

На обороте тит. л., с.  2 штамп «Национальная библиотека РС  (я). 
Сандалы-Бичик».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,5 ½ 1,5.

1296. нБ РС  (Я), к5522.
пер. библ. картон обтянут тканью, корешок тканевый.
На обороте тит. л., с.  17, 33, 332 штамп «государств. научная библио-

тека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 15 ½ 1,3.

1297. нБ РС  (Я), к55232.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На обороте тит. л., с.  17, 33, 332 штамп «государств. научная библио-

тека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,6 ½ 1,4.

1298. цнБ Янц Со Ран, 63с-1729.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 332 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На тит. л., с.  332 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На тит. л. запись г.  Эргиса.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 14,5 ½ 1,4.

1299. цнБ Янц Со Ран, 63-199656.
печ. обл.
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На тит. л. штамп «Библиотека правительствен. агронома в забай-
кальск. области».

На тит. л., с. [3] первого ряда, 18 штамп «Кн. фонд научной библио-
теки як. филиала аН СССР».

На тит. л., с.  17, 332 штамп «читинская окр. центр. библиотека».
На тит. л. штемпеля проверок от 1935, 1938, 1941, 1944, 1950, 1955  гг.
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 15,5 ½ 1,4.

1300–1305. труды якутского областного агрономического 
совещания по экономическим вопросам / М-во земледелия, 
якут. обл. агроном. орг. — якутск : Обл. тип., 1916. — [2], 
117  с., 5 л. прил. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Содерж.: Журнал якутского областного агрономического совещания, 
состоявшегося 28 апреля 1916 года ; Ремесла и кустарные промыслы яку-
тов ; глава 1 : характер и формы якутских кустарных промыслов ; гла-
ва 2. Ремесла и промыслы якутов ; промыслы по обработке ископаемых ; 
Обработка растительно-волокнистых веществ ; дерево-обделочные про-
мыслы ; Обработка животных продуктов ; глава 3. заработок якутов-кус-
тарей и бюджет якутского хозяйства ; глава 4. Женский труд в промыслах 
якутов ; глава 5. условия сбыта произведений якутских промыслов ; гла-
ва 6. Меры улучшения якутских промыслов по ответам корреспондентов ; 
глава 7. заключение ; прил. 1-е. Меры содействия развитию кузнечного 
промысла якутов ; прил. 2-е. Список корреспондентов, на основании со-
общений которых составлен настоящий очерк ; прил. 3-е. перечень ука-
занных корреспондентами кустарей ; проект устава якутского областного 
кустарного комитета ; деятельность сельскохозяйственного склада якут-
ской агрономической организации ; Инструкция по управлению сельско-
хозяйственным складом якутской агрономической организации ; доклад 
о расширении мастерской при сел.-хоз. складе якутской агрономической 
организации.

Содерж. прил.: Баланс и кассовый отчет якутского сельскохозяйствен-
ного склада департамента земледелия на 19 ноября 1914 года ; Баланс 
якутского сельскохозяйственного склада департамента земледелия на 
19 ноября 1915 года.

1300. нБ РС  (Я), к732-1624.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 117 штампы «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр», «проверено 1992  г.», 

там же запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,8.
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1301. нБ РС  (Я), к732-1625.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 117 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. запись «а.  Семенов».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 0,8.

1302. нБ РС  (Я), к732-1626.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л., с.  5 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества».
На тит. л., с.  17, 117 штампы «якутская национальная библиотека», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17, 25, 117 штамп «якутская государственная националь-

ная библиотека».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. штемпель «проверено 1992  г.».
На перед. печ. обл., тит. л. записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,8.

1303. нБ РС  (Я), к732-2570.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела 

Русск. географич. общества».
На тит. л., с.  17, 117 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище».
На с.  1 штамп «як. исследоват. о-во “Саха кэскиле”».
На перед. печ. обл., тит. л., с.  3 записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,8.

1304. цнБ Янц Со Ран, 6-872.
пер. библ., ватман.
На тит. л., с.  17, 117 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На тит. л., обороте тит. л., с.  117 штемпель «порфирий герасимович 

Шмырёв».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15 ½ 0,7.

1305. цнБ Янц Со Ран, 63-199655.
печ. обл.
На тит. л. штамп «правительствен. агронома в забайкальской об- 

ласти».
На тит. л., с.  17, 117 штамп «читинская обл. центр. библиотека».
На обороте тит. л., с.  17 штамп «Кн. фонд Научной библиотеки як. 

филиала аН СССР».
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На тит. л. штемпеля «проверка 1935 года», «проверка 1938 года», 
«1944», «1950», «1955», «Книгохранилище».

На обороте тит. л. штемпель «1966».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,2 ½ 0,5.

издания Якутской бесплатной библиотеки-читальни

1306. *[Стукова, м.  и. Открытие в якутске бесплатной на-
родной библиотеки-читальни / М.  И. Стукова. — якутск : Обл. 
тип., 1898. — 6  с.].

Экз. не найден.
грибановский, Н.  Н. Библиография якутии. — якутск, 1965. — ч.  3. 

Народное просвещение. — С.  59 (№  828).

1307. Устав бесплатной народной библиотеки-читальни в 
городе якутске. — якутск : Обл. тип., 1898. — 5  с.

Экз. не найден.
На РС  (я), ф.  12 и, оп.  1, д.  18097, л.  99–100.

1308–1309. отчет якутской бесплатной народной библиоте-
ки-читальни за первый год ее существования : (с 2 февр. 
1898  г. по 2 февр. 1899  г.). — якутск : якут. обл. тип., [1899]. — 
38  с. : табл.

Содерж.: 1. Состав членов библиотеки-читальни и совета ее ; 2. дея-
тельность совета ; 3. деятельность библиотеки-читальни ; табл. 1. еже-
дневная посещаемость библиотечных дней и число открытия ее для пуб-
лики ; табл. 2. прибыли и убыли читателей по месяцам с открытия 
библиотеки-читальни до 1-го января 1899  г. ; табл. 3. Распределение чита-
телей по образованию ; табл. 4. Распределение абонентов по полу и воз-
расту ; табл. 5. Общ. число абонентов с разделением на народности ; 
табл. 6. Распределение абонентов по занятиям ; табл. 7. Распределение по 
сословиям ; табл. 8. О читаемости книг посетителями по отделам ; табл. 9. 
О читаемости книг по авторам ; Кассовый отчет якутской бесплатной 
народной библиотеки-читальни. за 1898 год ; Список лиц, сделавших  
первоначальное пожертвование в пользу якутской бесплатной библиоте-
ки-читальни в декабре 1898 года ; Список членов якутской бесплатной 
народной читальни-библиотеки на 1898 год : а)  почетные члены ; б)  по-
жизненные члены ; в)  действительные члены ; Жертвователи ; Отчет  
по спектаклю, данному 31 января 1899 года якутским кружком любите- 
лей музыки и литературы в пользу якутской бесплатной библиотеки-чи-
тальни.

1308. нБ РС  (Я), к519.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
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Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  27 штамп «Николай Николаевич грибановский».
На с.  1, 17 штампы «якутская центральная государственная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека», «якутгоснац. 
библиотека. Научный отд.».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпеля «научный от-
дел», «обязательный экземпляр».

На с.  1, 14, 15 записи Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: с.  1, 7 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 14,5 ½ 0,2.

1309. нБ РС  (Я), к19286.
пер. библ., картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 38 штампы «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина», «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 
географич. общества».

На с.  1 запись «От Сабунаева М.  В. — 1912  г. — №  40».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют с.  3–6.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,8 ½ 0,2.

1310–1311. отчет якутской бесплатной народной библиоте-
ки-читальни за второй год ее существования. — [якутск : 
якут. обл. тип., 1900]. — 18, [3] с. : табл.

Содерж.: 1. Состав членов библиотеки-читальни и совета ее ; 2. дея-
тельность совета ; 3. деятельность библиотеки-читальни ; табл. 1. еже-
дневная посещаемость библиотеки-читальни и число дней открытия ее 
для публики в течение 1899 года ; табл. 2. О прибыли и убыли читателей 
по месяцам, с 1 января 1899  г. по 1 января 1900  г. ; табл. 3. Распределение 
читателей по образованию ; табл. 4. Распределение абонентов по полу и 
возрасту ; табл. 5. Общ. число абонентов с разделением на народности ; 
табл. 6. Распределение абонентов по занятиям ; табл. 7. Распределение по 
сословиям ; табл. 8. О читаемости книг посетителями по отделам ; табл. 9. 
О читаемости книг по авторам ; Кассовый отчет якутской бесплатной 
библиотеки-читальни. за 1899 год.

1310. нБ РС  (Я), к14891.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с. [3] второго ряда штампы «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На с.  2 штамп «якутская Республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
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На с.  1 запись «От Сабунаева М.  В. — 1912  г. — №  40».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,7 ½ 0,2.

1311. нБ РС  (Я), к382-851.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17 штамп «Николай Николаевич грибановский».
На с.  2 форзаца, с.  1, 17, [3] второго ряда штамп «якутгоснац. библио-

тека. Научный отд.».
На с.  1, 5, 17, [3] второго ряда штамп «якутская национальная биб-

лиотека».
На с.  1, 17, [2], обороте с. [3] второго ряда штампы «якутская госу-

дарственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, [1] второго ряда записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,4 ½ 14,4 ½ 0,2.

1312–1313. отчет якутской бесплатной народной библиоте-
ки-читальни за 3-й год ее существования : (с 25 марта 1900  г. 
по 15 февр. 1901  г.). — [якутск : якут. обл. тип., 1901]. — 21, 
[2] с. : табл.

Содерж.:  1. Состав членов библиотеки-читальни и ее деятельность ; 
2. Состав и деятельность совета ; табл. 1. ежедневная посещаемость биб-
лиотеки-читальни и число дней открытия ее для публики в течение 
1900 года ; табл. 2. О прибыли и убыли читателей по месяцам, с 1 янва-
ря 1900  г. по 1 января 1901 года ; табл. 3. Распределение читателей по 
образованию ; табл. 4. Распределение абонентов по полу и возрасту ; 
табл. 5. Общ. число абонентов с разделением на народности ; табл. 6. 
Распределение абонентов по занятиям ; табл. 7. Распределение по сосло-
виям ; табл. 8. О читаемости книг посетителями по отделам ; табл. 9.  
О читаемости книг по авторам ; Список членов якутской бесплатной 
народной библиотеки-читальни за 1901 год : почетные члены ; пожиз-
ненные члены ; действительные члены ; Жертвователи ; Отчет по спек-
таклю в пользу якутской бесплатной народной библиотеки-читальни, 
бывшему 7 мая 1901 года ; Кассовый отчет якутской бесплатной народ-
ной библиотеки-читальни за 1901 год.

1312. нБ РС  (Я), к14892.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с. [2] второго ряда штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На с.  2, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На с.  1 запись «От Сабунаева М.  В. — 1912  г. — №  40».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 15,7 ½ 0,2.

1313. нБ РС  (Я), к394-857.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Николай Николаевич грибановский».
На с.  1, 17, 21 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, [1], обороте с. [2] второго ряда штамп «якутская государ-

ственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 17, [2] второго ряда штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
На с.  1, 17 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 15,6 ½ 0,2.

1314. отчет якутской бесплатной народной библиотеки-чи-
тальни за 4-й год ее существования : (с 1 янв. 1901  г. по 1 янв. 
1902  г.). — [якутск : якут. обл. тип., 1902]. — 22  с. : табл.

Содерж.: 1. Состав членов библиотеки-читальни ; 2. деятельность со-
вета : 1)  по финансовой части ; 2)  Организационного характера ; 3)  по 
части распорядительной ; 3. деятельность библиотеки-читальни ; Список 
членов якутской библиотеки-читальни. за 1901 год : почетные члены ; 
пожизненные члены ; действительные члены ; Жертвователи ; Кассовый 
отчет якутской бесплатной народной библиотеки-читальни за 1901  г. ; 
табл. 1. ежедневная посещаемость библиотеки-читальни и число дней от-
крытия ее для публики в течение 1901 года ; табл. 2. О прибыли и убы-
ли читателей по месяцам с 1 января 1901  г. по 1 января 1902  г. ; табл. 3. 
Распределение читателей по образованию ; табл. 4. Распределение абоне-
ментов по полу и возрасту ; табл. 5. Общ. число абонементов с распреде-
лением по народностям ; табл. 6. Распределение абонементов по заняти-
ям ; табл. 7. Распределение по сословиям ; табл. 8. О читаемости книг по 
отделам ; табл. 9. О читаемости книг по авторам.
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нБ РС  (Я), к384-856.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 11, 17, 22 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 22 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпеля «научный отдел», «Нац.-краев. от-

дел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 запись «т.  п. Москвиной».
На с.  1, 14 записи Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 14,7 ½ 0,2.

1315–1318. отчет якутской бесплатной народной библиоте-
ки-читальни за пятый год ее существования : с 1 янв. 1902  г. 
по 1 янв. 1903  г. — [якутск : якут. обл. тип., 1903]. — [2], 
16  с. : табл.

Содерж.:  1. Состав членов библиотеки-читальни и совета ее ; 2. дея-
тельность совета : а)  по финансовой части ; б)  Организационного характе-
ра ; в)  по части распорядительной ; деятельность библиотеки-читальни ; 
Список членов якутской бесплатной библиотеки-читальни за 1902 год : 
почетные члены ; пожизненные члены ; действительные члены ; Жертво-
ватели ; Кассовый отчет якутской бесплатной народной библиотеки-чи-
тальни за 1902 год ; табл. 1. ежедневная посещаемость библиотеки-читаль-
ни и число дней открытия ее для публики в течение 1902 года ; табл. 2. 
О прибыли и убыли читателей по месяцам с 1 января 1902  г. по 1 января 
1903  г. ; табл. 3. Распределение читателей по образованию ; табл. 4. Распре-
деление абонементов по полу и возрасту ; табл. 5. Общ. число абонементов 
с распределением по народностям ; табл. 6. Распределение абонементов по 
занятиям ; табл. 7. Распределение по сословиям ; табл. 8. О читаемости 
книг по отделам ; табл. 9. О читаемости книг по авторам.

1315. нБ РС  (Я), к14893.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л., с.  16 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
На обороте тит. л., обороте с.  16 штамп «якутская республиканская 

библиотека им. а.  С. пушкина».
На тит. л. записи «От Сабунаева М.  В. — 1912  г. №  40», «М.  В. Сабу-

наеву».
подчеркивания в тексте.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 17,3 ½ 0,2.

1316. нБ РС  (Я), к210-853.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «городская публичная библиотека в якутске».
На тит. л., с.  1, 5, обороте с.  16 штамп «якутская национальная биб-

лиотека».
На тит. л., с.  1, 16 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный от-

дел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,6 ½ 0,2.

1317. нБ РС  (Я), к210-854.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  16 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  16, с.  1 нахзаца штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На тит. л., с.  13 записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 17 ½ 0,2.

1318. нБ РС  (Я), к210-855.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  1 штамп «Народный комиссар торг. и промышленности 

яаССР».
На тит. л., с.  15, 16 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  16 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 16,4 ½ 0,2.

1319–1323. отчет якутской бесплатной народной библиоте-
ки-читальни, за шестой год ее существования, с 1 января 
1903  г. по 1 января 1904  г. — [якутск : якут. обл. тип., 1904]. — 
[2], 12  с., 3 л. прил. : табл.

Содерж.: 1. Состав членов библиотеки-читальни и совета ее ; 2. дея-
тельность совета ; по финансовой части ; Организационного характера ; 
по части распорядительной ; 3. деятельность библиотеки-читальни ; 
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табл. 1. ежедневная посещаемость библиотеки-читальни и число дней от-
крытия ее для публики в течение 1903 года ; табл. 2. О прибыли и убы-
ли читателей по месяцам с 1-го января 1903  г. по 1-е января 1904 года ; 
табл. 3. Распределение читателей по образованию ; табл. 4. Распределение 
абонентов по полу и возрасту ; табл. 5. Общ. число абонентов с разделе-
нием на народности ; табл. 6. Распределение абонентов по занятиям ; 
табл. 7. Распределение абонентов по сословиям ; табл. 8. О читаемости 
книг по отделам ; табл. 9. О читаемости книг по авторам.

Содерж. прил.: Кассовый отчет якутской народной бесплатной библио-
теки-читальни за 1903  г. ; члены библиотеки-читальни : а)  почетные чле-
ны ; б)  пожизненные члены ; в)  действительные члены ; Жертвователи.

1319. нБ РС  (Я), к412-858.
Без обл.
На тит. л., с.  1, 5, 11 штамп «якутская городская библиотека».
На с.  1, л.  1 прил. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, л.  2 прил. штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, л.  3 прил. штамп «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 штемпель «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 17,8 ½ 0,2.

1320. нБ РС  (Я), к412-859.
Без обл.
На тит. л., с.  1 штамп «Народный комиссар торг. и промышленности 

я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  11, л.  2 прил. штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 17,9 ½ 0,2.

1321. нБ РС  (Я), к412-860.
пер библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «Николай Николаевич грибановский», «якутская 

национальная библиотека».
На тит. л., с.  11, 12 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  12 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпель «научный отдел».
На тит. л., с.  3, 7, л.  1 прил. записи Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 16 ½ 0,2.
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1322. нБ РС  (Я), к8714.
Без обл.
На тит. л., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
На с.  1 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина. Книгохранилище».
На тит. л. запись «От Сабунаева М.  В. 1912  г.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 17,7 ½ 0,3.

1323. нБ РС  (Я), к56-2041.
пер библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 12, л.  1 прил. штампы «якутская национальная библиотека», 

«якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская государственная цен-
тральная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: нарушена пагинация, общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 17,5 ½ 0,2.

1324–1326. Каталог книг якутской народной бесплатной биб-
лиотеки-читальни. — якутск : якут. обл. тип., 1900. — IV, 69  с.

Содерж.: правила пользования книгами библиотеки-читальни ; Отдел 
1-й. Книги духовно-нравственные ; Отдел 2-й. История ; Отдел 3-й. Био-
графии ; Отдел 4-й. география. Этнография. путешествия ; Отдел 5-й. 
теория словесности. История литературы и искусства ; Отдел 6-й. Словес-
ность ; Отдел 7-й. естествоведение. Сельское хозяйство ; Отдел 8-й. Ме-
дицина и гигиена ; Отдел 9-й. педагогика. психология. логика ; Отдел 
10-й. Общественные и юридические науки ; Отдел 11-й. Ремесла ; Отдел 
12-й. Книги разного содержания. учебники ; Отдел 13-й. периодические 
издания.

1324. нБ РС  (Я), к87-323.
пер библ. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  I штампы «якутская национальная библиотека», «якутгоснац. 

библиотека. Научный отд.», «якутская государственная центральная биб-
лиотека. Краевед. фонд».

На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,7 ½ 15,3 ½ 0,5.

1325. нБ РС  (Я), к5539.
печ. обл.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  I штамп «як. исследоват. о-во “Саха кэскиле”».
На обороте перед. печ. обл., с.  17, 33, 69 штамп «государств. научная 

библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,7 ½ 17,5 ½ 0,4.

1326. на РС  (Я), кн. фонд—№  53.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. 

МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государственный 
архив», «читальный зал цга яаССР».

На перед. печ. обл. записи «п.  Беспрозванному от В.  г. …», «На па-
мять от В…».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 15 ½ 0,5.

1327–1328. Дополнительный каталог якутской бесплатной 
народной библиотеки-читальни. — [Б. м., б. г.]. — [2], 52,  
[2] с. — гектогр. изд.

1327. нБ РС  (Я), к110-203.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
тит. л. рукоп.
На тит. л., с.  17, 27, 40 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 52, [2] третьего ряда штамп «якутская государст-

венная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17, 40, [2] третьего ряда штамп «якутгоснац. библиотека. 

Научный отд.».
На тит. л. записи «дополнительный каталог якутской бесплатной на-

родной библиотеки-читальни», «Москвин», «Москвина Сергея», «Михаил 
петрович Ридников», «[Рукопись] Некмоти[…?]».

На с.  1 записи Н.  Н. грибановского, «Москвин».
На с.  15 запись «1868. алексеев. заморский выходец. (прил. на “Род-

ник” за 1900 год)».
На с. [2] третьего ряда записи «Nicolas», «Москвина Иннокентия Ни-

колаевича, ученика 4-го класса якутского реального училища», «если 
публика ничего не имеет, то я буду продолжать (Крик: «Ничего не име-
ем»). Итак, я продолжаю свою речь и окончу этим, что я Сергей Нико-
лаевич Москвин», «Москвин».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер., угасающий текст.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,4.
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1328. нБ РС  (Я), к110-202.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
тит. л. рукоп.
На с.  1, 17, 33, 52 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  3, 17, 33, 50, 52 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. запись «[…] Николаевна Москвина».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: угасающий текст.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,4.

1329–1330. Доклад  якутской народной библиотеки-читаль-
ни учредительному собранию по устройству в городе якутске 
Народного дома 22 июня 1904 года. — [якутск : тип. обл. 
упр., 1904]. — [1], 6  с.

1329. нБ РС  (Я), к111-200.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  5 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  6 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», 

«якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17,3 ½ 0,1.

1330. нБ РС  (Я), к111-201.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л., с.  1 штамп «Народный комиссар торг. и промышленности 

я.а.С.С.Р.».
На с.  5 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  6 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. запись «Соколов л.  а.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 0,1.

издания Якутской городской публичной библиотеки

1331–1333. Краткий исторический очерк основания якут-
ской городской публичной библиотеки. — якутск : тип. якут. 
обл. упр., [1912]. — 10  с.

1331. нБ РС  (Я), к150-467.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в якутске», «якут-

ская городская библиотека», «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 10 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. отдел», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,1.

1332. РгБ, 171/38.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в якутске», «госу-

дарственная ордена ленина библиотека СССР им. В.  И. ленина», «Библио-
тека [е.]Н. университета им. а.  л. Шанявского».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 16 ½ 0,7.

1333. РнБ, Б5050.Я498/К-786, Б26829 (номер в отделе).
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «городская публичная библиотека в якутске».
На с.  1, 10 штамп «Библиотека Общества библиотековедения»
На с.  2 штамп «гос. публичная библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 15,1 ½ 0,1.

1334–1340. отчет  городской библиотеки за 1913 год : (год 
существования 27-й) / якут. гор. публич. бесплат. б-ка. — 
якутск : тип. якут. обл. упр., 1914. — 13  с. : табл.

Содерж.: а. Общий обзор ; Б. Книжное имущество ; В. пользование ; 
г. движение залоговых сумм ; д. Кассовый отчет ; е. Опись имущества 
библиотеки.

1334. нБ РС  (Я), к199-919.
пер библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «городская публичная библиотека в 

якутске».
На с.  1, 7 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 13 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.»
На с.  1, 9, 13 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
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На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-
ляр».

На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «научный отдел».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 13 ½ 0,1.

1335. нБ РС  (Я), к199-920.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «городская публичная библиотека в 

якутске».
На с.  1, 13 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. печ. обл. штемпель «Нац.-краев. отдел».
На перед. печ. обл. запись «а.  Семенов».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 13,5 ½ 0,1.

1336. нБ РС  (Я), к199-921.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  5 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  13 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.», «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, перед. печ. обл. штемпеля «научный отдел», 

«обязательный экземпляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13,5 ½ 0,1.

1337. нБ РС  (Я), к1030-3385.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «городская публичная библиотека в г.  якут-

ске».
На перед. печ. обл., с.  1, 13 штамп «якутская национальная библио-

тека».
На перед. печ. обл., с.  1, 14 штамп «якутская государственная цент-

ральная библиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13,5 ½ 0,2.
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1338. на РС  (Я), кн. фонд—№  50.
Владел. конволют.
приплетены 2 кн.:
отчет якутской городской публичной библиотеки за 1914 год : (год су-

ществования 28-й). — якутск : тип. якут. обл. упр., [1915]. — 22  с. : табл.
отчет якутской городской публичной библиотеки за 1915 год : (год су-

ществования 29-й). — якутск : тип. якут. обл. упр., [1916]. — 13  с. : табл.
13  с. : табл.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «городская публичная библиотека в якут-

ске», «читальный зал цга яаССР», «СССР. Министерство внутренних 
дел. МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государствен-
ный архив», «читальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14 ½ 0,2.

1339. РгБ, Кб 0270/Я 49. 1913  г.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «городская публичная библиотека в якут-

ске», «Библиотека М.  г.  Н. университета им. а.  л. Шанявского», «Всесоюз-
ная библиотека им. В.  И. ленина».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14,4 ½ 0,2.

1340. РнБ, Б5050.Я498/о-883, Б16925 (номер в отделе).
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «ИпБ. 1914», «городская публичная в 

якутске библиотека».
На обороте перед. печ. обл. штамп «гос. публичная библиотека в ле-

нинграде».
На с.  13 штамп «Кабинет библиотековедения».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 13,6 ½ 0,1.

1341–1347. отчет якутской городской публичной библиоте-
ки за 1914 год : (год существования 28-й). — якутск : тип. 
якут. обл. упр., [1915]. — 22  с. : табл.

Содерж.:  а. Общий обзор ; Б. Книжное имущество ; В. читальный 
зал ; г. читатели и пользование ; д. Отчет кассы ; е. Опись имущества 



420

4. Книгоиздание в г.  Якутске

библиотеки ; якуты и книга : прил. к Отчету якут. город. б-ки за 1914  г. / 
М.  Виленская.

1341. нБ РС  (Я), к193-900.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская городская библиотека».
На с.  1, 17, 22 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  1 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1 машинопеч. запись «К отчету приложен очерк “якуты и кни-

га” М.  Виленской».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: оторван уголок л.  1.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 13,7 ½ 0,2.

1342. нБ РС  (Я), к193-903.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 22 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  1, 22 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,2.

1343. нБ РС  (Я), к6189.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 3, обороте с.  22 штамп «Библиотека якутского отдела Импе-

раторского Русск. географич. общества».
На с.  1, 17, обороте с.  22 штамп «государств. научная библиотека 

яаССР. Книгохранилище».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 13,6 ½ 0,1.

1344. нБ РС  (Я), КмР-16.
Без. обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штамп «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-Бичик».
На с.  17, 22 штамп «якутская государственная библиотека. дублетный 

фонд».
На с.  19, обороте с.  22 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,2.

1345. на РС  (Я), кн. фонд—№  50.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «читальный зал цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,2.

1346. РгБ, Кб 0270/Я 49. 1914  г.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ленина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 14,4 ½ 0,2.

1347. РнБ, Б5050.Я498/о-883.
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «ИпБ. 1915».
На с.  22 штамп «Кабинет библиотековедения».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 13,7 ½ 0,2.

1348–1355. отчет якутской городской публичной библиоте-
ки за 1915 год : (год существования 29-й). — якутск : тип. 
якут. обл. упр., [1916]. — 13  с. : табл.

Содерж.: Общий обзор : личный состав ; Нужды городской библиоте-
ки ; Книжное имущество ; читальный зал ; читатели и пользование ; 
движение залоговых сумм в 1915  г. ; Счет печатных каталогов ; Баланс 
общего прихода-расхода по якутской городской публичной библиотеке на 
1 ян. 1916  г.

1348. нБ РС  (Я), к197-922.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутгоснац. библиотека. Научный отд.», «якутская 

национальная библиотека».
На с.  1, 7, 13 штамп «яаССР. якутская государственная национальная 

библиотека».
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На с.  1, 13 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 
Краевед. фонд».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-
ляр».

На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 14,8 ½ 0,1.

1349. нБ РС  (Я), к197-3341.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 5 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 7 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Книгохранилище».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,7 ½ 15 ½ 0,1.

1350. нБ РС  (Я), к5557.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с.  13 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 17 ½ 0,1.

1351. нБ РС  (Я), к14894.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  2 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На с.  1 запись «якгоснацбиблиотека».
Экз. деф.: отсутствуют с.  5–13.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 16,7 ½ 0,1.

1352. на РС  (Я), кн. фонд—№  50.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,1.

1353. РгБ, а 257/42. 1915.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок и уголки тканевые.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штамп «Императорский Московский Румянцевский музей»
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 16,7 ½ 0,2.

1354. РгБ, Кб 0270/Я 49. 1915  г.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Всесоюзная библиотека им. В.  И. ленина».
На с.  1 штемпеля «Курсы по библиотечному делу М.  г.  Н. университе-

та им. а.  л. Шанявского», «1943 г.», «1966 г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,1 ½ 0,2.

1355. РнБ, Б5050.Я498/о-883, Б16927 (номер в отделе).
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  13 штамп «Кабинет библиотековедения».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 15,7 ½ 0,1.

издания общественных организаций

Колымский продовольственный комитет

1356–1361. Березкин, н.  м. Отчет председателя Колымского 
продовольственного комитета по делу оказания продовольст-
венной помощи голодающему населению Колымского округа в 
зиму 1907–1908  гг. / Н.  М. Березкин ; О-во Красного Кре-
ста. — якутск : тип. обл. упр., [1909]. — 45  с.

1356. нБ РС  (Я), к6279.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, обороте с.  45 штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На перед. печ. обл., с.  17, 45 штамп «государств. научная библиотека. 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл. запись «От Сабунаева М.  В. 1912  г., №  51».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,3.

1357. нБ РС  (Я), к557-1008.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
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Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На перед. печ. обл., с.  1, 17, 45, 48 штампы «городская публичная 

библиотека в г.  якутске», «якутская центральная государственная библио-
тека. Краевед. фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 12,7 ½ 0,3.

1358. нБ РС  (Я), к557-1009.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На с.  1 штампы «якутская центральная государственная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,3.

1359. цнБ Янц Со Ран, 36-1727.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок дерматиновый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 33, обороте 45 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На с.  1, 17, 45 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На с.  1, 25 штамп «Научно-исследовательский институт языка и куль-

туры яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,1 ½ 14,7 ½ 0,3.

1360. на РС  (Я), кн. фонд—№  554.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 0,2.

1361. Бан, III 35б/308.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  16, 45 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
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На с.  1, 2, 17, 45 штамп «Библиотека Российской академии наук 
СССР».

Экз. деф.: с.  1–4 повреждены.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14,8 ½ 0,2.

Общество изучения Сибири и улучшения ее быта 
(якутский отдел)

1362–1363. Устав общества изучения Сибири и улучшения 
ее быта. якутский отдел. — якутск : тип. якут. обл. упр., 
1908. — [2], 8, [1] с.

1362. нБ РС  (Я), к349-1764.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  8, обороте с. [1] третьего ряда штамп «якутская государ-

ственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с. [1] третьего ряда штампы «якутская национальная биб-

лиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,5 ½ 13 ½ 0,1.

1363. нБ РС  (Я), 192339-230755.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 7 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 8 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 13 ½ 0,1.

1364–1380. Устав общества изучения Сибири и улучшения 
ее быта. якутский отдел. — якутск : тип. якут. обл. упр., 
1911. — [3], 9  с.

1364. нБ РС  (Я), к1266-4124.
Без. обл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 13,5 ½ 0,1.

1365. нБ РС  (Я), к343-1763.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На тит. л., с.  9, обороте с.  9 штамп «якутская государственная цент-
ральная библиотека. Краевед. фонд».

На с. [3] первого ряда, с.  9 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 
отд.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,4 ½ 13 ½ 0,1.

1366. нБ РС  (Я), к343-1765.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутская национальная библиотека», «городская 

публичная библиотека в якутске».
На тит. л., с.  9 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,7 ½ 13,5 ½ 0,1.

1367. нБ РС  (Я), к343-2414.
Без обл.
На тит. л., обороте с.  9 штамп «Книгохранилище якутской гос. пуб-

личной библиотеки я.а.С.С.Р.».
На тит. л. запись «попов а.».
Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,4 ½ 0,1.

1368. нБ РС  (Я), к343-3640.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  1 нахзаца штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,4 ½ 11,9 ½ 0,1.

1369. нБ РС  (Я), КмР-7.
Без обл.
На с.  3, 9 штампы «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-Би-

чик», «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,4 ½ 0,2.

1370. нБ РС  (Я), к6251.
Без обл.
На тит. л., с.  9 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,6 ½ 0,1.

1371. нБ РС  (Я), к6252.
Без обл.
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На тит. л., с.  9 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,7 ½ 13,5 ½ 0,1.

1372. нБ РС  (Я), к6253.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества».
На тит. л., с.  9 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,6 ½ 0,1.

1373. нБ РС  (Я), к6254.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества».
На тит. л., обороте с.  9 штамп «государств. научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,6 ½ 13,6 ½ 0,1.

1374. нБ РС  (Я), к6255.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества».
На тит. л., обороте с.  9 штамп «государств. научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,6 ½ 0,1.

1375. нБ РС  (Я), к6256.
Без обл.
На тит. л., с.  9 штамп «государств. научная библиотека я.а.С.С.Р. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,6 ½ 0,1.

1376. нБ РС  (Я), к6257.
На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 

общества».
На тит. л., обороте с.  9 штамп «государств. научная библиотека  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 13,6 ½ 0,1.

1377. нБ РС  (Я), к6258.
Без обл.
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На тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. 
общества».

На тит. л., обороте с.  9 штамп «государств. научная библиотека  
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 13,6 ½ 0,1.

1378. БЯгомииКнС, инв. №  41710/1.
Без обл.
На с. [3] первого ряда штампы «Библиотека якутского отдела Им- 

ператорского Русск. географич. общества», «Библиотека ягОМИиКНС 
им. ем.  ярославского. Фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,1.

1379. БЯгомииКнС, инв. №  41710/2.
Без обл.
На с. [3] первого ряда штампы «Библиотека якутского отдела Им- 

ператорского Русск. географич. общества», «Библиотека  
ягОМИиКНС им. ем. ярославского. Фонд».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,1.

1380. гПиБ, Кр 65/399.
Без. обл.
На тит. л. штампы «Библиотека якутского отдела Русского географи-

ческого общества», «государственная научная библиотека я.а.С.С.С.Р. 
Книгохранилище», «государственная публичная историческая библиотека 
РСФСР. Инвентар. №  24978-72».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,5 ½ 0,3.

Общество помощников врачей в Якутской области

1381–1382. Устав общества помощников врачей в якутской 
области. — [якутск : б. и., 1917?]. — 7  с.

Содерж.: цель общества ; Состав общества ; Средства общества ; пра-
ва и обязанности ; Ведение дел общества ; Общие постановления.

1381. нБ РС  (Я), к5670.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «Библиотека якутского отдела Русск. географич. об-

щества», «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: ветхий, общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 22 ½ 18 ½ 0,2.

1382. нБ РС  (Я), б.н.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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Экз. деф.: ветхий, общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 22 ½ 18 ½ 0,2.

Общество попечения о народном образовании 
в Якутской области

1383–1386. Устав Общества попечения о народном образова-
нии в якутской области. — [якутск : Обл. тип., 1907]. — 7  с.

в  надзаг. : зарегистрировано по постановлению якут. обл. по делам 
об о-вах присутствия 1 авг. 1907  г.

1383. нБ РС  (Я), к678-1732.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 7 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 16,7 ½ 0,2.

1384. нБ РС  (Я), к678-1736.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  1, 7 штамп «якутская государственная национальная библиоте-

ка. Краевед. фонд».
На с.  1, обороте с.  7 штамп «якутская национальная библиотека».
На обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,2.

1385. на РС  (Я), кн. фонд—№  682.
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР», «Научно-справочная библиотека арх. отд. Ирк. 
обл.».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

1386. нБ РС  (Я), к678-1737.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
прибавление к уставу Общества попечения о народном образовании в 

якутской области. — [1908]. — [2] с.
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пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, [1] «прибавления к уставу…» штамп «государственная библио-

тека яаССР».
На с.  1, [2] «прибавления к уставу…» штамп «якутская государствен-

ная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  7 штамп «якутская государственная национальная библиотека».
На обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

1387–1392. отчет правления Общества попечения о народ-
ном образовании в якутской области за время с 1 окт. 1907  г. 
по 1 окт. 1908  г. / [правление О-ва попечения о народ. обра-
зовании в якут. обл.]. — якутск : тип. якут. обл. упр., 1909. — 
20  с.

Содерж.: 1. Состав общества ; 2. Средства общества ; 3. деятельность 
общества.

1387. нБ РС  (Я), к1421-4734.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте перед. печ. обл., с.  17, 20 штамп «якутская государствен-

ная центральн. библиотека. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 17,5 ½ 0,1.

1388. нБ РС  (Я), к201-876.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  5, 20 штамп «Библиотека общества “Саха ай-

мах”».
На с.  1, 13 штамп «якут. культурно-просветительное общество “Саха 

омук”».
На с.  1, 17, 20 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: оторвана задн. печ. обл., оторван уголок с.  19–20.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,6 ½ 0,2.

1389. нБ РС  (Я), к201-877.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
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На с.  1, 17, 20 штампы «якутская государственная центральная биб-
лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».

На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-
ляр».

На перед. печ. обл., с.  1, 17 записи Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 16,3 ½ 0,2.

1390. нБ РС  (Я), к201-879.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 20 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 17,9 ½ 0,2.

1391. нБ РС  (Я), к201-880.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Народный комиссар торг. и промышлен-

ности яаССР».
На с.  2 форзаца, с.  1, 9, 11 штамп «якутская национальная библиоте-

ка».
На с.  1, 17 штамп «государственная библиотека яаССР».
На с.  1, 17, 20 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,7 ½ 0,2.

1392. нБ РС  (Я), к19357.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. и задн. печ. обл., с.  1, 20 штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На перед. и задн. печ. обл., с.  17 штамп «государств. научная библио-

тека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На корешке печ. обл. наклейка «От поп.[ечительского] о.[бщества] 

н.[ародного] о.[бразования]».
На перед. печ. обл. запись «От Сабунаева М.  В.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,8 ½ 0,2.
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1393. отчет правления Общества попечения о народном 
образовании в якутской области за время с 1-го октября 
1908  г. по 1-е октября 1909  г. / [правление О-ва попечения о 
народ. образовании в якут. обл.]. — якутск : якут. обл. тип., 
[1910]. — 8  с.

Содерж.: 1. Состав общества ; 2. Кассовый отчет об оборотах сумм 
правления Общества попечения о народном образовании ; 3. Кассовый 
отчет об оборотах сумм по Комитету постройки здания якутской публич-
ной библиотеки ; 3. Средства общества ; 4. постройка библиотеки-музея ; 
деятельность общества ; Воскресная школа.

нБ РС  (Я), к518-878.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1, 8 штампы «якутская нацио-

нальная библиотека», «якутская государственная центральная библиотека. 
Краевед. фонд».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1, 8 штемпель «обязательный 
экземпляр».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 16,5 ½ 0,2.

1394–1401. отчет якутского отдела Общества изучения Си-
бири и улучшения ее быта за 1911  г. : утв. в общ. собр. чл. 
отд. 30 марта 1912  г. / [О-во изучения Сибири и улучшения ее 
быта, якут. отд-ние]. — якутск : тип. обл. упр., [1912]. — [1], 
26, [2] с.

ценз.: Напечатано по постановлению комитета якутского отдела Об-
щества изучения Сибири и улучшения ее быта.

Содерж.: 1. Отчет о деятельности отдела и комитета его ; 2. Отчет по 
якутскому областному музею ; 3. Отчет по кассе отдела ; 4. Список чле-
нов отдела ; 5. акт ревизионной комиссии.

1394. нБ РС  (Я), к698-1930.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, [1], обороте с. [2] второго ряда штамп «якутская го-

сударственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  17, [2] второго ряда штамп «якутгоснац. библиотека. 

Научный отд.».
На обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: с.  2 форзаца, тит. л., огл. оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 15,8 ½ 0,4.

1395. нБ РС  (Я), к19282.
печ. обл.
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Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте огл., с.  17 штамп «якутская республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина».
На перед. печ. обл. владел. запись «лагутин а. 3/VII 1914. якутск».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,7 ½ 0,2.

1396. нБ РС  (Я), к5541.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, обороте с. [1] второго ряда штампы «Библио-

тека якутского отдела Императорского Русск. географич. общества. по 
инвентарной кн. №  165. Отдел №  310. Шкаф №  1».

На с.  1, 17, обороте с. [1] второго ряда штамп «государств. научная 
библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

На корешке наклейка «От якутского статистического комитета. 1911».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: с.  3–6, 17–20 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,7 ½ 0,2.

1397. нБ РС  (Я), к682-923.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 28, 30, 1 нахзаца штамп «От якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 30 штампы «якутская национальная библиотека», «якутгос-

нац. библиотека. Научный отд.».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1, 30 штемпель «обязательный 

экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,6 ½ 14,8 ½ 0,2.

1398. нБ РС  (Я), к682-924.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 26 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1, 24 записи Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 30 ½ 15 ½ 0,2.
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1399. цнБ Янц Со Ран, 91 (573.1)-1901.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 25 штамп «Научно-исследовательский институт языка и 

культуры».
На с.  1, 17, 28 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15,7 ½ 0,2.

1400. РгБ, Р 78 / 1124.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
отчет якутского отдела Общества изучения Сибири за 1912 и 1913  гг. — 

якутск : тип. обл. упр., 1914. — 26  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На оглавлении штамп «Московский публичный и Румянцевский му-

зей».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 16,3 ½ 1.

1401. нБ мгУ, 5Са/177.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «В университет… 5 сент. 1913».
На с. [1] второго ряда штамп «Библиотека Императорского Москов-

ского университета».
На обороте с. [1] второго ряда штамп «Библиотека М.г.у. им. горь- 

кого».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 15,5 ½ 0,3.

1402–1410. отчет якутского отдела Общества изучения Си-
бири за 1912 и 1913  гг. / [О-во изучения Сибири и улучшения 
ее быта, якут. отд-ние]. — якутск : тип. обл. упр., 1914. — 
26  с.

Содерж.: 1. личный состав ; 2. деятельность комитета ; «табак и ал-
коголь и их вредное влияние на человека» ; доклад начальника экспеди-
ции переселенческого управления Рудницкого В.  е.; доклад члена аяно-
Нельканской экспедиции г. Соколова ; «Вечная мерзлота почвы и ее 
значение в природе» ; «Краткий исторический очерк исследования путей 
по русскому побережью Северного ледовитого океана и в частности дель-
ты реки лены» ; доклад г. зверева ; Музей ; 3. денежные средства.
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1402. нБ РС  (Я), к336-925.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 9, 26 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 17, 26 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 13,7 ½ 0,2.

1403. нБ РС  (Я), к336-926.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 9 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1, 17 штамп «яаССР. якутская государственная национальная 

библиотека г.  якутск».
На с.  1, 17, 25 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 26 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  1, 15 записи Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13,5 ½ 0,2.

1404. на РС  (Я), кн. фонд—№  1201.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13  ½ 0,2.

1405. РнБ, 18.306.7.76.
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «ИпБ. 1914  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 13,7 ½ 0,2.

1406. РнБ, 18.306.7.76а.
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
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Без. тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 13,6 ½ 0,2.

1407. Бан, 1930б/4343.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Б. М. Б.».
На перед. печ. обл., с.  1, 26 штамп «Библиотека Российской академии 

наук. первое отдел.».
На с.  1, 17 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
На перед. печ. обл. запись «Jakutsk. Otc. oboc. ituc. Sib. Отч. Общ. 

изуч. Сибири. якутск», «см. с.  13».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 13,8  ½ 0,2.

1408. гПиБ, Б 11 02/58.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 26 штамп «государственная публичная историческая библио-

тека ИКп РСФСР №  317771».
На с.  1 штемпель «193_  г.».
На перед. печ. обл. записи «б 11 02/58», «до 5070/6 окт. 1914».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,5.

1409. гПиБ, Б 18/598.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «государственная публичная историческая библиотека 

РСФСР №  15706. 1968  г.».
На перед. печ. обл. записи «б 11 02/58», «до 5070/6 окт. 1914».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14,5 ½ 0,5.

1410. нБ мгУ, 3тП (2) 0-285.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Студенческий кружок для исследо- 

вания русской природы при Московском университете им. М.  В. ломоно-
сова».



437

4.1. Книжная продукция Якутской областной типографии

Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,3.

Потанинское просветительское общество

1411. витте, Р.  Э. устав потанинского просветительного об-
щества : утв. губернатором / Р.  Э. Витте. — якутск : тип. обл. 
упр., [1916]. — 4  с.

Содерж.: цель и район деятельности общества ; Способы деятельности 
общества ; порядок вступления и выбытия членов, размер членских взно-
сов и порядок уплаты их ; Средства общества ; Состав правления, спосо-
бы его образования и пополнения и предметы его ведения, а также место 
его нахождения ; Время и порядок созыва общего собрания членов и 
предметы его ведения ; порядок ведения отчетности ; Филиальные отде-
ления общества ; порядок изменения устава.

нБ РС  (Я), к662-2124.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 4 штамп «якутская центральная государственная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 16,5 ½ 0,1.

Якутское благородное собрание

1412. Устав якутского благородного собрания : утв. М-вом 
внутрен. дел 17 апр. 1879  г. — якутск : тип. обл. упр., 1905. — 
16  с.

нБ РС  (Я), к340-1727.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 15, 16 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 5,1 ½ 0,2.
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Якутское благотворительное общество

1413. Устав якутского благотворительного общества : [утв. 
М-вом внутрен. дел Рос. империи 10 нояб. 1890  г.]. — [якутск, 
1890]. — 11  с.

нБ РС  (Я), к574-1726.
пер. библ. картон, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  2, 7, 11 штампы «якутская центральная государственная библио-

тека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 15,3 ½ 0,1.

1414–1415. отчет  комитета якутского благотворительного 
общества за время с 1 октября 1906 года по 1 октября 1907 го-
да / [Ком. якут. благотвор. о-ва. — якутск : Обл. тип.,  
1908]. — 12  с.

Содерж.: Состав общества ; Кассовый отчет якутского благотвори-
тельного общества с 1-го октября 1906  г. по 1-е октября 1907  г. ; деятель-
ность общества.

1414. нБ РС  (Я), к553-875.
пер. библ., картон обклеен бумагой, корешок тканевый. Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 12 штампы «якутская центральная государственная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На с.  1, 12 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 16,5 ½ 0,2.

1415. на РС  (Я), кн. фонд—№  2166.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», 
«якутское губ. управл. архивным делом».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,2.

1416–1419. отчет  комитета якутского благотворительного 
общества за время с 1 октября 1907  г. по 1 октября 1908 года / 
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[Ком. якут. благотвор. о-ва]. — [якутск : Обл. тип., 1908]. — 
14  с.

Содерж.: Состав общества ; Кассовый отчет ; деятельность общества.

1416. нБ РС  (Я), к5560.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 14. штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

На корешке наклейка «От Бл.[аготворительного] об.[щества]».
На с.  1 запись «ч.[итальный] з.[ал] с.х. общества».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 17 ½ 0,2.

1417. нБ РС  (Я), к555-871.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 14 штамп «якутская центральная государственная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

1418. нБ РС  (Я), к555-873.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 14 штамп «якутская центральная государственная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

1419. нБ РС  (Я), к555-874.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 14 штамп «якутская центральная государственная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

1420–1421. отчет  комитета якутского благотворительного 
общества за время с 1 октября 1908  г. по 1 октября 1909  г. : 
(девятнадцатый год деятельности) / [Ком. якут. благотвор.  
о-ва]. — [якутск] : тип. якут. обл. упр., [1909]. — 12  с.

Содерж.: Состав общества : 1. почетные попечители ; 2. почетные 
члены ; Отделение общества : В городе Средне-Колымске ; В сел. Булун ; 
Состав отделения следующий ; Кассовый отчет якутского благотворитель-
ного общества с 1 октября 1908  г. по 1 октября 1909 года ; деятельность 
комитета общества : а)  выдача постоянных и единовременных пособий ; 
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б)  отпуск бедным дешевых и бесплатных обедов ; в)  бесплатный и за пла-
ту отпуск чая ; г)  предоставление бедным заработков и занятий путем 
рекомендаций их на места и на работы ; д)  устройство для бедных разго-
венья к Св. пасхе и елки на святках ; е)  музыкально-вокальный вечер ; 
деятельность отделений общества ; действительные члены ; члены сорев-
нователи ; Список лиц, сделавших пожертвования в пользу общества.

1420. нБ РС  (Я), к6331.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 12 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

На с.  1 запись «От Сабунаева М.  В., 1912, №  46».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16 ½ 0,1.

1421. нБ РС  (Я), к6332.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 12 штампы «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. 
Книгохранилище».

На с.  1 наклейка «От ком.[итета] Бл.[аготворительного] о.[бщества]. 
1908».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 16,2 ½ 0,2.

1422–1423. отчет  комитета якутского благотворительного 
общества за время с 1 октября 1910  г. по 1 октября 1911  г. : 
(двадцать первый год деятельности) / [Ком. якут. благотвор. 
о-ва]. — [якутск : Обл. тип., 1911]. — 11  с.

Содерж.:  Состав общества : 1. почетные попечители ; 2. почетные 
члены ; Отделения общества : в г.  якутск ; В с.  Булун ; В г.  С.-Колымск ; 
Кассовый отчет ; деятельность комитета общества ; а)  Отпуск бедным 
дешевых и бесплатных обедов ; б)  Бесплатный и за плату отпуск чая ; 
в)  предоставление бедным заработков и занятий путем рекомендации их 
на места и на работы ; г)  устройство для бедных разговенья к Св. пасхе ; 
деятельность отделений общества.

1422. нБ РС  (Я), к6330.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с.  11 штампы «Библиотека якутского отдела Импера-

торского Русск. географич. общества», «государств. научная библиотека. 
я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

На с.  1 наклейка «От стат. ком. бл.[аготворительное] о.[бщество]».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 17 ½ 0,2.

1423. на РС  (Я), кн. фонд—№  616.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «арх. отд. уНКВд Ирк. обл. Научно-справочная биб-

лиотека», «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской аССР. 
архивный отдел. центральный государственный архив», «читальный зал 
цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17 ½ 0,2.

1424–1426. отчет  комитета якутского благотворительного 
общества за время с 1 октября 1911 года по 1 октября 1912 го-
да : (двадцать второй год деятельности) / [Ком. якут. благо-
твор. о-ва]. — [якутск, 1912]. — 13  с.

Содерж.: Состав общества ; деятельность комитета общества ; а)  уст-
ройство елки ; б)  устройство разговенья для бедных к Св. пасхе ; Отде-
ления общества ; В с.  Булун ; В г.  г.  Средне-Колымск и Вилюйск ; Кассо-
вый отчет комитета якутского благотворительного общества. С 1 октября 
1911 года по 1 октября 1912 года ; Ревизионная записка.

1424. нБ РС  (Я), к566-872.
пер. библ.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 17 ½ 0,2.

1425. нБ РС  (Я), к6329.
Владел. конволют.
приплетен фрагм. кн. «Отчет якутского общества охоты за 1909  г.»:
Кассовый отчет якутского общества охоты с 10 апреля 1909 года по 

10 апреля 1910 года. — 1910. — [4] с.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 3 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. об-

щества».
На с.  1, 4 «Кассового отчета…» штамп «якутская государственная  

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  4 «Кассового отчета…» штамп «Библиотека общества “Саха  

аймах”».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17,1 ½ 0,2.
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1426. на РС  (Я), кн. фонд—№  2167.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 17 ½ 0,2.

1427. отчет Совета Отдела трудовой помощи якутского 
благотворительного общества, за время с октября 1912  г. по 
1 октября 1913 года : 5-й год деятельности / [якут. благотвор. 
о-во]. — [якутск : тип. якут. обл. упр., 1913]. — 8  с.

Содерж.: Состав совета ; Содержание и обучение питомцев приюта ; 
Кассовый отчет по Ольгинскому приюту за 1912/13 год ; Выписка из про-
токола общего собрания якутского благотворительного общества.

нБ РС  (Я), к547-999.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 8 штампы «якутская центральная государственная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, 1 штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,7 ½ 13 ½ 0,1.

Якутское добровольное пожарное общество

1428. временные правила якутского пожарного общества : 
утв. губернатором якут. обл. 28 мая 1891  г. — якутск : [тип. 
обл. правления, 1891]. — 13  с.

нБ РС  (Я), к88-147.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 13 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,3 ½ 14,3 ½ 0,2.

1429–1431. Устав якутского добровольного пожарного обще-
ства : утв. М-вом внутрен. дел Рос. империи 9 нояб. 1893  г. — 
якутск : якут. обл. тип., [1894]. — 10  с.
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в надзаг.: На подлинном написано: «утверждаю». за министра, това-
рищ его: Сенатор, генерал-лейтенант, Шебеко. 9 ноября 1893  г.

1429. нБ РС  (Я), к328-1740.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 9 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: следы повреждения огнем.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,2 ½ 0,1.

1430. нБ РС  (Я), к328-1741.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 9 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 записи Н.  Н. грибановского, «попову а.  И.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 15,6 ½ 0,1.

1431. на РС  (Я), кн. фонд—№  614.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 16 ½ 0,1.

Якутское общество охоты

1432–1434. отчет  якутского общества охоты за первый 
1903/4 год его деятельности / [якут. о-во охоты]. — [якутск, 
1904]. — 11, [1] с.

Содерж.: Отчет якутского общества охоты за первый 1903/4 год его 
деятельности ; почетный член ; пожизненный ; действительные ; прав-
ление общества.
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1432. нБ РС  (Я), к253-896.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 9, [1] второго ряда штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,1.

1433. нБ РС  (Я), к253-897.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 9 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 11, [1] второго ряда штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  11 штамп «государственная нац. библиотека. я.а.С.С.Р.».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,1.

1434. на РС  (Я), кн. фонд—№  2137.
пер. библ. обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 

аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,1.

1435–1437. Устав якутского общества охоты. — [якутск], 
1904. — 10  с.

Содерж.: 1. цель общества, его права и обязанности ; 2. Состав обще-
ства ; 3. порядок избрания в члены, их права и обязанности ; 4. управ-
ление общества, должностные лица, их права и обязанности ; 5. Собра-
ния общества ; 6. Средства общества ; 7. Изменение устава и закрытие 
общества.

1435. нБ РС  (Я), к323-1743.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штамп «якутского общества охоты».
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15,8 ½ 0,1.

1436. нБ РС  (Я), к323-1742.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутского общества охоты».
На с.  1, 10 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 15,8 ½ 0,1.

1437. на РС  (Я), кн. фонд—№  721.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутского общества охоты», «СССР. Министерство 

внутренних дел МВд якутской аССР», «читальный зал цга яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16 ½ 0,1.

1438–1441. Правила внутреннего распорядка якутского об-
щества охоты : утв. Общ. собр. чл. якут. о-ва охоты 16 апр. 
1909  г. — якутск : тип. обл. упр., 1909. — 8  с.

1438. нБ РС  (Я), к238-1223.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  8 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,8 ½ 0,1.

1439. нБ РС  (Я), к238-1224.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  8 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, перед. печ. обл. штемпель «обя-

зательный экземпляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,1.

1440. нБ РС  (Я), к238-1225.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  3 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  8 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,2 ½ 10 ½ 0,1.

1441. нБ РС  (Я), к238-1226.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  8 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,5 ½ 11 ½ 0,1.

1442–1443. отчет якутского общества охоты за 1909  г. : утв. 
Общ. собр. чл. О-ва охоты 13 апр. 1910  г. — якутск : якут. 
обл. тип., 1910. — 9, [3] с.

Содерж.: Состав общества ; Общие собрания ; правление общества ; 
Об охотах ; 1)  по перу ; 2)  по зверю ; Список членов общества : а)  почет-
ные ; б)  пожизненные ; в)  действительные ; Сведения о запасах пороха, 
дроби и пистонов, принадлежащих обществу : Счет пистонов ; Счет дро-
би ; Счет пороха ; Опись имущества, принадлежащего обществу ; Общий 
сводный отчет по обществу за 1909 год ; Кассовый отчет якутского об-
щества охоты с 10 апреля 1909 года по 10 апреля 1910 года.

1442. нБ РС  (Я), к252-898.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, обороте с. [3] второго ряда штамп «якутская 

национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  9 штамп «государственная нац. библиотека. 

я.а.С.С.Р.».
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На перед. печ. обл., с.  9, обороте с. [3] второго ряда штамп «якутская 
государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, перед. печ. обл. штемпель «обя-
зательный экземпляр».

На перед. печ. обл., с. [1] второго ряда записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,1.

1443. на РС  (Я), кн. фонд—№  722.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «СССР. Министерство внутренних дел. 

МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государственный 
архив».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,1.

Якутское общество трезвости при братстве Христа Спасителя

1444. Устав  якутского общества трезвости при братстве 
христа Спасителя : утв. епископом якут. и Вилюйс. 20 июня 
1914  г. №  1350. — якутск : Обл. тип., 1914. — 8  с.

Содерж.: Состав общества ; Средства общества ; управление делами 
общества ; права общества.

нБ РС  (Я), к815-1738.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 8 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13,7 ½ 0,1.

Якутское сельскохозяйственное общество

1445. нормальный устав местных сельскохозяйственных об-
ществ : (утв. министром земледелия и гос. имущества 28 февр. 
1898  г.) / якут. с.-х. о-во. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 
1908. — 14  с.

в надзаг.: печатается по постановлению Совета якутского сельскохо-
зяйственного общества.

нБ РС  (Я), к413-724.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
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На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  14 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 

экземпляр».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпель «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 16,8 ½ 0,2.

1446–1448. отчет о деятельности якутского сельскохозяйст-
венного общества с 1 августа 1899 года по 1 ноября 1900 года : 
(за первый год его существования) / [якут. с.-х. о-во]. — 
[якутск : тип. обл. упр., 1900]. — 15, 2  с.

Содерж.: 1. Состав общества и его совета ; 2. цели и задачи общест-
ва ; 3. деятельность общества ; Список членов якутского сельскохозяйст-
венного общества.

1446. нБ РС  (Я), к400-885.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 15, 2 второго ряда штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,5 ½ 0,1.

1447. нБ РС  (Я), к400-886.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 15 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 15, 2 второго ряда штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 15,7 ½ 0,1.

1448. РнБ, 20.88.7.15/1.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 17,3 ½ 0,1.
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1449–1453. отчет о деятельности якутского сельскохозяйст-
венного общества за 1900–1901 год : (второй год существова-
ния о-ва) / [якут. с.-х. о-во]. — [якутск : Обл. тип, 1901]. — 
19 с.

в надзаг.: прил. к №  3-му якут. обл. ведомостей 1902  г.
Содерж.: 1. личный состав и денежные средства общества ; 2. дея-

тельность общества и его совета ; Список кандидатов в члены ; Список 
членов якутского сельскохозяйственного общества ; доклад совета годо-
вому собранию якутского сельскохозяйственного общества 31 июля 1901 го-
да : 1)  О снабжении населения косами и улучшенными орудиями ; 2)  Об 
исходатайствовании правительственной субсидии ; 3)  Об организации при 
Совете справочного бюро ; протокол годового собрания якутского сель-
скохозяйственного общества 31-го июля 1901 года ; Список членов якут-
ского с.-х. общества в 1901–1902  г.

1449. нБ РС  (Я), к506-881.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, 19 штампы «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  17 штамп «государственная нац. библиотека яаССР».
На обл., с.  2 форзаца, с.  1, 17, 19 штемпеля «обязательный экземпляр».
На с.  1, 17, 19 записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16 ½ 0,3.

1450. нБ РС  (Я), к506-882.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «яаССР. якутская государственная национальная биб-

лиотека».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 19 штампы «якутская центральная государственная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
На обл., с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 14,8 ½ 0,3.

1451. нБ РС  (Я), к506-883.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская го-

родская библиотека».
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На с.  1, 17, 19 штамп «якутская центральная государственная библио-
тека. Краевед. фонд».

На с.  1, 19 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  18 запись «Барбо-де-Морни а.  Н., Кокшарский а.  г., г.  Растор- 

гуев, г.  харитонов».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16 ½ 0,3.

1452. нБ РС  (Я), к506-884.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На обл. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, 19 штамп «якутская центральная государственная библио-

тека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17 ½ 0,3.

1453. РнБ, 20.88.7.15/2.
Обл. библ. картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 17,2 ½ 0,1.

1454–1455. отчет о деятельности якутского сельскохозяйст-
венного общества за 1901–1902  г. : (с 1 авг.) / [якут. с.-х.  
о-во]. — [якутск : Обл. тип., 1902]. — 11, [1] с.

Содерж.: 1. личный состав ; 2. деятельность общества ; Библиотека ; 
3. денежные средства общества ; Список членов якутского сельскохозяй-
ственного общества : почетные члены ; действительные члены.

1454. нБ РС  (Я), к244-887.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 8, 11 штамп «государственная нац. библиотека. я.а.С.С.Р.».
На с.  1, 11, [1] второго ряда штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,4 ½ 13,7 ½ 0,1.

1455. нБ РС  (Я), к244-888.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 11, [1] второго ряда штамп «якутская национальная библио-

тека».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 13,8 ½ 0,1.

Якутский областной союз кооперативов «Холбос »

1456. Устав якутского областного союза кооперативов «хол-
бос». — якутск : якут. гор. тип., [1917]. — 14  с.

Содерж.: �. Общие положения ; 2. Состав союза, права и обязанности 
его членов ; Средства союза ; управление делами союза ; Совет союза ; 
правление ; проверка дел союза ; Счетоводство и отчетность ; прибыль 
и убыток ; ликвидация союза.

нБ РС  (Я), к502.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На с.  1, 9, 14 штампы «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научн. отд.», «якутская 
национальная библиотека».

На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпеля «научный отдел», «обяза-
тельный экземпляр».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,7 ½ 0,3.

4.1.3. изДаниЯ чаСтных заКазчиКов

1457–1458. гектор, Д. повесть о мамонте и ледниковом че-
ловеке : (Совершенно фантаст. история) / гектор д. ; изд. 
И.  Н. Савенкова. — якутск : Обл. тип., 1909. — ч.  1. На Край-
нем севере. — 28  с.

1457. на РС  (Я), кн. фонд—№  782.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР», «якутское губ. управл. архивным делом».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 13 ½ 0,2.

1458. РнБ, 34.87.5.160.
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,2 ½ 0,2.
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1459–1461. Котиков, С. гауптман на краю света : («полуре-
альность») : (Навеяно профанацией идей гауптмана, имевшей 
место в якутске 9 нояб. 1908  г.) / Сергей Котиков. — якутск : 
изд. Савенкова : якут. обл. тип., 1909. — 20  с.

1459. нБ РС  (Я), к90-152.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека служащих якутского област-

ного управл. 3 июль 1909».
На с.  3, 17 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,8 ½ 11 ½ 0,2.

1460. нБ РС  (Я), к90-153.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 20 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,6 ½ 11 ½ 0,2.

1461. нБ РС  (Я), к90-154.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  17, 20 штампы «якутская государствен-

ная центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная 
библиотека».

На с.  3 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,8 ½ 11,3 ½ 0,2.

1462–1464. Котиков, С. утро в редакции газеты «Некудыш-
ная жизнь» : шутка в 1-м д. / Сергей Котиков. — якутск : 
Обл. тип., 1909. — 23  с.

1462. нБ РС  (Я), к1284-4106.
Без. обл.
На тит. л., с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского 

Русск. географич. общества».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,7 ½ 11 ½ 0,2.

1463. РнБ, 34.48.8.456.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1, обороте с.  23 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
На с.  9, 21 конгрев. тиснение «Фабрика ятес №  4».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,6 ½ 11,2 ½ 0,2.

1464. Бан, 4б/1285.
печ. обл.
На тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 11,5 ½ 0,2.

1465–1469. юринский, т.  о. Список растений якутской об-
ласти, предлагаемых мной в продажу или в обмен в 1912  г. / 
тихон Осипович Юринский. — якутск : тип. якут. обл. упр., 
[1912]. — 15  с.

текст рус., фр., лат.

1465. нБ РС  (Я), к348-1580.
пер. библ. картон. обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 13 штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На с.  1, 13, обороте с.  15 штамп «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 

экземпляр».
На с.  1, 13 записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,8 ½ 0,1.

1466. цнБ Янц Со Ран, 589-2026.
пер. ватман, скрепки.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 5 штамп «Научно-исследовательский институт языка и куль-

туры».
На с.  1, 13 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 14,7 ½ 0,1.

1467. РнБ, 20.97.8.6
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, обороте с.  15 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
На с.  13 запись карандашом «[якутск, 1911]».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 15,3 ½ 0,1.
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1468. Бан, 4б/15543.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека Императорской академии наук».
На с.  1, обороте с.  15, 16 штамп «Библиотека Российской академии 

наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 15,1 ½ 0,1.

1469. нБ мгУ, 61/64 4КW.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека Императорского Московского универси- 

тета».
На с.  1 наклейка «Из библиотеки дмитрия петровича Сырейщи- 

кова».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.

1470–1478. Попов, и. В долине скорби : (Рассказы и замет-
ки из жизни якутов) / Ил.  попов. — 1-е изд. — якутск : 
якут. обл. тип., 1914. — ч.  1. — [1], 27  с. — Библиогр. в под-
строч. примеч.

Содерж.:  �. чагар ; чахоточная ; Наследство Сонджо ; Возчики ; 
2. Винная монополия в якутской области ; Во время эпидемии ; послед-
няя из четырнадцати ; 3. Спир ; Необходимость страхования урожая хлеб-
ных посевов от инея, засухи и кобылки.

1470. нБ РС  (Я), к75374.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда, с.  17 штамп «Национальная библиотека».
На с. [1] первого ряда владел. записи «С.  Березинов», «Новгородов. 

1930».
На с.  18 запись «хворали на двух концах прихода, всего требовалось 

проездить верхом и по грязи 130 верст, а там еще будут больные».
На с.  25 запись «как сказал своим ученикам господь наш Иисус хри-

стос».
пометы, исправления в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 15 ½ 0,2.

1471. нБ РС  (Я), к71-73.
27  с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
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Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда штампы «якутская государственная централь-

ная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  18 запись «хворали на двух концах прихода, всего требовалось 

проездить верхом и по грязи 130 верст, а там еще будут больные».
На с.  25 запись «как сказал своим ученикам господь наш Иисус хри-

стос».
пометы, исправления в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 14,2 ½ 0,3.

1472. нБ РС  (Я), к71-74.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с. [1] первого ряда штамп «Из книг 

Н.  е. Олейникова».
На с.  1 штампы «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан, оторван от пер.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,2 ½ 0,3.

1473. нБ РС  (Я), к71-75.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда штамп «якутская националь-

ная библиотека».
На с.  1, 17 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда записи Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14,2 ½ 0,3.

1474. нБ РС  (Я), к71-76.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  18 запись «хворали на двух концах прихода, всего требовалось 

проездить верхом и по грязи 130 верст, а там еще будут больные».
На с.  25 запись «как сказал своим ученикам господь наш Иисус хри-

стос».
пометы, исправления в тексте.
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 20 ½ 14,2 ½ 0,3.
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1475. нБ РС  (Я), к71-77.
пер. библ. картон обклеен печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «государственная нац. библиотека яаССР. [Вычеркну-
то] детское отделение».

На перед. пер. крышке, с. [1] первого ряда штемпель «обязательный 
экземпляр».

На перед. пер. крышке, с. [1] первого ряда записи Н.  Н. грибанов- 
ского.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 15 ½ 0,3.

1476. цнБ Янц Со Ран, 902.7-575.
печ. обл.
На с.  1, 17, 27 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
На тит. л., с.  1, 3, 27, обороте с.  27 штемпель «Иван гордеевич лагу-

тинский».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14,8 ½ 0,2.

1477. РнБ, 40.4.7.170.
печ. обл.
Без. тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с. [1] первого ряда штамп «Из книг М.  а. Сергеева».
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда, с.  11, 27 штамп «городская 

публичная в якутске библиотека».
На с. [1] первого ряда штампы «якутская городская библиотека», «гос. 

публичная библиотека в ленинграде».
На с. [1] первого ряда, с.  17 штампы «якутская национальная библио-

тека. Отд. я89. полка. Инв. №  5643».
На с. [1] первого ряда, с.  17, обороте 27 штамп «Книгохранилище 

якутской гос. я.а.С.С.Р. публичной библиотеки».
На с. [1] первого ряда штемпель «п 1965  г. акт Р-п-3853/7».
На обороте с.  27 запись «Интересные эскизы. читал Винокуров».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 14,8 ½ 0,2.

1478. Бан, 5б/13549.
печ. обл.
Без. тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с. [1] первого ряда штамп «Библиотека Импера-

торской академии наук».
На с. [1] первого ряда, с.  17, обороте с.  27 штамп «Библиотека Россий-

ской академии наук СССР».
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На задн. печ. обл. штемпель «п-4-60».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,3 ½ 0,2.

1479–1480. черных, П. Родословная Стефи, знаменитого со-
трудника газеты «якутская окраина» / п.  черных. — якутск : 
Обл. тип., 1915. — 6  с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

1479. нБ РС  (Я), к393-1408.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 5 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 6 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На с.  1 штемпель «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 13,6 ½ 0,1.

1480. Бан, 5б/21090.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 6 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
На задней печ. обл. штемпель «Б-78».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 13,5 ½ 0,1.

1481–1482. от Якутского инородческого комитета Красного 
Креста — Инородным управам и родовым управам. — якутск : 
тип. Н.  п. Семеновой, 1916. — 24  с.

1481. на РС  (Я), кн. фонд—№  2177.
Без обл., тит. л.
Описано по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока : 25 ½ 13,5 ½ 0,1.

1482. нБ тгУ, 94131.
печ. обл.
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На тит. л. штемпеля «проверено 1948  г.», «проверено 1958  г.».
На тит. л., с.  6 штамп «Библиотека Импер.[аторского] томского уни-

верситета».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 13,5 ½ 0,1.

4.2. изДаниЯ чаСтных тиПогРафий

4.2.1. Книги на ЯКУтСКом ЯзыКе

1483–1487. никифоров, в.  в. Манчары  =  (Манчары туÈкюн) : 
Кисинэн ютюгюннэрэн кÈрдÈрÈр кэпсээн : Биэс суол ойньуу-
лаах [Разбойник Манчары: пьеса] / В.  В. Никифоров ; изд. 
И.  Н. Эверстова. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 1908. — 65  с.

1483. нБ РС  (Я), як30907.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2 штамп «Библиотека Российской академии наук уРСР».
На с.  2, 17 штамп «якутская республиканская научная библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,8 ½ 10,7 ½ 0,5.

1484. нБ РС  (Я), як30907.
Копия с изд.
Немая обл.
На с.  2 штамп «Библиотека Российской академии наук уРСР».
На с.  2, 17 штамп «якутская республиканская научная библиотека 

им. а.  С. пушкина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,3 ½ 20,5 ½ 0,5.

1485. нБ РС  (Я), як42169.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 17 штамп «Национальная библиотека якутской-Саха ССР 

г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 30 ½ 0,5.

1486. нБ РС  (Я), як42170.
Копия с изд.
[33] л.
пер. библ. картон обклеен бумвинилом, корешок ледерин.
На тит. л. штамп «Национальная библиотека якутской-Саха ССР 

г.  якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 30 ½ 0,4.
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1487. БмаЭ (Кунсткамера), а-227.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  2 форзаца, с.  17 штамп «МаиЭ БаН СССР», инвентар. №  3232.
На обороте тит. л. штемпель «проверка 1966–67».
На обороте перед. печ. обл. запись «В Библиотеку Музея этнографии 

имени петра Великого от господина пекарского».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,4 ½ 10,8 ½ 0,3.

1488. Saqalw: suruk bicik  =  (Якутский букварь) / сост. В.  М. Ио-
нов, изм. и доп. С.  а. Новгородовым при ближайшем участии 
Н.  В. афанасьева. — якутск : Обл. тип., 1917. — [2], 39, V, 
[1] с.

РнБ, онл Якут/3816.
пер. картон обклеен тканью, корешок кожаный с золотым тиснением.
На тит. л. дарств. запись «дорогому учителю а.  Н. Самойловичу от 

признательного ученика с Новгорода 1920/XI 17  ч.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,7 ½ 0,6.

4.2.2. Книги на РУССКом ЯзыКе

1489. нормальный устав местных сельскохозяйственных об-
ществ : (утв. министром земледелия и гос. имущ. 28 февр. 
1898  г.) / якут. сел.-хоз. о-во. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 
1908. — 14  с.

в надзаг.: печатается по постановлению совета якут. с.-х. о-ва.
Содерж.: Высочайшее повеление. Об утверждении нормального устава 

для местных сельскохозяйственных обществ ; цель общества и способы ее 
осуществления, его права и обязанности ; Состав общества ; 3. порядок 
избрания в члены, их права и обязанности ; 4. управление общества, долж-
ностные лица, их права и обязанности ; 5. Собрания общества ; 6. Средст-
ва общества и денежная его ответственность ; 7. закрытие общества.

нБ РС  (Я), к413-724.
пер. библ. картон.
На тит. л., с.  14 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отдел», 
«якутская национальная библиотека».

На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 
«научный отдел».

На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 16,7 ½ 0,2.
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1490–1492. Положение об якутской фельдшерской школе. — 
якутск : тип. Жарова, [1908]. — 8  с.

Содерж.: положение об якутской фельдшерской школе ; программа 
вступительных экзаменов в 1-й класс якутской фельдшерской школы.

1490. нБ РС  (Я), к708-4107.
пер. библ. картон обтянут ледерином, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 19,3 ½ 13 ½ 0,1.

1491. нБ РС  (Я), к708-1198.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 8 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1 штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,3 ½ 13 ½ 0,1.

1492. нБ РС  (Я), к6344.
6  с.
Владел. конволют.
приплетена 1 кн.:
положение об якутской фельдшерской школе. — якутск : тип. Жа-

рова, [1908]. — 8  с.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «Библиотека якутского отдела географич. общества 

по инвентарной кн. №  6029. Отдел №  37 (071). Шкаф №  п-49-0», «госу-
дарств. научная библиотека я.а.С.С.Р. Книгохранилище».

Экз. деф.: кн. блок рассыпан, отсутствуют с.  7–8.
Размер кн. блока: 22 ½ 15 ½ 0,1.

1493–1494. Пржиборовский, С.  в. Открытое письмо В.  М. Ио-
нову / С.  В. пржиборовский. — якутск : тип. Жарова, [1908]. — 
8  с.

1493. нБ РС  (Я), к686-1005.
пер. библ., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1, 8 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 
Краевед. фонд».

На с.  3 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.»
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 13,5 ½ 0,2.

1494. нБ РС  (Я), к17710.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На с.  1, 8 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  1 запись «От Сабунаева М.  В. 1912, №  59».
На с.  4 запись «по приговору суда вымарано».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 14,7 ½ 0,1.

1495–1501. Сабунаев, м.  в. Речь М.  В. Сабунаева в публич-
ном заседании якутского окружного суда 25-го мая 1907  г. по 
делу о «вторжении в думу» / М.  В. Сабунаев ; стеногр. запи-
сана г.  М. граузом. — якутск : Изд. кн. магазина Игумнова : 
тип. Жарова, 1908. — 30  с.

1495. нБ РС  (Я), к546-1350.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 30 штампы «якутская центральная государственная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,8 ½ 11,7 ½ 0,2.

1496. нБ РС  (Я), к546-1351.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 30 штампы «якутская центральная государственная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,2.

1497. нБ РС  (Я), к546-1352.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  1, 17, 30 штамп «якутская центральная государственная библио-

тека. Краевед. фонд».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,8 ½ 11,7 ½ 0,2.

1498. нБ РС  (Я), к546-4173.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека якутского отдела Им-

ператорского Русск. географич. общества».
Экз. деф.: перед. печ. обл. внизу оторвана, отсутствует задн. печ. обл.
Размер кн. блока: 18 ½ 11 ½ 0,2.

1499. на РС  (Я), кн. фонд—№  2922.
28  с.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. 

МВд якутской аССР. архивный отдел. центральный государственный 
архив», «якутское губ. управл. архивным делом».

Экз. деф.: отсутствуют с.  29–30.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,2.

1500. РгБ, R 434/836.
печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,5 ½ 11,4 ½ 0,5.

1501. РнБ, 37.62.9.411.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «гос. публичная библиотека ленинград О 1973 акт 

РК-900/13».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,6 ½ 11,7 ½ 0,2.

1502. Устав  общества взаимопомощи приказчиков в 
гор. якутске : 1906  г. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 1908. — 
29  с.

Содерж.: �. цель и состав общества ; 2. порядок вступления в члены 
общества ; 3. права, обязанности и ответственность членов ; 4. Средства 
общества ; 5. О пособиях членам общества : 1. Безвозвратные пособия ; 
2. Ссуды ; 3. пенсия 4. Содействие в приискании занятий ; 5. Медицин-
ские пособия ; 6. управление делами общества : а)  правление общества ; 
б)  Общие собрания ; 7. закрытие общества.

нБ РС  (Я), к722-1725.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 19 штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека», «якут-
госнац. библиотека. Научный отд.».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, тит. л. штемпель «обязательный 
экземпляр».
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На перед. пер. крышке, тит. л. штемпель «научный отдел».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: нарушение крепления с.  11–14.
Размер кн. блока: 17 ½ 10,8 ½ 0,3.

1503. Устав общества врачей якутской области. — якутск : 
тип. Жарова, 1908. — 8  с.

Содерж.: 1. цель общества ; 2. Состав общества ; 3. Средства Общест-
ва ; 4. правление Общества.

нБ РС  (Я), к360-1730.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «государственная нац. библиотека. яаССР».
На тит. л., с.  8 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  3 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,1 ½ 10,2 ½ 0,1.

1504–1510. Каган, а. «Экспроприация» : (Из воспоминаний 
фармацевта) / а.  Каган. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 1909. — 
26  с., [2] отд. л. табл.

1504. нБ РС  (Я), к6241.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  7 штамп «Библиотека якутского отдела 

Императорского Русск. географич. общества».
На обороте тит. л., с.  17, обороте послед. ненумиров. с. штамп «госу-

дарств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На перед. печ. обл. запись «От Сабунаева М.  В. 1912».
Экз. деф.: ветхий, отсутствуют с.  1–6.
Размер кн. блока: 18 ½ 11,3 ½ 0,3.

1505. нБ РС  (Я), к716-2583.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  9, 17, 29 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11,5 ½ 0,3.

1506. нБ РС  (Я), к716-2135.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  26, 29 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 11,5 ½ 0,3.
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1507. нБ РС  (Я), к716-1817.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 26, 28, 29 штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  3 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,4.

1508. на РС  (Я), кн. фонд—№  318.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Экз. деф.: отсутствуют с.  3–6.
Размер кн. блока: 16 ½ 11 ½ 0,3.

1509. Бан, 3б/18469.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук».
На тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,3 ½ 11,8 ½ 0,4.

1510. РнБ, 18.277.8.193.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1, 13 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,6 ½ 10,8 ½ 0,2.

1511–1520. отчет за десять лет по амбулатории-лечебницы 
Красного Креста в г.  якутске 1909. — якутск : тип. В.  В. Жа-
рова, 1909. — [2], 13  с., [12] л. табл.

1511. нБ РС  (Я), к5668.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., шмуцтит. штамп «Библиотека якутского отдела 

Русск. географич. общества».
На шмуцтит. штамп «государств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Кни-

гохранилище».
На перед. печ. обл. запись «От Сабунаева М.  В. 1912 №  48».
Экз. деф.: общ. загрязнение, пятна, потертости.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 15 ½ 0,8.
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1512. нБ РС  (Я), к5667.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека якутского отдела Русск. гео-

графич. общества».
На обороте шмуцтит. штамп «государств. научная библиотека.  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: общ. загрязнение, пятна, потертости.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 15 ½ 0,8.

1513. нБ РС  (Я), к5558.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., шмуцтит., обороте табл. №  1, 11 штамп «Библио-

тека общества “Саха аймах”».
На шмуцтит., обороте табл. №  1, 2, 4, 11, 13 штамп «государств. на-

учная библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
На с.  1, табл. №  2 штамп «якуткультурно-просветительское общество. 

“Саха омук”».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,5.

1514. нБ РС  (Я), к149-2526.
[2], 13 с., [12] л. табл.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. и задней печ. обл., обороте шмуцтит., обороте л. [8] штамп 

«якутская государственная центральная библиотека. Книгохранилище».
На перед. печ. обл. штамп, с. [1] первого ряда штамп «Народный ко-

миссар торг. и промышленности яаССР».
На с. [1] первого ряда штамп «якутская городская библиотека».
На перед. печ. обл., тит. л., с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: отсутствуют с.  13, табл.  1, 4.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15 ½ 0,3.

1515. нБ РС  (Я), к149-868.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., шмуцтит., обороте л. [1], [2], [4], [5], [10], [12] 

штамп «Книгохранилище якутской нац. публичной библиотеки. яаССР».
На шмуцтит., с.  13, л. [10], обороте л. [12] штамп «якутская государ-

ственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
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подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 14,7 ½ 0,4.

1516. нБ РС  (Я), к149-869.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. и задн. печ. обл., с.  13, обороте л. [14] штамп «якутская 

государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., шмуцтит. штамп «якутская национальная биб-

лиотека».
На с.  13 штамп «государственная библиотека яаССР».
На перед. пер. крышке, перед. печ. обл. штемпель «обязательный эк-

земпляр».
На перед. печ. обл., обороте л. [2], [9] записи Н.  Н. грибановского.
есть дублет 9, 10 табл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 14 ½ 0,3.

1517. нБ РС  (Я), к149-870.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., шмуцтит. штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На перед. печ. обл., шмуцтит., л. [3], [10] штамп «якутская нацио-

нальная библиотека».
На перед. и задн. печ. обл., с.  13, обороте л. [12] штамп «якутская 

государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 14,7 ½ 0,4.

1518. на РС  (Я), кн. фонд—№  2169.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якутской 

аССР. архивный отдел. центральный государственный архив».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: печ. обл. от другого изд.
Размер кн. блока: 23 ½ 16,6 ½ 1.

1519. цнБ Янц Со Ран, 61-1993.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
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На обороте перед. печ. обл., с.  9, табл. 1, 10 штамп «Научно-исследо-
вательский институт языка и культуры».

На обороте перед. печ. обл., табл. 1, 13 штамп «Библиотека НИИялИ 
яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 15,1 ½ 0,3.

1520. РнБ, 18.310.7.164.
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте перед. печ. обл., табл. 2, 4, 11, 13 штамп «гос. публичная 

библиотека в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 14,8 ½ 0,2.

1521–1529. Соколов, л.  а. письмо л.  а. Соколова к членам 
якутского Благородного собрания / л.    а.  Соколов ; изд. 
Н.  Н. Родионова. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 1909. — 27, 
[1] с.

1521. нБ РС  (Я), к6289.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л. штамп «Библиотека Общества изучения якутского края».
На обороте тит. л., обороте с.  27 штамп «государств. научная библио-

тека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22 ½ 14,7 ½ 0,2.

1522. нБ РС  (Я), к560-1058.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, тит. л., с.  17, 27 штамп «якутская 

национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 27 штамп «якутская центральная государственная 

библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На тит. л., с.  17, 27 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,2.

1523. нБ РС  (Я), к560-1059.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 27, 28 штампы «якутская центральная государствен-

ная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,2.
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1524. нБ РС  (Я), к560-1060.
пер. библ., картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На с.  2 форзаца штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На тит. л., с.  1, 7, 17, 27, 28 штампы «якутская центральная государст-

венная библиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,2.

1525. на РС  (Я), кн. фонд—№  335.
печ. обл.
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,2.

1526. на РС  (Я), кн. фонд—№  2923.
печ. обл.
На с.  1 штамп «Библиотека п.  п. явловского».
На с.  1 штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР.

На с.  1 запись «п.  явловский», «якутскому архиву от В.  а. явлов- 
ского».

пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,2.

1527. РгБ, м 62/202.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок и уголки тканевые.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека публичного и Румянцев-

ского музея».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23,5 ½ 14,6 ½ 0,5.

1528. Бан, 3б/18549.
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека Императорской академии наук».
На тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 14 ½ 0,2.

1529. РнБ, 20.105.8.66.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 14 ½ 0,2.
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1530–1532. в. П. Модное течение : (Новое учение «Махаев-
щина») / В. п. — якутск : Изд-во п.  п. приютовой, 1910. — 
[4], 27  с.

в конце текста: В. п.

1530. нБ РС  (Я), 192030-215082.
[2], 27 с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 27 штампы «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище», «якутская национальная библиотека».
На тит. л. записи «якутский архив», «архив».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,2.

1531. Бан, 4б/5110.
печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

Наук».
На тит. л., с.  17 штамп «Библиотека Российской академии наук СССР».
На задней печ. обл. штемпель «Б-78».
листы не разрезаны и не прошиты.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 11,2 ½ 0,2.

1532. РнБ, 43.13.9.668.
пер. библ. картон.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  17, 27 штамп «гос. публичная б-ка в ленин- 

граде».
На с.  17, 27 оттиски «Фабрика ятес №  5».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 11 ½ 0,2.

1533–1543. Протоколы якутского Областного Инородческо-
го съезда, происходившего в г.  якутске с 15 августа по 2 сен-
тября 1912  г. / изд. В.  В. Никифорова. — якутск : тип. газ. 
«якут. окраина», 1912. — 59  с.

Содерж.: якутскому окружному исправнику ; Список лиц, подававших 
г. якутскому губернатору особое заявление о созыве съезда ; Список из-
бранных обществами представителей на съезд инородческих представите-
лей якутской области, происходивший 25 августа — 2 сентября 1912 года ; 
программа вопросов, выработанных съездом инородческих представителей 
для своего обсуждения ; Список лиц, приглашенных к участию в сове-
щаниях Областного Инородческого съезда якутской области и выразив-
ших желание участвовать в нем ; протокол заседания якутского Област-
ного съезда 25 августа 1912  г. ; протокол заседания якутского Областного 
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съезда 26 августа 1912  г. ; протокол заседания якутского Областного съез-
да 27 августа 1912  г. ; протокол заседания якутского Областного съезда 
28 августа 1912  г. ; протокол заседания якутского Областного съезда 
29 августа 1912  г. ; протокол заседания якутского Инородческого Област-
ного съезда 30 августа 1912  г. ; протокол заседания якутского Инородче-
ского Областного съезда 31 августа 1912  г. ; протокол заседания якутско-
го Инородческого Областного съезда 1 сентября 1912  г. ; приложения. 
постановление якутского Областного Инородческого съезда о необходи-
мости открытия параллельных классов при якутском Реальном училище ; 
постановление якутского Областного Инородческого съезда об учрежде-
нии стипендий в ознаменование 300-летия царствования дома Романо-
вых ; ходатайство якутского Областного Инородческого съезда о сложе-
нии продовольственной ссуды ; положение Об учреждении стипендий 
для инородцев якутской области в ознаменование исполнения 300-летия 
царствования дома Романовых ; Выбор якутским Областным Инородче-
ским съездом представителей на торжество 300-летия царствования дома 
Романовых ; постановление якутского Областного Инородческого съезда 
об ассигновании выбранной депутации денег на проезд.

1533. нБ РС  (Я), к690-1923.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Из книг Н.  е. Олейникова», там же штамп «якутская 

государственная национальная библиотека. яаССР».
На с.  1, 17, 33, 59 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  1, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  33 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На обороте с.  59 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,4 ½ 13 ½ 0,4.

1534. нБ РС  (Я), к690-1242.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1, 17, 59 штампы «якутская национальная биб-

лиотека», «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. 
фонд».

На с.  1 штамп «якутская государственная национальная библиотека. 
яаССР».

На с.  17, обороте с.  59 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На перед. печ. обл. запись Н.  Н. грибановского.
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 12,5 ½ 0,4.

1535. нБ РС  (Я), к690-1242.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 33, 59 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 0,4.

1536. нБ РС  (Я), к690-1243.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 59 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
На с.  1, 17, обороте с.  59 штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На перед. печ. обл., с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный экзем-

пляр».
На с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «научный отдел».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 19 ½ 13,5 ½ 0,4.

1537. нБ РС  (Я), к690-1244.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 33, 59 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 0,4.

1538. нБ РС  (Я), к690-1945.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Российская академия наук. Комиссия по 

изучению якутской я.а.С.С.Р.».
На с.  1, 17, 59 штамп «якутская государственная центральная библио-

тека. Краевед. фонд».
На с.  1 штемпель «В.  Б.».
На с.  1 владел. запись «Вл. Буянов 1914  г. г.  якутск».
Экз. деф.: нарушение крепления кн. блока.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 13,5 ½ 0,4.
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1539. цнБ Янц Со Ран, 9(с187)-778.
пер. библ. картон обклеен дерматином, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 33, обороте с.  59 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Нарушен порядок с.  5–8.
Состояние экз. удовлетвор.
Размеры кн. блока: 19,4 ½ 13 ½ 0,6.

1540. цнБ Янц Со Ран, 9(с187)-890.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, 35, 59 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 12,8 ½ 0,4.

1541. РгБ, R 432/968.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 41 штамп «государственная библиотека СССР им. В.  И. ле- 

нина».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14 ½ 0,5.

1542. РгБ, R 374/1553.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 41 штамп «государственная библиотека СССР им. В.  И. ленина».
подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 1.

1543. РнБ, 18.283.9.233.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 13,6 ½ 0,3.
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1544. афанасьев, П. Опыт сооружения в якутском округе 
на р.  Олом оросительной плотины / петр афанасьев. — якутск : 
тип. газ. «якут. окраина», 1913. — 6  с. — Изд. на средства 
авт.

в надзаг.: прибавление к №  59 «якутской Окраины».

нБ РС  (Я), к520-987.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  3 форзаца штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На с.  1 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская го-

сударственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке штемпель «обязательный экземпляр».
На с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Экз. деф.: с. порваны пополам.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 21 ½ 0,2.

1545–1550. отчет  за 1912 год : (26-й год существования) / 
якут. гор. публич. б-ка. — якутск : тип. газ. «якут. окраина», 
[1913]. — 8  с.

1545. нБ РС  (Я), к14890.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штамп «городская публичная библиотека в г.  якутске».
На с.  1, 8 штамп «Библиотека якутского отдела Императорского Русск. 

географич. общества».
На с.  2, 8 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 18,2 ½ 0,1.

1546. нБ РС  (Я), к206-916.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в г.  якутске», «якут-

ская национальная библиотека», «якутская городская библиотека».
На с.  1, 8 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,1 ½ 17 ½ 0,1.



474

4. Книгоиздание в г.  Якутске

1547. нБ РС  (Я), к206-917.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в якутске», «якут-

ская национальная библиотека».
На с.  1, 8 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд.», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпель «научный отдел».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 16,5 ½ 0,1.

1548. нБ РС  (Я), к206-918.
Обл. библ., картон.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в якутске», «якут-

ская национальная библиотека», «якутская городская библиотека».
На с.  1, 8 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Краевед. фонд.», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. обл., с.  1 штемпеля «обязательный экземпляр», «научный 

отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: ветхий.
Размер кн. блока: 22 ½ 17,6 ½ 0,1.

1549. РгБ, КБ 0270/Я49.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «городская публичная библиотека в г.  якутске», «Биб-

лиотека М.г.Н. университета им. а.  л. Шанявского», «Всесоюзная библио-
тека им. В.  И. ленина».

На с.  1 штемпель «Курсы по библиотечному делу М.г.Н.у им. а.  л. Ша-
нявского».

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 23 ½ 18,5 ½ 0,3.

1550. РнБ, Б5050.Я498/о-883 Б1905 (номер в отделе).
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «ИпБ», «городская публичная библиотека в якут-

ске».
На с.  8 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
На с.  8 штемпеля «1947», «1953», «проверено».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 17,2 ½ 0,1.

1551–1557. Якутский край и его исследователи / якут. отд. 
О-ва изучения Сибири и улучшения ее быта ; сост. В.  Н. Ни-
колаев. — якутск : тип. газ. «якут. окраина».

вып. 1. Краткий исторический очерк экспедиций в якут-
скую область. 1632–1913  гг. — 1913. — 76  с.

1551. нБ РС  (Я), к25705.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 17 штампы «Московский публичный XIII-16128 и Румянцев-

ский музеи», «Республ. библиотека им. а.  С. пушкина. якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 21 ½ 0,8.

1552. нБ РС  (Я), к25706.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 17 штампы «Московский публичный XIII-16128 и Румянцев-

ский музеи», «Республ. библиотека им. а.  С. пушкина. якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 21 ½ 0,8.

1553. нБ РС  (Я), к25707.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  1, 17 штампы «Московский публичный XIII-16128 и Румянцев-

ский музеи», «Республ. библиотека им. а.  С. пушкина. якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 29,8 ½ 21 ½ 0,8.

1554. нБ РС  (Я), к4763.
перепечатка с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  17 штамп «государственная научная библиотека я.а.С.С.Р. Кни-

гохранилище».
На с.  14 запись «Из якутска выехал 7 июня 1806  г. Экскурсировал 

около Жиганска, по р.  Сиктях и 1/VII был уже в Кумах-суре».
На с.  76 запись «цена 258  р. перепл. 3  р. Итого 261  р. подарок Калаш-

никова а.  т.».
Экз. деф.: корешок разорван, уголки пер. утрачены.
Размер кн. блока: 30 ½ 21 ½ 1.

1555. РнБ, 37.44.3.30.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
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На с.  1 штамп «ИпБ».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,5 ½ 0,5.

1556. Бан, III 34б/54.
пер. библ. картон обтянут бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Из книг В.  Буянова».
На перед. печ. обл., с.  1, 17, 88 штамп «Библиотека Российской акаде-

мии наук СССР».
На перед. печ. обл., с.  25 штамп «академия наук СССР. Комиссия по 

изучению якутской а.С.С.Р.».
На с.  1, 2, 17, 87 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
На перед. печ. обл. штемпель «09083».
На с.  1 нахзаца штемпеля «14-65г», «п-4-00», «4-68», «п2-53».
На перед. печ. обл. запись «Вл.  Буянова. 1914 год».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 16,8 ½ 0,5.

1557. гПиБ, е 20/1224.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
Внутри сохранена печ. обл.
На обороте перед. печ. обл. штамп «государственная публичная исто-

рическая библиотека РСФСР №  24186. 1970  г.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,5 ½ 17,5 ½ 0,8.

1558–1559. Бочковский,  а.  П. против вредных духовных 
книг на святой Руси : христиан. православ. полемико-аполо-
гет. очерки : [в 5-ти ч.] / а.  п. Бочковский. — якутск : тип. 
Н.  п. Семеновой, 1914. — ч.  1. [за морем рубят — к нам щеп-
ки летят]. — [2], 104, [2] с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Содерж.: Историческая обстановка, в которой возникла пропаганда 
Сэндерленда и Ковалевского ; главный пункт ложных обвинений против 
Библии, заимствуемый из непонятных способов в выражении мысли о 
Боге ; Беспочвенность Сэндерленда и Ковалевского в вражде против Биб-
лии ; Неудачность всех попыток представить изображения Бога в Библии 
как хульные ; Неудачность опытов опорочения святых и показания в не-
соответствующем свете жизни других лиц в Библии ; Несостоятельность 
суждений, имеющих целью унизить достоинство нравственных учений в 
Библии ; Мнимые противоречия в Библии ; Неосновательность предполо-
жений о коренном несходстве Библии и положительных наук в решении 
общих вопросов ; Искусственность точки зрения на Библию, с которой 
делаются попытки отрицания пророчеств ; Несостоятельность отрицания 
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достоверности чудес и всего необычного в Библии ; Эволюционная тео-
рия — корень враждебных выступлений против Библии ; доказательства 
неприемлемости современных нецерковных учений о Библии в разладе, 
вносимом ими во внутреннюю жизнь человека.

1558. нБ РС  (Я), КмР-23
печ. обл.
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
На шмутцтит. запись «В городск. публичную библиотеку от автора. 

1921. 18.VII».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 17 ½ 1.

1559. РнБ, 37.46.5.52.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На тит. л. штамп «ИпБ. 1914».
На с.  33 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
На с.  1, 7, 33, 37, 45, 69, 73, 79, 83, 95, 101 конгрев. оттиск «Фабрика 

наследников Сумкина №  6».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,3 ½ 16,3 ½ 0,6.

1560–1569. Каталог / якут. гор. публич. беспл. б-ка. — 
якутск : тип. Н.  п. Семеновой, 1914. — Вып. 1. — [2], 83, [1] с.

Содерж.: Отдел 1-й. Философия, социология, психология, логика, пе-
дагогика : а)  философия и социология ; б)  логика и психология ; в)  педа-
гогика ; Отдел 2-й. История, история культуры, биографии и мемуары : 
а)  история, история культуры ; б)  биографии и мемуары ; Отдел 3-й. гео-
графия, этнография, антропология и путешествия ; Отдел 4-й. «Сибири-
ка» и местный : а)  «Сибирика» (лат.) ; б)  местный ; Отдел 5-й. политиче-
ская экономия, статистика и финансы ; Отдел 6-й. право и политика ; 
Отдел 7-й. Критика и публицистика ; Отдел 8-й. детские книги : а)  млад-
ший возраст ; б)  для детей среднего возраста ; в)  для юношества ; От-
дел 9-й. Беллетристика ; Отдел 10-й. Книги на иностранных языках ; От-
дел 11-й. Богословие ; Отдел 12-й. Математика, геодезия, механика ; 
Отдел 13-й. естествознание ; Отдел 14-й. Медицина ; Отдел 15-й. техно-
логия, ремесла и сельское хозяйство ; Отдел 16-й. Охота, спорт, рыбная 
ловля ; Отдел 17-й. Справочные книги, учебники, словари ; Отдел 18-й. 
дорогие издания (альбомы) ; Отдел 19-й. периодические издания.

1560. нБ РС  (Я), б.н.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-

ская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», «якутгос-
нац. библиотека. Научный отд.».

На перед. печ. обл., с.  1 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
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На тит. л. штемпель «научный отдел».
На перед. пер. крышке, тит. л., с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 17,5 ½ 0,7.

1561. нБ РС  (Я), к67-314.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
Обрез кн. блока мраморный.
На с.  1 форзаца штамп «переплетная Кулемина. якутск».
На с.  2 форзаца штамп «якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке штемпель «Нац.-краев. отдел».
На тит. л. штемпель «научный отдел».
На с.  2 форзаца запись «якутская городская публичная бесплатная 

библиотека. Каталог проверен».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,7.

1562. нБ РС  (Я), к67-315.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На с.  1 форзаца штамп «переплетная Кулемина. якутск».
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
Экз. деф.: утрачен форзац. л., на тит. л. разрывы; общ. загрязнение; 

заломы, потертости с.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,7.

1563. нБ РС  (Я), к67-316.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На с.  1 форзаца штамп «переплетная Кулемина. якутск».
На с.  2 форзаца штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
На перед. пер. крышке владел. запись «Карпов».
Обрез кн. блока мраморный.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 17,5 ½ 0,7.

1564. нБ РС  (Я), к67-317.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок коленкор.
На тит. л., с.  17 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпеля «обязательный экземпляр», 

«научный отдел».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 16,5 ½ 0,7.
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1565. нБ РС  (Я), КмР-2.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На с.  1 форзаца штамп «переплетная Кулемина. якутск».
На с.  2 форзаца, тит. л. штамп «якутская городская библиотека».
На с.  3 форзаца штамп «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-

Бичик».
На с.  17, 1 нахзаца штампы «якутская национальная библиотека», 

«якутская государственная библиотека. Книгохранилище».
На с.  1 нахзаца штамп «якутская государственная библиотека. Книго-

хранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 17,5 ½ 0,5.

1566. нБ РС  (Я), к19358.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На с.  2, 17 штамп «якутская республиканская библиотека им. а.  С. пуш-

кина».
На с.  37, 61 штамп «городская публичная библиотека в якутске»,
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: нет конца.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 17,2 ½ 0,8.

1567. нБ РС  (Я), к19359.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На обороте тит. л., с.  17 штамп «якутская республиканская библиоте-

ка им. а.  С. пушкина».
На с.  37, 61 штамп «городская публичная библиотека в якутске».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: нет конца.
Размер кн. блока: 21,4 ½ 17,2 ½ 0,8.

1568. нБ РС  (Я), к5538.
Без обл.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского отдела Русск. географич. обще-

ства».
На с.  1, 17, [1] третьего ряда штамп «государств. научная библиотека. 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,6 ½ 17,5 ½ 0,6.

1569. на РС  (Я), кн. фонд—№  47.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок ледерин.
На тит. л. штампы «СССР. Министерство внутренних дел. МВд якут-

ской аССР. архивный отдел. центральный государственный архив», «чи-
тальный зал цга яаССР», «якутское губ. управл. архивным делом».

На тит. л. запись «люд. грибановская».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,8 ½ 17,5 ½ 0,6.
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1570. Устав  потребительского общества. — якутск : тип. 
Семеновой, [1916]. — [12] с.

Содерж.: цель, права и обязанности общества ; Средства общества ; 
Состав общества, права и обязанности членов его ; управление делами 
общества ; Общ. собрание ; правление общества, права и обязанности 
его ; Отчетность по делам общества, распределение прибыли и выдачи 
дивиденда ; Разбор споров по делам общества, ответственность и прекра-
щение действий его.

нБ РС  (Я), к677-1728.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 12 штампы «якутская национальная библиотека», «якутская 

центральная государственная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпеля «обязательный 

экземпляр», «научный отдел».
На перед. пер. крышке, с.  1 штемпель «научный отдел».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,5 ½ 16,5 ½ 0,2.

1571. Куликовский, П. Из жизни и партийной деятельности 
Василия Семеновича панкратова / п.  Куликовский ; якут. 
ком. партии социалистов-революционеров. — якутск, 1917. — 
13  с.

в надзаг.: партия социалистов-революционеров.

нБ РС  (Я), к51895.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., приклеена фотография, корешок 

тканевый.
На перед. печ. обл., с.  3 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  13, обороте штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл. штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: кн. блок оторван от пер.
Размер кн. блока: 15,6 ½ 10,7 ½ 0,2.

художественная литература

1572–1573. Драверт, П. Ряды мгновений / п.  драверт ; изд. 
Олейникова. — якутск : Обл. тип., 1908. — [1], 78  с.

Содерж.: I. Одиночество : [Не проклинай мою душу мятежную] ; 
1. Белые черви ; 2. В новом наряде ; «тонкие, бледные руки…» ; Мои 
подарки ; уходящей ; чрез кошмарность ; у колодца на закате ; В ожи-
дании ; под бой барабана ; «посмотри мне в глаза…» ; «дитя! я устал…» ; 
под тенью паутины ; «я иду…» ; На длинных крыльях ; Изменчивость ; 
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II. голубая спираль : [я люблю эти розы душистые] ; Одетые влагой ; 
«Могучая холодная река» ; В падении снега ; В пути ; «Не слышно шо-
роха листов…» ; «да!» ; «К маленьким ножкам твоим…» ; В одном цвет-
ке ; Из далекого прошлого ; DWSD ; лилия ; Возвратность ; «по небу 
плавает луна…» ; «Был короток час опьяненья…» ; В блеске зарниц ; 
«твои волосы знойные…» ; В храме любви ; «хорошо, хорошо в темно-
те…» ; III. На зеленой планете : Байкальская перспектива ; лето ; золо-
тая рыбка ; Без отзвука ; у озера ночью ; В пади чочур-Мурана ; там — 
на горе ; Вечер в аларах ; На Вилюе в начале зимы ; закат на лене во 
мгле тундряного пожара ; Воздушная любовь ; IV. В предрассветности : 
гроза ; Между двумя зарями ; замок над морем ; Сонет ; под звуки на-
бата ; Ночью ; Вперед! ; тарантул ; духу тьмы ; Солнце ; В подземелье ; 
«Не к мертвой пустыне…».

1572. нБ РС  (Я), к369-1423.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33, 76 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 76, 78 штамп «якутская государственная цен-

тральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  63 наклейка «памяти джангар-хана, ред. “Сурис-Рафиль”, уду-

шенного в тегеране».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,7 ½ 10,7 ½ 0,5.

1573. Бан, III б/52.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 49 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
На с.  27, 59, 75 отт. «Фабрика ятес №  6».
На с.  63 наклейка «памяти джангар-хана, ред. “Сурис-Рафиль”, уду-

шенного в тегеране».
На с.  67 наклейка «Мы все закалились под шум непогоды, / Окрепли 

душою в борьбе / И с песней победною в царство свободы / проложим 
дорогу себе» на месте 5-й строфы стихотворения.

Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17,2 ½ 11,5 ½ 0,4.

1574–1579. Первый литературный сборник в якутске / изд. 
Олейникова. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 1908. — 45, [2] с.

Содерж.: От издателя / Издатель. 1. положение лишенцев / Н.  усоль-
цев. 2. «В златотканности» / андрей голубой. 3. Без названия / Рабочий. 
4. замурованный / Биотур. Кошмары / Биотур. 5. Неудача : (С натуры) / 
И.  В-ъ. 7. поэт и Смерть / п. л. д. 6. Стихотворения : товарищу а… / 
Иль-ков. 8. первое мая : С украинского (из В.  Велентия) / пер.  
С.  В. тума.
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1574. нБ РС  (Я), к396-1048.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  3 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, [1], обороте с. [2] второго ряда штамп «якутская 

государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
Экз. деф.: общ. загрязнение.
Размер кн. блока: 20,4 ½ 8,5 ½ 0,4.

1575. нБ РС  (Я), к396-1049.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., тит. л., с.  13, 17, 33 штамп «якутская националь-

ная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, [1], [2] второго ряда штамп «якутская государст-

венная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  27 штамп «яаССР. якутская государственная национальная биб-

лиотека г.  якутск».
На с.  2 форзаца запись «дублетный экз.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 8,9 ½ 0,4.

1576. нБ РС  (Я), к396-1050.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  3, 5 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, [1], обороте с. [2] второго ряда штамп «якутская 

государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  17 штамп «якутская государственная национальная библиотека 

я.а.С.С.Р.».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,9 ½ 9 ½ 0,4.

1577. нБ РС  (Я), к396-1986.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 45 штамп «государственная нац. библиотека. 

я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  45 штамп «якутская национальная библиотека».
На с.  17, 33, [1], [2] второго ряда штамп «якутская государственная 

центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствуют с.  3–6, 9–16.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 8,8 ½ 0,4.

1578. нБ РС  (Я), к396-4495.
печ. обл.
На с.  2, 17, 33, 45 штамп «государственная научная библиотека.  

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: оторваны уголки печ. обл.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 9 ½ 0,4.
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1579. нБ РС  (Я), к5524.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, 33, [2] второго ряда штамп «якутская государственная 

национальная библиотека. я.а.С.С.Р.».
Экз. деф.: заломы с.
Размер кн. блока: 22,3 ½ 9 ½ 0,3.

1580–1582. Розеноер,  Я. по камере… : №  1 / яков Розе- 
ноер ; изд. Олейникова. — якутск : тип. Жарова, 1908. — 
12  с.

Содерж.: по камере ; явь и сон. ; В тюрьме ; прогулка ; декабрь ; 
Расстрел ; арест ; Свидание ; дорога ; Наш праздник.

1580. нБ РС  (Я), к6240.
печ. обл.
На перед. и задней печ. обл., с.  1, 12 штамп «Библиотека якутского 

отдела Императорского Русск. географич. общества».
На с.  1, 12 штамп «государств. научная библиотека яаССР. Книгохра-

нилище».
Экз. деф.: оторваны уголки перед. печ. обл.
Размер кн. блока: 18 ½ 11 ½ 0,1.

1581. нБ РС  (Я), к26107.
Копия с изд.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок бумвинил.
На тит. л. штамп «Республ. библиотека им. а.  С. пушкина. якутск».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 15 ½ 0,2.

1582. нБ РС  (Я), к192024-215284.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок ледерин.
На тит. л. штамп «якутгоснац. библиотека. Научный отд.».
На тит. л., с.  9 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  11 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Книгохранилище», «государственная нац. библиотека. яаССР. 
[вымарано] детское отделение».

На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л. запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 16,7 ½ 10,3 ½ 0,1.

1583–1593. Якутские этюды : (фельетон.-сатир. очерки) / 
изд. Савенкова : [в 4-х вып.]. — якутск : тип. Жарова, 1908.

1583–1585. вып. 1. Кузька. Фома и ерема в якутске / Кузька. — [1-е 
изд.]. — 8  с.

1583. Бан, 3б/17139
Без обл.
На тит. л. штамп «Библиотека. академия наук СССР».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 22,2 ½ 15 ½ 0,1.

1584. нБ РС  (Я), к700-1790.
Владел. конволют.
приплетены 3 кн.:
Пржиборовский, С. в.  Открытое письмо В.  М. Ионову / С.  В. пржибо-

ровский. — 8  с.
вып.  3. Макар. якутская пошехония / Макар. — 8  с.
вып.  4. Кузька. Кузькина мать / Кузька. — 8  с.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л., с.  5 второй кн., с.  8 четвертой кн. штамп «якутская госу-

дарственная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На тит. л., с.  1 второй кн., с.  1, 7 третьей кн., с.  1 четвертой кн. штамп 

«якутская национальная библиотека».
пометы, подчеркивания в тексте.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,6 ½ 0,3.

1585. РнБ, 20.84.8.47.
Владел. конволют.
приплетены 3 кн.:
вып.  2. Кузька. О городских часах, купцах Обираловых и проч. : (из 

дневника самоубийцы) / Кузька. — 14  с.
вып.  3. Макар. якутская пошехония / Макар. — 8  с.
вып.  4. Кузька. Кузькина мать / Кузька. — 8  с.
пер. библ.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13 ½ 0,2.

1586–1587. вып.  1. Кузька. Фома и ерема в якутске / Кузька. — 2-е 
изд. — 8  с.

1586. нБ РС  (Я), к700-1791.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «городская публичная библиотека в якутске», 

«якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  8 штампы «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд», «якутская национальная библиотека».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 13,5 ½ 0,1.

1587. нБ РС  (Я), к699-1792.
Владел. конволют.
приплетены 2 кн.:
вып.  3. Макар. якутская пошехония / Макар. — 8  с.
вып.  4. Кузька. Кузькина мать / Кузька. — 8  с.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
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На тит. л. штампы «якутская государственная центральная библиоте-
ка. Краевед. фонд», «государственная нац. библиотека. яаССР».

На тит. л., с.  9, 17 штамп «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
На тит. л., с.  9, 17 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,2.

1588. вып.  2. Кузька. О городских часах, купцах Обираловых и проч. : 
(из дневника самоубийцы) / Кузька. — 14  с.

нБ РС  (Я), к679-175.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «городская публичная библиотека в якутске», 

«якутская городская библиотека».
На тит. л., с.  11 штамп «якутская национальная библиотека».
На обороте с.  14 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
На перед. пер. крышке штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.

1589–1590. вып.  3. Макар. якутская пошехония / Макар. — 8  с.

1589. нБ РС  (Я), к683-1914.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «городская публичная библиотека в якутске», 

«якутская городская библиотека», «государственная нац. библиотека 
я.а.С.С.Р.».

На тит. л., с.  8 штампы «якутская национальная библиотека», «якут-
ская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд».

На перед. пер. крышке штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 14 ½ 0,2.

1590. нБ РС  (Я), к683-1915.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л., с.  8 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21 ½ 13 ½ 0,2.

1591–1593. вып.  4. Кузька. Кузькина мать / Кузька. — 8  с.

1591. нБ РС  (Я), к1032-2033.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штампы «якутская городская библиотека», «городская пуб-

личная библиотека в г.  якутске».
На тит. л., с.  8 штамп «якутская государственная центральная биб-

лиотека. Краевед. фонд».
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Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 14,5 ½ 0,1.

1592. нБ РС  (Я), к1032-2034.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На тит. л. штамп «Из книг Н.  е. Олейникова».
На тит. л. штампы «якутская национальная библиотека», «государст-

венная нац. библиотека. яаССР».
На с.  8 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд».
На тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 14 ½ 0,1.

1593. нБ РС  (Я), к1032-2523.
пер. библ. картон, корешок тканевый.
На перед. пер. крышке штамп «якутгоснац. библиотека. Научный 

отд.».
На с.  2, 8 штамп «якутская государственная центральн. библиотека. 

Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 14 ½ 0,1.

1594–1596. черных-Якутский, П.  н. тихие струны [стихи] / 
петр черных. — якутск : тип. В.  В. Жарова, 1909. — [2], 98, 
[2] с.

Содерж.: тихие струны ; Раздумье ; В грозу ; Отчего? ; песня о ле-
беде ; Осень ; Верба ; Из песен юности ; В альбом ; зимняя мелодия ; 
Раздумье ; Минувшее ; Бессонные ночи ; дорогой оптимистке ; Белая 
ночь ; тишина ; звезды ; На тернистом пути : Per aspera ad astra ; гор-
ный цветок ; Родине ; летнею ночью ; Весна ; В марте ; Родная картин-
ка ; тайна жизни ; Охотску ; песни ; Вечером ; под дыханием весны ; 
Во тьме ; В сумерках ; пред рассветом ; пусть это был обман ; В блеске 
утра : утро ; Музе ; у моря ; звездам ; Ночь ; Сказки заката ; На осен-
ней пристани ; Ночь на Сергеляхе ; я — белый подснежник ; Раскрытая 
книга ; В непогоду ; грезы поэта ; Не горюй! ; чары весенней ночи ;  
я — певец чародей ; В златотканности ; Отчего так безумно люблю ; я 
был у вас ; На заре ; тени дружбы ; Из дневника ; под звуки непогоды ; 
Северный лес ; у голубой лампы.

1594. нБ РС  (Я), к1361-4366.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  17, 97, 98 штамп «якутская государственная центральн. библио-

тека. Книгохранилище».
На с.  85 запись «да! я в мире сказок, я богатырь, я побеждаю… да! 

я в этой бедной юрте, освещенной огнем камелька и слушаю, слушаю, 
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слушаю… а в душе рождается новая песня, песня жизни, юности, люб-
ви… так ведь?».

пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: отсутствуют тит. л., с.  1–4, пагинация нарушена.
Размер кн. блока: 22 ½ 15,5 ½ 0,6.

1595. РнБ, 34.85.7.607.
пер. библ.
Внутри сохранена печ. обл.
На с.  1, 33 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Экз. деф.: отсутствуют с.  7–8.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,5.

1596. Бан, ан 3б/23609.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук».
На тит. л., с.  17, 98, задн. печ. обл. штамп «Библиотека Российской 

академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,3 ½ 14,7 ½ 0,5.

1597–1610. Кондаков, С.  л. В приморском крае / С.  Конда-
ков. — якутск : тип. газ. «якут. окраина», 1912. — 23  с. — 
Изд. авт.

1597. нБ РС  (Я), к78-4500.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
Экз. деф.: на перед. печ. обл. разрывы, пятна на с., заломы с.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 0,2.

1598. нБ РС  (Я), к78-111.
Без обл., тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1 штампы «якутская государственная центральная библиотека. 

Краевед. фонд», «якутская государственная центральная библиотека. Кни-
гохранилище».

Экз. деф.: разрывы, пятна.
Размер кн. блока: 20,6 ½ 14,5 ½ 0,2.

1599. нБ РС  (Я), к78-112.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. пер. крышке, с.  1 штампы «якутская национальная библио-

тека».
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На с.  1 штамп «якутская государственная центральная библиотека. 
Краевед. фонд».

На с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземпляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20 ½ 14 ½ 0,2.

1600. нБ РС  (Я), к78-113.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. пер. крышке штамп «Народный комиссар торг. и промыш-

ленности яаССР».
На с.  1 штампы «якутская государственная национальная библиоте-

ка», «якутская государственная центральная библиотека. Краевед. фонд», 
«якутская национальная библиотека».

На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца, с.  1 штемпель «обязательный 
экземпляр».

На с.  2 форзаца запись «дублетный экз.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,7 ½ 13,5 ½ 0,2.

1601. нБ РС  (Я), к78-2585.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17 штампы «якутская государственная центральная библиоте-

ка. Книгохранилище», «якутская национальная библиотека».
На перед. пер. крышке, с.  2 форзаца штемпель «обязательный экземп-

ляр».
На перед. пер. крышке, с.  1 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,5 ½ 13,5 ½ 0,2.

1602. нБ РС  (Я), к6181.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., обороте перед. печ. обл., с.  1, 17 штамп «госу-

дарств. научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Экз. деф.: кн. блок рассыпан.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,6 ½ 0,1.

1603. нБ РС  (Я), к6182.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте перед. печ. обл., с.  1, обороте с.  23 штамп «государств. 

научная библиотека. я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
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Экз. деф.: кн. блок рассыпан, порвана с.  1.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,2.

1604. нБ РС  (Я), к6183.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1, 17, обороте с.  23 штамп «государств. научная библиотека. 

я.а.С.С.Р. Книгохранилище».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 21,2 ½ 14,5 ½ 0,1.

1605. нБ РС  (Я), КмР-5.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Национальная библиотека РС  (я). Сандалы-Бичик».
На с.  1, 17, 1 нахзаца штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Книгохранилище».
Экз. деф.: корешок полуоторван.
Размер кн. блока: 20,2 ½ 14,5 ½ 0,3.

1606. цнБ Янц Со Ран, 91(98)-701.
пер. библ. картон обклеен ледерином, корешок дерматиновый.
Без тит. л.
Описание сост. по с.  1 текста.
На с.  1, 17, обороте с.  23 штамп «Библиотека НИИялИ яаССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,8 ½ 14,7 ½ 0,3.

1607. БЯгомииКнС, инв. №  41670.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «Библиотека якутского государственного объединенно-

го музея истории и культуры народов Севера им. ем.  ярославского».
На с.  1 записи «Новгоров 1939  г.», «С.  Кондаков 8.01.57. В приморском 

крае».
пометы, подчеркивания в тексте.
Экз. деф.: обл. порвана.
Размер кн. блока: 21 ½ 14,5 ½ 0,2.

1608. РнБ, онл 18.339.2.1463.
пер. библ. картон обклеен бумагой, корешок тканевый.
Внутри сохранена печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На с.  1 штамп «гос. публичная б-ка в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,1 ½ 14,1 ½ 0,1.
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1609. Бан, 4б/23383.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл., с.  1 штамп «Библиотека Императорской академии 

наук».
На с.  1, 17, обороте 23 штамп «Библиотека Российской академии наук 

СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 20,8 ½ 14,8 ½ 0,1.

1610. нБ тгУ, в-17927.
печ. обл.
На с.  2 штамп «Научная библиотека томского государственного уни-

верситета».
Экз. деф.: с.  3–6 оторваны от кн. блока.
Размер кн. блока: 21 ½ 15 ½ 0,1.

1611–1619. олейников, н.  е. устьянские рассказы : (из жиз-
ни севера якут. обл.) / Н.  е. Олейников. — якутск : Журн. 
«лен. волны», 1914. — Вып. 1. — 52, [2] с. : ил. — (Библиоте-
ка «ленских волн»).

Содерж.: Вместо предисловия ; проводник ; полечился ; горе Кор-
нишки ; до заутрени ; егорчан Шаман ; тангара таба ; Оператор ; чело-
век с Солурдаха ; по дороге ; ергиз и анка ; пояснения.

1611. нБ РС  (Я), к388-1749.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л. штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 52, [2] второго ряда штамп «якутская государст-

венная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., с.  3 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 17 ½ 13,3 ½ 0,4.

1612. нБ РС  (Я), к388-1750.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  17, 33 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 52, [2] второго ряда штамп «якутская государст-

венная центральная библиотека. Краевед. фонд».
На с.  5 запись Н.  Н. грибановского.
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18,8 ½ 13,3 ½ 0,4.

1613. нБ РС  (Я), к388-1751.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «якутская национальная библио-

тека».
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На тит. л., с.  17, 52, [2] второго ряда штамп «якутская государственная 
центральная библиотека. Краевед. фонд».

На с.  17, 27 штамп «яаССР. якутская государственная национальная 
библиотека г.  якутск».

На с.  2 форзаца запись «дублетный экз.».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,2 ½ 13,3 ½ 0,4.

1614. нБ РС  (Я), к388-1752.
38  с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  1 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17 штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На тит. л., с.  17, 33, 38 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствуют с.  39–52, [2].
Размер кн. блока: 19,6 ½ 13,5 ½ 0,2.

1615. нБ РС  (Я), к388-1753.
38  с.
пер. библ. картон обклеен печ. обл., корешок тканевый.
На тит. л., с.  2 штамп «якутская национальная библиотека».
На тит. л., с.  17, 33, 38 штамп «якутская государственная центральная 

библиотека. Краевед. фонд».
На с.  17, 33, 38 штамп «государственная нац. библиотека я.а.С.С.Р.».
На перед. печ. обл., тит. л. штемпель «обязательный экземпляр».
Экз. деф.: отсутствуют с.  39–52, [2].
Размер кн. блока: 19,6 ½ 13,4 ½ 0,2.

1616. нБ РС  (Я), КмР-9.
печ. обл.
На тит. л., с.  17, [2] второго ряда штамп «Книгохранилище якутской 

публичной библиотеки. яаССР».
На обороте тит. л. штамп «Национальная библиотека РС  (я). Санда-

лы-Бичик».
На перед. печ. обл., с.  5 запись «Библиотека кружка “утро”».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19 ½ 13,3 ½ 0,5.

1617. РнБ, 34.106.2.10.
печ. обл.
На тит. л. штамп «ИпБ. 1915  г.».
На тит. л., с.  17, 22, 27, [2] второго ряда штампы «гос. публичная б-ка 

в ленинграде».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,3 ½ 13,4 ½ 0,3.



492

4. Книгоиздание в г.  Якутске

1618. Бан, 5б/17930.
пер. библ. картон обклеен бумагой.
Внутри сохранена печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Библиотека Императорской ака-

демии наук».
На обороте тит. л., с.  17, [2] второго ряда штамп «Библиотека Россий-

ской академии наук СССР».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,3 ½ 13,5 ½ 0,3.

1619. нБ тгУ, в-17534.
печ. обл.
На перед. печ. обл., тит. л. штамп «Институт исследования Сибири. 

Библиотека».
На тит. л. инвентар. №  1047; 76864-н.
На обороте тит. л. штамп «Научная библиотека тгу».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 19,3 ½ 13,5 ½ 0,3.

1620. Сборник революционных песен / партия социали-
стов-революционеров. — якутск, [б. г.].

[вып. 1]. — 10  с.
в надзаг.: «В борьбе обретешь ты право свое!».
Содерж.: похоронный марш ; Народовольческий гимн ; Международ-

ный гимн ; Рабочая марсельеза ; Варшавянка ; Красное знамя ; «Смело, 
товарищи, в ногу…».

нБ РС  (Я), КмР-10.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На перед. печ. обл. штамп «партия социалистов. Революционер. якут-

ский комитет».
На обороте перед. печ. обл. штамп «Национальная библиотека РС  (я). 

Сандалы-Бичик».
Экз. деф.: кн. блок оторван от обл.
Размер кн. блока: 18 ½ 11 ½ 0,2.

1621. Сборник революционных песен и стихотворений / 
партия социалистов-революционеров. — якутск, [б. г.].

вып. 2. — 24  с.
в надзаг.: «В борьбе обретешь ты право свое!».
Содерж.: [Моя душа пылает страстью бурной] / И.  Каляев ; памяти 

С.  В. Балмашова ; Из-за матушки, за Волги ; [Не плачьте над трупами 
павших борцов] / пальмин ; Жирондист ; Расстрел / В.  уманов-Каплу-
новский ; песнь рабочих / Н. Н. ; Кузнецы / О.  Казанский ; Боевые 
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огни ; дубинушка ; пред смертью / тан ; Надгробное слово александ-
ру II. у гроба Мезенцева / а.  а. Ольхин ; Машинушка.

нБ РС  (Я), КмР-11.
печ. обл.
Без тит. л.
Описание сост. по печ. обл.
На обороте перед. печ. обл. штамп «Национальная библиотека РС  (я). 

Сандалы-Бичик».
Состояние экз. удовлетвор.
Размер кн. блока: 18 ½ 11 ½ 0,2.
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а

аверенская е.  Н. 1180
азаров 1210–1213
акимов Н. 73
алеев а.  Р. 528
алексеев 1327
аммосов М. 950
андреев 1210–1213
антонов М. 42
аргунов 35
аржакова е. 1210–1213
ассесор С.  а. 528
атаманов а. 1214–1232
атласов К.  К. 863
афанасьев В.  Ф. 2, 3
афанасьев д.  В. 230
афанасьев И. 1214–1232
афанасьев Н.  В. 1488
афанасьев п. 1544

Б

Б. И. 1193
Баланцев п. 436
Балгуданов  1214–1232
Балмашов С.  В. 1621
Барашков И. 2, 3
Барбо-де-Морни а.  Н. 1451
Баскаков 1214–1232
Белобородов И. 1044–1046
Берденников а. 1056
Бережнов В.  Н. 482, 490–492
Березинов С. 1470
Березкин Н.  М. 979, 1356–1361
Беспрозванный п. 1326
Бетлингк О.  Н. 183–186, 187–198
Биотур И.  В. 1574–1579
Богораз В.  г. 212–217
Божко я.  д. 1247
Бойдушев В.  Ф. 985–999

Борисов д. 357
Бочковский а.  п. 1558–1559
Бродников а. 229
Бузанова 486
Булкин 46
Бушков п.  М. 788
Буянов В. 524, 959, 1538, 1556
Буянов г. 524
Быльчин Б. 1214–1232

в
В. г. 1326
В. п. 1530–1532
петенин В. 55
Василевич г.  М. 218, 234
Васильев 1210–1213
Васильев В.  Н. 319, 320–340
Васильев г. 1214–1232
Васильев И. г. 1002
Васильевский В.  п. 1210–1213
Вернадский В.  И. 812
Виленская М. 1341–1347
Винок В. 35
Винокуров 1477
Вознесенкий 15
Волосатов И.  М. 1180
Волынский, архиепископ 509
Ворожейкин г.  Ф. 7

г
г. М. И. 985–999
габышев 157
гайдук а.  а. 985–999
галимскiй М.  И. 528
галкин Ф. 1214–1232
гардебол С. 1214–1232
гектор д. 1457, 1458
герасимов К. 58
герист л.  п. 1258–1259
гермогенов 1196

УКазатель имен 
(автоРов, влаДельцев Книг, лиц, 

УПоминаемых в заПиСЯх)
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гермогенов г. 49, 362, 378, 388
гладышевский В.  И. 1180
говоров И.  С. 980–984
голенищев-Кутузов И. 1214–1232
голубой а. 1574–1579
градков а. 1214–1232
грауз г.  М. 1495–1501
грибановская М.  Н. 1180
грибановский Н.  Н. 26, 47, 60, 143, 149, 

153, 161а, 167, 169, 329, 434, 449, 467, 
471, 484, 490, 491, 531, 533, 535, 541, 
542, 544, 546, 572, 573, 585, 598, 601, 
608, 650, 676, 677, 709, 725, 778, 786, 
792, 809, 823, 846, 889, 953–854, 871, 
889, 901, 926, 927, 930, 937, 952, 953, 
971, 980, 985–999, 1000, 1001, 1011, 
1018, 1019, 1037, 1047, 1065, 1075, 1080, 
1186–1088, 1089, 1104, 1105, 1136, 1137, 
1151, 1157, 1306, 1151, 1158, 1160, 
1163–1165, 1170, 1172, 1174, 1175, 1176, 
1180–1182, 1184, 1188, 1190, 1191, 1204, 
1218, 1221, 1246, 1253, 1260, 1265, 
1266, 1282, 1283, 1293, 1300, 1302, 
1303, 1308, 1311, 1313, 1314, 1317, 1321, 
1327, 1329, 1336, 1349, 1362, 1383, 
1384, 1386, 1389, 1398, 1403, 1411, 1412, 
1414, 1424, 1427, 1429, 1430, 1432, 1433, 
1439, 1440, 1442, 1445, 1446, 1447, 1449, 
1450, 1454, 1455, 1461, 1465, 1473, 1475, 
1489, 1496, 1502, 1507, 1514, 1516, 1522, 
1534, 1544, 1560, 1572, 1582, 1587, 
1599, 1601, 1611, 1612

григорьев 1196
григорьев И.  М. 1180
григорьев Н.  В. 265, 284, 296, 305, 421, 

1180
григорьев Н.  С., 49, 228, 229, 255, 264, 

275, 295, 421, 323
громов 15
губельман М.  И. 985–999
гуляев Н.  т. 48
гуляева е.  п. 887–891
гусев а.  И. 1210–1213

Д
данилов г. 42
даскевич 1042
дериглазов И. 1214–1232
дауркин 1214–1232
джангар-хан 1572, 1573
диваев 1258, 1259
дмитриев 631

доброгоев С. 440
донской 42
донской г.  С. 151
драверт п. 952–965, 1572, 1573
драчев Н.  а. 242
дунаев л. 1214–1232
дъяконов Ф.  г. 1277
дьячков Н.  г. 21
дьячкова М.  г. 21

е
егоров Н.  п. 151

ж
Жадовский Ф. 1214–1232
Жогус 1214–1232

з
захаров 1214–1232
зверев 1402–1410
зедгенизев В. 35
зиновьев п. 1214–1232

и
Иванов И. 42
Игуменов 791
Игумнов 263
Илларионов К. 262
Ильинский В.  Н. 1210–1213
Иль-ков 1574–1579
Иннокентий (Вениаминов), митрополит 

Московский и Коломенский 20, 35, 
484, 485

Ионов В.  М. 341, 516–518, 871, 886, 1488, 
1493, 1494

Иохельсон В.  И. 218–227, 871

К
К. д. Ф. 985–999
Каган а. 1504–1510
Казанский О. 1621
Калашников а.  т. 1554
Каляев И. 1621
Кандинский К.  Н. 1054
Кардашевский г. 122, 296
Карпинский а. 357
Карпов 1563
Катанов Н. 152
Кезмосов И. 955
Климовский Н.  И. 46
Климовский С. 528
Кожевников М.  я. 946
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Козыревский И. 1214–1232
Кокшарский а.  г. 1451
Колесов В. 1214–1232
Колон 883
Комовцев з.  И. 887
Кон Ф.  я. 871
Кондак г.  В. 20
Кондаков г.  л. 528
Кондаков С.  л. 1597, 1610
Конев 47
Коновалова М. В. 46
Кортуинр К. 1214–1232
Корнилов 1214–1232
Коробейников х. 1214–1232
Корэн 985–999
Котиков  С. 1459–1461
Кочнев д.  а. 152
Крафт И.  И. 550–560, 561–570, 571–582, 

583–597
Кривошапкин В. 1214–1232
Кривошапкина Н. И. 58
Кротов М. 889
Крылов В.  а. 683
Ксенофонтов 550
Ксенофонтов В.  Н. 42
Кувшинов 1112
Кузнец а. 818
Куликовский п. 1571
Кычкин 1214–1232

л
лагутин а. 1395
лагутинский И.  г. 1476
ларионов 888
ларионов И. 889
лебедев 15
лебедев И. 1214–1232
лебедев С.  Н. 1210–1213
левенталь а.  г. 888
леонов е.  И. 1210–1213
линевич а. 985–999
лихачев Ф.  г. 48
ломковский М. 869
лукин п. 42
лялин И. 1214–1232
лысяк С.  И. 1210–1213

м
Макарий, архиепископ томский  509
Макарий, епископ якутский и Вилюй-

ский 1044–1046, 1055–1057,
Макаров Н. 528

Мальцев 40, 41
Мальцев а. 17, 28
Малявкин С.  Ф. 952–965
Мамеев С.  Н. 1092
Манасеин В.  а. 1240
Марков п. 42
Марков т.  М. 860
Машанов М. 160, 466
Мезенцева е.  М. 1246
Мелетий, епископ якутский и Вилюй-

ский 123, 136–141, 168, 486, 498–500, 
1031, 1033, 1137, 1149

Меликов д.  И. 528, 1055
Мендельсон Н. 51
Мечиков д.  И. 873
Михайлова у. 584
Мишарин я. 1214–1232
Москвин С.  Н. 1327
Москвина Н. 1328
Москвина О. 47
Москвина т.  п. 1314
Муравьев-амурский Н.  Н. 583–597, 897, 

937–949, 966–968
Мырков г. 42

н
Н. Н. 1621
Надеин М.  В. 1210–1213
Назаренко Н.  В. 1290–1299
Нарышкин а.  п. 1180
Невский М. 1124
Никанор, епископ якутский и Вилюй-

ский 1, 57, 180–182, 479, 480, 1032, 
1039–1043, 1052, 1053, 1118, 1121, 
1123

Никифоров а. 493
Никифоров В., священник 1073
Никифоров В.  В. 1483–1487, 1533–1543
Никифоров М. 1210–1213
Никифоров у. 524
Николаев В.  Н. 1551–1557
Николаев М.  п. 966–968, 971–978
Новгородов 1470
Новгородов С.  а. 1488
Нокучин И. 1214–1232

о
Ожигов 1258, 1259
Окоемов Н. К. 420
Олейников Н. е. 232, 296, 322, 536, 555, 

605–609, 760, 771, 787, 870, 904, 990, 
1018–1029, 1194, 1208, 1472, 1517, 1524, 
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1533, 1571–1579, 1580–1582, 1592, 
1611–1619

Ольденбург С. 283–291, 305–319, 320–
340, 341–433

Ольхин а.  а. 1621
Осмоловский т.  Ф. 871
Охлопков а. 46, 487
Охлопков а.  Ф. 1180
Охлопков В. 68
Охлопков И. е. 262
Охлопков Н. 1044–1046
Охлопков Ф. 68
Ощепков М. 7, 8, 20

П
п. г. Н. 1044–1046, 1047–1051
п. л. д. 1574–1579
павел, епископ 457–466
павлов а. 1214–1232
павлов п. К. 772
павловский В. 1156
павлуцкий 1214–1232
пальмин 1621
пархоменко 598
парышев С.  я. 170, 994, 1140–1142, 

1197
пекарский Э.  К. 176, 203, 245, 250, 252, 

280, 286, 292, 319, 320, 325, 341–430, 
434–445, 516–518, 522, 870, 871

петенин В. 55
петров е. 1214–1232
писарев С. С. 528
питеев М. 1214–1232
полуэктов 1214–1232
пономарев М. 5
попов 1214–1232, 1258,1259
попов а. 46, 170, 343, 360, 389, 528, 

562, 586, 721, 781, 860, 864, 872, 877, 
909, 936, 1260, 1367

попов а.  И. 971, 980–984, 1245, 1430
попов г. 236, 481–484, 485, 1258–1259
попов д.  д. 136, 341, 516
попов И. 501, 1470–1478
попов И. Ф. 58
попов л. 1044–1046, 1210–1213
попов Н.  а. 980, 1193–1203
пржиборовский С.  В. 1493, 1094, 1584
приклонский 625, 1214–1232
протодиаконов п. 465
протопопов д. 68–86
протопопов М. 487, 493

пугарчин Н. 1214–1232
пухов И. 319

Р
Радлов В. 431–433
Расторгуев 1451
Ридников М.  п. 1327
Розеноер я. 1580–1582
Рудницкий В.  е. 1402–1410
Рукавишников И.  М. 1210–1213

С
Сабунаев М.  В. 586, 1256, 1309, 1310, 

1312, 1315, 1322, 1356, 1392, 1420, 
1494, 1495–1501, 1504, 1511

Саввин а. 870
Савенков И.  Н. 1457, 1459–1461, 1583–

1593
Самойлович а.  Н. 286, 434–445, 1488
Сафронов г.  Ф. 122
Сафронов Ф.  г. 38, 79, 122
Светлицкий К.  Н. 641
Семенов а. 42, 262, 1301, 1335
Семенов п. 42
Семенова а. а. 42
Семенова е. 42
Сергеев М.  а. 1477
Середкин з.  К. 1210–1213
Сибиряков И.  М. 199–291, 341–430, 

516–518
Сивцев М. 1210–1213
Сивцев О. 1210–1213
Сивцев Ф. 498–500
Скадченко М.  п. 970, 1260, 1277–1286, 

1290–1299
Скворцов В.  М. 509, 510
Скрыпицын В.  Н. 517, 528
Слепцов а. 1044–1046
Слепцов п. 1210–1213
Смирнов д. 32
Со[…]нов п. а. 1040
Соколов 15, 1402–1410
Соколов И. [М.] 871
Соколов л.  а. 1330, 1521–1529
Сокольников п.  Н.  980–984
Сосин 1258, 1259
Сосин т.  е. 525
Сосновский М. 871
Спиридонов л. О. 1290–1299
Старостин В. 1214–1232
Старостин д. 1214–1232
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Указатель имен (авторов, владельцев книг, лиц, упоминаемых в записях)

Стеншин п. 1214–1232
Стефанов а. 1214–1232
Стрелов е. 348, 377, 588, 914, 961, 1226, 

1227
Стрелова т. 46
Стуков 1038
Стуков Ф.  а. 1009, 1104, 1013, 1009, 

1032–1034, 1037–1043, 1052, 1053, 
1099–1103, 1115

Стукова М.  И. 1076, 1306
Суворов а.  п. 449
Сурис-Рафиль 1572, 1573
Сырейщиков д.  п. 1469
Сыроватский 1214–1232

т
тан 1621
тарский г. 229, 420
тикянев К. 1214–1232
тимофеев-теплоков И.  г. 330
тимофеев-терешкин Н.  М. 985–999
толман И. 920
толмачев И. 942
томский, архиепископ 509–510
тортогоров 1214–1232
трифонов 1258, 1259
тум С.  В. 1574
тунсын 1214–1232

У
уманов-Каплуновский В. 1621
усольцев Н. 1574–1579
устинов К. 42

ф
Феофан, архимандрит 1214–1232

х
харитонов 1451
харитонов Н.  М. 985–999
хитров 40, 41
хитров д., протоиерей 15, 17, 25, 28, 

35, 40, 41, 44, 46–56, 176, 453, 455, 
471–476

хороших п.  п. 176

худяков И.  а. 203, 292–318

ч
чепалов Н.  е. 852, 966–968
чередов 1214–1232
черкашенинов 1214–1232
черных а. 1044–1046
черных а.  а. 1004
черных п. 1479, 1480
черных-якутский п.  Н. 1594–1596
чударов К. 1214–1232
чударов т. 1214–1232
чулков г.  И. 266, 280, 301

ш
Шангин И. 1214–1232
Шебеко 1429–1431
Шелудяков 1214–1232
Шетилов 1214–1232
Шифнер а. 218–227
Шмелев 1214–1232
Шмырёв п.  г. 1304
Штернберг л.  я. 465

щ
Щапов К. 1214–1232

Э
Эверстов И.  Н. 349, 350, 937–949
Эверстов Н.  д. 966–968, 1204, 1205
Эргис г. 188, 195, 196, 431, 789, 864, 

877, 1298
Эчекин 985–999
Эчуков Б. 1214–1232

ю
Юринский т.  И. 985–999
Юринский т.  О. 985–999, 1465–1469

Я
явловский В.  а. 1526
явловский п.  п. 229, 871, 899, 994, 

1046, 1079, 1526
якушков а.  г. 1124
ястремский С.  В. 199–211, 228–244
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адрес-календарь якутской области на 
1905 год 937–949

акты архивов якутской области 1214–
1232

апостол с книгою Бытия 16–19
апостол: Богослужебное на якутском 

языке (57) *
апостольския чтения на все воскрес-

ные и праздничные дни и на разные 
случаи на якутском языке 142–148

арыыны үчүгэйдик иирдэр туhугар 
[Краткий совет о качественном сби-
вании масла] 526

Бары дьон этэннэ олороллорун туhугар 
кыhанарга анаммыт дьонтон [Инст-
рукция об инфекционном заболева-
нии скота] (515)

Берегите ваши покосы! 1260
Библиографический указатель статей, 

напечатанных в якутских епархиаль-
ных ведомостях: за 2-е десятилетие 
их издания (1897–1907) 1018–1029

Библиография якутии 676, 677, 709, 
1061, 1065, 1306

Библия. Н.з. евангелие 9–15
Билляри-ыах. Маннайгы бары букатын 

общай суруйуу Российскай Импе-
рияга олохтох дьонун гиэнэ [О пер-
вой всеобщей переписи населения 
Российской империи] (514)

Божественная литургия святого Иоан-
на златоустого и требник на якут-
ском языке 58–67

Божественная литургия, Святаго Иоан-
на златоустаго, и требник, на якут-
ском языке 20–25

Букварь для якутов 149–152, 154–160, 
161–166, (167)

Букварь 451

Буоспа [Оспа] 525
В долине скорби 1470–1478
В приморском крае 1597–1610
Ведомости о числе учебных заведений 

и учащихся в якутской области за 
1885 год 629

Воспоминание о преосвященном Иа-
кове, епископе якутском и Вилюй-
ском 1037, 1038

Временные правила якутского пожар-
ного общества 1428

Всенощное бдение с Канонником (111)
гауптман на краю света 1459–1461
господа нашего Иисуса христа от Мат-

фея святое благовествование на тун-
гусском языке 457–460

господа нашего Иисуса христа святое 
евангелие на якутском языке 114–126

господа нашего Иисуса христа святое 
евангелие от Матфея на якутском 
языке 127–135

грамматика якутского языка С.  В. яст-
ремского 228–244

25-летие со дня открытия приюта аре-
стантских и ссыльно-поселенческих 
детей 1184

деяния святых апостолов 16
дневник Сопутствовавшего преосвя-

щеннейшему Никанору, епископу 
якутскому, в его поездке вверх по 
р.  р. лене и Витиму для обозрения 
приходов 1039–1043

доклад якутской народной библиоте-
ки-читальни учредительному собра-
нию по устройству в городе якутске 
Народного дома 22 июня 1904 года 
1329–1330

дополнительный каталог якутской бес-
платной народной библиотеки-чи-
тальни 1327, 1328

евангелие на чукотском языке (456)

УКазатель заглавий Книг

* В скобки заключены ненайденные эк-
земпляры книг.
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Указатель заглавий книг

евангелие от Матфея на тунгусском 
(эвенкийском яз.) 459

Жизнь пресвятой Богородицы на якут-
ском языке 512

Жилище, одежда и пища якутов 980–
984

Журнал общего присутствия 599–600
Журнал собрания по обслуживанию 

снаряжения экспедиции для изыска-
ния скотопрогонного пути на тым-
тон, 16-го июня 1911  г. 545–549б

Журналы 24-го съезда духовенства 
якутской епархии 1014–1017

закон об условном досрочном освобо-
ждении 543

законы и правила о крестьянах и пере-
селенцах якутской области 561–570

законы и правила о ссыльно-поселен-
цахъ и их семействах 550–560

Из жизни и партийной деятельности 
Василия Семеновича панкратова 
1571

Из путевых заметок сопутствовавшего 
преосвященнейшему Никодиму в его 
путешествии в Вилюйск (1032)

Известия якутского отдела Император-
ского Русского географического Об-
щества 985–999

Инструкция для епархиального наблю-
дателя церковно-приходских школ и 
школ грамоты якутской епархии 
�0�2

Инструкция для наблюдений над гро-
зами и зарницами 1000

Инструкция для священников-заведую-
щих церковно-приходскими школами 
и школами грамоты якутской епар-
хии 1148

Инструкция для сельских управлений 
якутской области 544

Инструкция надзирателям при тюрем-
ном замке 1182, 1183

Инструкция о порядке уравнительного 
распределения в наслеге (или селе-
нии) земель между общественниками 
в соответствии с податными и по-
винностными платежами (531)

Инструкция о порядке уравнительного 
распределения земель в наслеге 
(сельском обществе) в соответствии с 
податными и повинностными плате-

жами изменена согласно указаниям 
съездов сведущих лиц (532)

Как следует веровать, жить и молиться 
494–496, 497

Канонник на якутском языке 26–31, 
68–86

Кассовый отчет якутского общества 
охоты 1425

Каталог книг якутской народной бес-
платной библиотеки-читальни 1324–
1326

Каталог 1560–1569
Катехизические поучения, составлен-

ные протоиерем Василием Ник. Бе-
режновым 490–492

Книга премудрости Иисуса сына Си-
рахова на якутском языке 136–141

Колымск — гижига 979
Кондиции на содержание казенных 

почтовых станций приленского трак-
та Иркутской губернии и якутской 
области 529

Краткий словарь тунгусский 455
Краткая грамматика якутского языка 

46–55, (176)
Краткая священная история на русском 

и якутском языках 471–474
Краткая священная история на якут-

ском языке 475–476
Краткий русско-якутский словарь 434–

445, 519–524
Краткий исторический очерк основа-

ния якутской городской публичной 
библиотеки 1331–1333

Краткий катехизис 461–466
Краткий катехизис на русском и якут-

ском языке 7–8
Краткий молитвослов на якутском 

языке (488)
Краткий обзор за время с марта 1893  г. 

по 1 марта 1899  г. якутского Импера-
торского православного палестинско-
го общества (1116), 1117, 1119, 1122

Краткий русско-якутский словарь, из-
данный на средства якутского Обла-
стного статистического комитета 440, 
519–524

Краткий русско-якутский словарь 434–
445

Краткий тунгусский словарь 454–455, 
470
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Указатель заглавий книг

Краткое изложение христианского ве-
роучения 493

Кусаган ыары [заразная болезнь] 525
подати, повинности и земля у якутов 

887–891
Макар 1537
Манчары туөкюн [Разбойник Манчары] 

1483–1487
Материалы для характеристики деятель-

ности якутской епархии за истекшее 
25-летие со времени учреждения в 
якутске самостоятельной епископской 
кафедры и открытия епархиального 
Миссионерского Комитета 1008

Материалы по изучению чукотского 
языка и фольклора, собранные в Ко-
лымском округе В.  г. Богоразом 212–
217

Материалы по изучению юкагирского 
языка и фольклора, собранные в Ко-
лымском округе В.  И. Иохельсоном 
218–227

Миссионерское дело в якутской епар-
хии в 1898  г. 1077–1081

Модное течение 1530–1532
Молитва господня, символ веры и де-

сять заповедей закона Божия 447–
448

Молитва за царя после сугубой экте-
нии на славянском и якутском язы-
ках (489)

Молитвы. Символ В[еры] и заповеди 
Б[ожьи]. (Начатки вероучения) на 
чукотском языке (446)

Молитвы. Символ В[еры] и заповеди 
Б[ожьи]. (Начатки вероучения) на 
якутском языке (1)

Наставление о молитве на русско-сла-
вянском и якутском языках протоие-
рея алексея Охлопкова и священни-
ка М.  протопопова 486, (487)

Наставление по предохранению людей 
и животных от заражения глистами 
(513)

Некролог: алексей Николаевич Берде-
ников 1017

Нормальный устав местных сельскохо-
зяйственных обществ 1445, 1489

Ноябрьская поездка его преосвящен-
ства преосвященнейшего Макария, 
епископа якутского и Вилюйского 

по обозрению приходских церквей 
1054

О городских часах, купцах Обираловых 
и прочих 1585

О мерах против холеры (1237)
О публичной лекции г-на Клеменца 

527
О спасении души на якутском языке 

(511)
О языке якутов 183–186, 187–198
О якутах, их образе жизни, питании и 

болезнях 1193–1203
Обзор якутской области

за 1881  г.; …за 1882  г. 625; …за 1883  г. 
626; …за 1884  г. 627–628; …за 1885  г. 
629–635, 656; …за 1886  г. 636–640; …за 
1887  г. 641–647; …за 1888  г. 648–656; 
…за 1889  г. 657–661; …за 1890  г. 662–
669; за 1891  г. 670–675; …за 1892  г. 
(676); …за 1893  г. (677); …за 1894  г. 
678–684; …за 1895  г. 685–688; …за 
1896  г. 689–693; …за 1897  г. 694–700; 
…за 1898  г. 701–706; за 1899  г. 707–709; 
…за 1900  г. (709); …за 1901  г. 710–717; 
…за 1902  г. 718–723; …за 1903  г. 724–
734; …за 1904  г. 735–741; …за 1905  г. 
742–749; …за 1906  г. 750, 751; …за 
1907  г. 752–759; …за 1908  г. 760–768; 
…за 1909  г. 769–777; …за 1910 год 
778–784; …за 1911 год 785–792

Обозрение приходов преосвященным 
Макарием, епископом Вилюйским в 
поездку с 11 по 28 марта 1908  г. 
1057

Образцы народной литературы якутов 
245–291 292–318, 320–340

Общее обозрение якутской области. 
1892–1902  гг. 898–925

Общее собрание якутского окружного 
суда : 1899 года декабря 29/30 дня 
1188

Общие положения о земском само-
управлении в якутской области 
(533)

Омут, из которого необходимо вы-
плыть, иначе погибнет Русь, на якут-
ском языке 498–500

Опыт перевода на якутский язык вос-
кресных стихир на «господи воззвах» 
тропарей, кондаков, величаний и 
слова Иоанна златоустого 180–182
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Указатель заглавий книг

Опыт сооружения в якутском округе 
на р.  Олом оросительной плотины 
1544

Освещение Софийской домовой церкви 
при якутском епархиальном женском 
училище (1150)

От якутского инородческого комитета 
Красного креста 1481, 1482

Открытие в якутске бесплатной народ-
ной библиотеки-читальни (1306)

Открытие якутской учительской семи-
нарии 1058

Открытое письмо В.  М. Ионову 1493–
1494, 1584

Отчет городской библиотеки за 1913 год 
1334–1340

Отчет за 1912 год [якут. гор. публ.  
б-ка] 1545–1550

Отчет за десять лет по амбулатории-ле-
чебницы Красного Креста в г.  якут-
ске 1511–1520

Отчет комитета якутского благотвори-
тельного общества
с 1 октября 1908  г. по 1 октября 
1909  г. 1420, 1421; …с 1 октября 1910  г. 
по 1 октября 1911  г. 1422–1423; …с 
1 октября 1911 года по 1 октября 
1912 года 1424–1426; …с 1 октября 
1906 года по 1 октября 1907 года 
1414–1415; …с 1 октября 1907  г. по 
1 октября 1908 года 1416–1419; …с 
1 октября 1908  г. по 1 октября 1909  г. 
1420–1421; …с 1 октября 1910  г. по 
1 октября 1911  г. 1422–1423; …с 1 ок-
тября 1911 года по 1 октября 1912 года 
1424–1426

Отчет о действиях якутского городско-
го общественного Н.  д. Эверстова 
банка за 1912  г. 1204–1205; …за 1915  г. 
1208–1209

Отчет о деятельности якутского сель-
скохозяйственного общества с 1-го ав-
густа 1899 года по 1-е ноября 1900 го-
да 1446–1448

Отчет о деятельности якутского сель-
скохозяйственного общества
за 1900–1901 год 1449–1453; за 1901–
1902  г. 1454–1455

Отчет о деятельности якутской пере- 
водческой комиссии за 1914 год 
1089–1090

Отчет о состоянии и деятельности 
якутского епархиального комитета 
православного миссионерского обще-
ства и миссии якутской епархии за 
1897 год (1061)

Отчет о состоянии и занятиях якут-
ского областного статистического ко-
митета за 1899–1900 года 846–851

Отчет о состоянии церковно-приход-
ских школ и школ грамоты якут-
ской епархии за 1892–1893 учебный 
год 1136–1139

Отчет о состоянии якутского епархи-
ального женского училища по учеб-
но-воспитательном отношении за  
4-й год существования учили- 
ща 1901–1902 учебный год и образ-
цовой начальной при училище шко-
лы 1154

Отчет о состоянии якутского епархи-
ального женского училища по учеб-
но-воспитательной части за 1893–94 
учебный год 1151–1152

Отчет по якутскому Ольгинскому дет-
скому приюту трудолюбия за 1908–
1909  гг. 1168–1171; с 1 октября 1910  г. 
по 1 октября 1911  г. 1172–1174

Отчет правления Общества попечения 
о народном образовании в якутской 
области за время
с 1 окт. 1907 г. по 1 окт. 1908  г. 
1387–1392; с 1 октября 1908  г. по 
1 октября 1909  г. 1393

Отчет председателя Колымского продо-
вольственного комитета по делу ока-
зания продовольственной помощи 
голодающему населению Колымского 
округа в зиму 1907–1908  гг. 1356–
1361

Отчет Совета Отдела трудовой помощи 
якутского благотворительного обще-
ства 1427

Отчет совета попечительства при семи-
нарской покровской церкви о бедных 
учащихся в якутской духовной се-
минарии, училище и образцовой 
школе за 1901–1902 годы 1125, 1126

Отчет Совета приюта арестантских и 
cc.[ыльно]-поселенческих детей в 
г.  якутске о приходе и расходе де-
нежных сумм за 1911  г. 1175, 1176
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Отчет совета приюта арестантских и 
cc.[ыльно]-поселенческих детей в 
г.  якутске о приходе и расходе де-
нежных сумм
за 1913  г. 1181; …за 1912  г. 1177–1180

Отчет состоящего под августейшим по-
кровительством ее Императорского 
Величества государыни Императрицы 
якутского отделения попечительства 
Императрицы Марии александровны 
о слепых за 1897  г. (1166)

Отчет церковного братства во имя хри-
ста Спасителя
за 1892–1893  гг. 1092; …за 1895–96  гг. 
1104, 1105

Отчет якутскаго комитета православ-
ного миссионерского общества за 
1901  г. (1065)

Отчет якутского городского общест-
венного Н.  д. Эверстова банка
за 1914 год 1207; …за 1915 год 1208–
1209

Отчет якутского епархиального учи-
лищного совета о состоянии церков-
но-приходских школ и школ грамоты 
якутской епархии
за 1890–1891 учебный год 1128–1131; 
1891–1892 учебный год 1132–1135; 
1893–1894 учебный год 1140–1142; 
1894–1895 учебный год 1143–1146

Отчет якутского Комитета по снабже-
нию армии теплой одеждой за 1915–
1916  гг. 601–604

Отчет якутского Комитета православ-
наго Миссионерскаго общества
в 1899 году 1062–1064; 1906 год 1072; 
1908  г. (1084); 1909 год 1073; 1912  г. 
1074; 1914 год 1075

Отчет якутского областного статисти-
ческого комитета
за 1885 год 793–798; 1886 год 799–
804; 1887 год 805–813; 1888 год 814; 
1889 год 815–816; 1890 год 817–818; 
1891 год 819–820; 1893 год 821–822; 
1894 год 823–830; 1895  г. 831–842; 
1896 год 843–845

Отчет якутского общества охоты за 
первый 1903/4 год его деятельности 
1432–1434; 1909  г. 1442–1443

Отчет якутского отдела Императорско-
го православного палестинского об-
щества

за 1899–1900  гг. (1117); 1902–1903  гг. 
(1122)

Отчет якутского отдела Общества  
изучения Сибири и улучшения ее 
быта
за 1911  г. 1394–1401; 1912 и 1913 гг. 
1400, 1402–1410

Отчет якутского приюта арестантских 
детей
за 1893 год 1160; 1894 год 1161

Отчет якутского приюта арестантских 
детей и ссыльнопоселенческих детей, 
состоящих в ведении якутского об-
ластного попечительного о тюрьмах 
комитета
с 15 апреля 1888 года по 1 января 
1889 года 1156; 1889  г. 1157; 1890 год 
1158–1159

Отчет якутской амбулаторной лечебни-
цы Красного Креста 1238–1240

Отчет якутской бесплатной народной 
библиотеки-читальни
за первый год ее существования 
1308–1309; второй год ее существо- 
вания 1310–1311; 3-й год ее сущест-
вования 1312–1313; 4-й год ее су- 
ществования 1314; пятый год ее 
существования 1315–1318; шестой год 
ее существования 1319–1323

Отчет якутской городской публичной 
библиотеки
за 1914 год 1341–1347; 1914 год 1338; 
1915 год 1348–1355; 1915 год 1338

Отчеты якутского комитета православ-
ного миссионерскаго общества и 
якутской переводческой комиссии за 
1913 год 1085–1086

Очерки о положении сельского хозяй-
ства в якутской области 1277–1286

падежные суффиксы в якутском языке 
199–211

памятная книжка якутской области
за 1863 год 852–855; на 1867 год 856–
857; 1871  г. 858–859; 1891  г. 860–869; 
1896  г. 870–898; 1902  г. 921

пасхальная служба на якутском языке 
(477)

первоначальный учебник русского язы-
ка для якутов (168), 169–171, 172–175, 
177–179

первый литературный сборник в якут-
ске 1574–1579
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передвижная русско-якутская азбука 
501–508

переписка Н.  И. Ильминского с деяте-
лями на поприще миссионерства в 
Восточной Сибири 1013

письмо л.  а. Соколова к членам якут-
ского Благородного собрания 1521–
1529

по камере 1580–1582
повесть о мамонте и ледниковом чело-

веке 1457, 1458
подати, повинности и земля у якутов 

887–891
поездка его преосвященства, преос-

вященнейшего Макария, епископа 
якутского и Вилюйского на Вилюй, 
до селения Нюрба с 12–22 июля 
1907 года 1056

поездка его преосвященства, преос-
вященнейшего Макария, епископа 
якутского и Вилюйского, по обозре-
нию церквей в северо-восточной 
части якутского округа 1055

поездка его преосвященства, преос-
вященнейшего Мелетия, епископа 
якутского и Вилюйского, для освя-
щения алданской церкви 1060

поездка его преосвященства, преос-
вященнейшего Мелетия, епископа 
якутского и Вилюйского, по обозре-
нию церквей 1059

поездка его преосвященства, преосвя-
щенного Макария, епископа якутско-
го и Вилюйского, вверх по р.  р. лене 
и Витиму для обозрения приленских 
и приисковых церквей 1044–1046

положение о сберегательных кассах 
(1186)

положение об общественных рыбных 
запасах приречного населения Ко-
лымского округа 539–542

положение об якутской фельдшерской 
школе 1490–1492

положение сельской медицины в якут-
ской области 1252–1254

поучение о православной христианской 
вере с переводом на якутский язык 
112–113

поучение по освящении чичимахского 
Николаевского храма по якутско-
Охотскому тракту 479

правила внутреннего распорядка якут-
ского общества охоты 1438–1441

правила для попечителей и попечи-
тельниц церковных школ (1147)

правила о применении к якутской  
области положения о выборах в  
государственную думу и дополни-
тельных к нему узаконений, со все-
ми относящимися к ним законами, 
распоряжениями и разъяснениями 
534–538

правила поведения воспитанников 
якутской духовной семинарии и со-
единенного с нею училища 1124

правила якутской переводческой ко-
миссии 1087–1088

празднование двадцатипятилетия со 
дня открытия якутского епархиаль-
ного женского училища 1155

прейскурант русских и иностранных 
вин в магазине торгового дома Коко-
вин и Басов в г.  якутске 1189

прибавление к уставу общества попе-
чения о народном образовании в 
якутской области 1386

прибытие на паству нового архипасты-
ря преосвященнейшего Никанора, 
епископа якутского и Вилюйского 
1035–1036

программа якутской фельдшерской 
школы 1255–1257

против вредных духовных книг на 
святой Руси 1558–1559

протокол заседания якутского област-
ного статистического комитета 12-го 
февраля 1900  г. 929–936

протокол заседания якутской област-
ной санитарно-исполнительной ко-
миссии (1251)

протокол общего собрания якутского 
областного статистического комите-
та. 31 августа 1889 года 926–928

протокол совещания по вопросу об ус-
тановлении связи между г.  якутском 
и морским пароходом, предназначен-
ным для совершения в навигацию 
1914  г. рейса Владивосток  —  устье 
лены. 20 нояб. 1913  г. 598

протоколы заседаний объединенного 
съезда врачей фельдшеров якутской 
области 1258–1259
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протоколы Олекминского сельскохо-
зяйственного съезда 9, 10, 11 и 
12 марта 1913  г. 1261–1271

протоколы якутского Областного Ино-
родческого Съезда, происходившего 
в г.  якутске с 15 августа по 2 сентяб-
ря 1912  г. 1533–1543

прощание преосвященнейшего Ника-
нора, епископа пермского, с якут-
ской паствою 1052–1053

прощание преосвященного Мелетия с 
якутской паствою 1033–1034

псалтырь на якутском языке 104–110
путешествие преосвященнейшего Ма-

кария, епископа якутского и Ви-
люйского, по р.  лене и встреча его  
в городах Олекминске и якутске 
1047–1051

Рассмотрение вопроса о преобразова-
нии общественного управления у 
крестьян и инородцев в области 528

Рассмотрение вопроса об организации 
дела снабжения населения области 
казенными хлебными запасами для 
продовольствия и обсеменения полей 
530

Речь в собрании членов якутского 
Братства во имя христа Спасителя 
���5

Речь М. В. Сабунаева в публичном за-
седании якутского окружного суда 
25-го мая 1907  г. по делу о «вторже-
нии в думу» 1495–1501

Речь, сказанная преосвященнейшим 
Мелетием, епископом якутским и 
Вилюйским, 6-го сентября 1892  г., 
при освещении классных помещений 
с церквию в якутском епархиальном 
женском училище 1149

Родословная Стефи, знаменитого со-
трудника газеты «якутская окраина» 
1479–1480

Русско-чукотский словарь 467–469
Русско-якутский букварь (153)
Ряды мгновений 1572–1573
Самодержавие якутского областного 

комиссара В.  Н. Соловьева 605–609
Сборник поучений и бесед на разные 

случаи на якутском языке 509–510
Сборник поучений и бесед на якут-

ском языке (480)

Сборник поучений на якутском языке 
на некоторые праздничные и вели-
копостные дни священника григория 
попова 481, 485

Сборник революционных песен 1620
Сборник узаконений и распоряжений 

правительства об административ- 
ном и общественном устройстве и 
управлении якутской области 583–
597

Сборник узаконений, правил и разъяс-
нений об инородцах якутской облас-
ти 571–582

Сборник якутских переводов, издан-
ный якутской переводческой комис-
сией в 1911 году 484–485

Священное евангелие на якутском 
языке 9–15

Словарь якутского языка 341–430, 516–
518

Слово, сказанное преосвященнейшим 
Мелетием, епископом якутским и 
Вилюйским при открытии якутского 
церковного братства, во имя христа 
Спасителя 1030

Слово, сказанное преосвященнейшим 
Мелетием, епископом якутским и 
Вилюйским в неделю Вайи (1031)

Собрание членов якутского миссио-
нерского комитета. 1896 год (1076)

Сокращенный катехизис, для обучения 
юношества православному закону 
христианскому, переведенный на 
якутской язык 2–4

Список абонентов и условия пользова-
ния якутской городской телефонной 
сетью 1206

Список лиц, служащих в якутской ду-
ховной семинарии и соединенном с 
ней училище (к началу 1901–1902 
учебного года) 1127

Список растений якутской области, 
предлагаемых мной в продажу или в 
обмен в 1912  г. 1465–1469

Справочная книжка для церковно-при-
ходских школ якутской епархии 
1010–1011

Справочная книжка якутской епархии 
на 1889 год 1001–1007

Справочник якутской области на 
1911 год 966–968
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Статистико-экономические итоги за 
1906  г. 950, 951

Статистические сведения якутской об-
ласти за 1879 год 610–623

текущая статистика 1287–1289
тихие струны 1594–1596
труды съезда учителей министерских 

народных училищ якутской области 
1210–1213

труды якутского областного агрономи-
ческого совещания 1290–1299, 1300–
1305

тунгусский букварь 449–453
указание пути в царствие небесное, и 

поучения на якутском языке 35–41
устав бесплатной народной библио- 

теки-читальни в городе якутске 
(1307)

устав о ссудной кассе якутов якутской 
области 1187

устав общества взаимопомощи приказ-
чиков в гор. якутске 1502

устав общества врачей якутской облас-
ти 1503

устав общества изучения Сибири и 
улучшения ее быта 1362–1380

устав общества помощников врачей в 
якутской области 1381–1382

устав общества попечения о народном 
образовании в якутской области 
1383–1386

устав потребительского общества 1570
устав приюта для арестантских детей 

в г.  якутске 1162–1164
устав Союза мелких торговцев якут-

ской области 1233–1236
устав ссудно-сберегательной кассы 

служащих якутского областного 
правления (1185), 1190–1192

устав якутского благородного собра-
ния 1412

устав якутского благотворительного 
общества 1413

устав якутского добровольного пожар-
ного общества 1429–1431

устав якутского областного союза коо-
перативов «холбос» 1456

устав якутского общества охоты 1435–
1437

устав якутского общества трезвости 
при братстве христа Спасителя 1444

устав якутского церковного Братства 
во имя христа Спасителя 1091

устьянские рассказы 1611–1619
утро в редакции газеты «Некудышная 

жизнь» 1462–1464
учение о загробной жизни на якут-

ском языке (478)
Фома и ерема в якутске 1583–1585
Кузька 1586–1587
часослов и псалтырь на якутском язы-

ке 42–45
часослов на якутском языке 97–103
христос тиаинна. Канон и часы Свя-

той пасхи на якутском языке 87–96
Экспедиция в Сунтарский соленосный 

район 952–965
Экспроприация 1504–1510
якутская пошехония 1584–1585
якутские этюды 1583–1593
якутский комитет православного мис-

сионерского общества
в 1902 году 1066–1067; за 1903 год 
1068–1071

якутский край и его исследователи 
1551–1557

якутский областной музей: очерк ос-
нования и развития его, а также 
описание торжеств 5 и 7 окт. 1911  г. 
по случаю помещения музея в новом 
каменном здании 971–978

якутский отдел Императорского пра-
вославного палестинского Общества
за VII год своего существования 1118; 
9-й год его существования 1121; 
XI год его существования 1123

якутского комитета православного мис-
сионерского общества отчет (30-й) за 
1900 год 1082–1083

якутского отдела Императорского па-
лестинского общества 1119–1120

якутское епархиальное женское учили-
ще 1137

якутское церковное братство во имя 
христа Спасителя 1093–1095, 1096–
1098, 1099–1103

якутское церковно-миссионерское брат-
ство во имя христа Спасителя за 7-й 
год его существования 1106; 8-й год 
его существования 1109–1110; 9-й год 
его существования 1111–1114

якутско-русский букварь 56
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городская типография (якутск) 1233–
1236, 1258, 1259

губернская типография (Иркутск) 447–
448

Издание
Императорской академии наук 212–217; 

И.  Н. Эверстова 1483; книжного ма-
газина Игумнова 1495; книжного ма-
газина п.  И. Макушина (Иркутск) 
228–244; Н.  Н. Родионова 1521–1529; 
В.  В. Никифорова 1533–1543; Олей-
никова 1572–1593; 1574–1582; Савен-
кова 1457–1458; п.  п. приютовой 
1530–1532

Иркутская  губернская типография 2–6
Синодальная  типография
Москва  9–56, 449–455, 470; Санкт-пе-

тербург 7–8
типография
В.  Безобразов и К ° (Санкт-петербург) 

852–857; В.  В. Жарова, 1445, 1483–
1487, 1489, 1490–1495, 1502–1529, 1574, 
1580–1596; газеты «якут. окраина» 
525, 1206, 1533–1545, 1597; Н.  п. Се-
меновой 1558–1570; областного прав-
ления 471–476, 478, 515, 629–768, 
860–928, 1009, 1011–1013, 1033–1038, 
1054, 1061, 1062–1064, 1082–1084, 
1091–1105, 1111–1115, 1119, 1120, 1125, 
1151, 1154, 1162–1164, 1185, 1187, 
1238–1240, 1428; областного управле-
ния 480, 494–497, 509–512, 528, 530, 
531, 534, 539–549, 599, 600, 769–777, 
785–792, 937–951, 966–968, 971–978, 
980–984, 1044–1053, 1055–1058, 1066–
1072, 1087, 1088, 1132–1142, 1156–1158, 

1175–1180, 1188, 1204, 1207–1209, 
1214–1232, 1252–1254, 1260, 1329–
1380, 1387–1392, 1394–1401, 1402–1412, 
1420, 1421, 1427, 1438–1441, 1446–1448, 
1465–1469; Российской академии  
наук 305–319; якутской  городской 
народной управы 601–604; епархи-
ального братства 180–182; Импера-
торского университета 154–156; Им-
ператорской академии наук 212–227, 
245–304, 320–430, 434–445; Кокови-
ной 58–96, 457–466; чирковой М.  а. 
97–110

типография и литография В.  М. Ключ-
никова 112–135, 142–148, 172–175, 
467–469

типолитография Императорского уни-
верситета 136–141, 149–152, 154–160, 
161–166 (167), 177–179; п.  И. Маку-
шина 199–211

якутская городская  типография 1456
якутская областная типография 479, 

481–488, 490–493, 501–508, 513, 514, 
519–524, 527, 529, 533, 550–560, 571–
598, 605–609, 778–784, 846–851, 887–
891, 952–965, 979, 985–999, 1000, 
1014–1031, 1075–1081, 1085, 1086, 1092, 
1093–1095, 1106–1108, 1116–1118, 1122, 
1124, 1127, 1147–1150, 1155, 1161, 
1182–1184, 1190–1203, 1210–1213, 1236, 
1237, 1251, 1255–1257, 1261–1276, 
1287–1299, 1300–1326, 1383–1386, 1393, 
1414–1419, 1422, 1423, 1429–1431, 1442–
1444, 1449–1455, 1457–1464, 1470–1480, 
1572–1573

УКазатель тиПогРафий, изДателей, 
изДательСтв
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архив отдела уНКВд Иркутской обла-
стной научно-справочной библиоте-
ки 1423

Бактериологическая лаборатория при 
ветеринарном отделении якутского 
областного управления 1252

Библиотека [Кукарского] советского 
краеведческого музея 976

Библиотека а.  Н. Куропаткина 917
Библиотека академии наук СССР 208, 

214, 238, 269, 316, 370, 397, 428, 445, 
524, 688, 692, 705, 920, 924, 948, 964, 
1094, 1027, 1229

Библиотека академии наук уССР 
1469–1470

Библиотека Вологодского губернского 
статистического бюро 927

Библиотека Восточно-Сибирского отде-
ла Императорского Русского геогра-
фического общества 205

Библиотека Восточно-Сибирской крае-
вой плановой комиссии 282

Библиотека геологического и Минера-
логического музея 812

Библиотека геологического музея име-
ни петра Великого Императорской 
академии наук 812

Библиотека главного управления по 
делам местного хозяйства МВд 764, 
775

Библиотека главного штаба 221
Библиотека государственного музея ис-

тории религии и атеизма 125, 429, 
466

Библиотека государственного музея эт-
нографии 304, 317

Библиотека государственного музея эт-
нографии народов СССР 338, 444

Библиотека департамента общих дел 
МВд 747

Библиотека департамента окладных 
сборов 654

Библиотека западно-Сибирского музея 
г.  Омска 886, 903

Библиотека западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географи-
ческого общества 659, 678, 690, 712, 
752, 704, 720, 728, 737, 745, 800, 815, 
903, 1426

Библиотека И.  И. Срезневского 34
Библиотека Императорского Варшав-

ского университета 874
Библиотека Императорского Казанско-

го университета 64, 150, 327,
Библиотека Императорского Москов-

ского университета 210, 225, 248, 259, 
267, 570, 880, 923, 947, 1402, 1469

Библиотека Императорского Россий-
ского исторического музея 251

Библиотека Императорского Русского 
географического общества 82, 460, 
464, 465

Библиотека Императорского томского 
университета 706, 715, 733, 949, 1036, 
1083, 1103, 1110, 1114, 1240, 1482

Библиотека Императорской академии 
наук 215, 224, 354, 397, 411, 412, 560, 
569, 582, 597, 692, 716, 723, 732, 749, 
829, 921, 945, 967, 968, 1043, 1051, 
1094, 1097, 1100, 1107, 1112, 1202, 
1229, 1468, 1478, 1480, 1509, 1528, 
1531, 1542, 1596, 1609, 1618

Библиотека института восточных язы-
ков при Мгу 211, 373

Библиотека Института исследования 
Сибири 949, 965, 1605, 1619

Библиотека института ленина при цК 
Р.К.п.(б) 1138

Библиотека Института народов Севера 
234, 881

УКазатель УчРежДений, 
влаДевших Книгами
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Библиотека ИРтуРа [петроградские 
отделы управления ирригационных 
работ в туркестане комитета госу-
дарственных сооружений ВСНх 
РСФСР] 595, 1193

Библиотека исторических знаний и 
вольного православного общества 
260, 271, 282, 291, 303, 318

Библиотека Казанского епархиального 
управления 65, 66, 110, 126

Библиотека Казанской духовной акаде-
мии 15, 99, 110, 161, 457, 461, 754

Библиотека Канцелярии комитета ми-
нистров 783, 883, 896

Библиотека кружка «утро» 1616
Библиотека Кубанского областного ста-

тистического комитета 661
Библиотека Кубанского этнографиче-

ского музея 794, 804
Библиотека Кукарского образователь-

ного общества 992, 993
Библиотека ленинградского отделения 

коммунистической академии при 
цИК СССР 353, 371, 398

Библиотека ленинградской лаборато-
рии института агропочвоведения 
ВаСхИ им. ленина 784

Библиотека ленинградской православ-
ной духовной академии 34, 62, 82, 
83, 84, 102, 103, 132, 134, 135, 459, 
460, 464, 465

Библиотека Московского городского 
народного университета им. а.  л. Ша-
нявского 1332, 1339, 1549

Библиотека Московского университета 
им. М.  ломоносова 226, 443, 998, 1230

Библиотека Московской духовной ака-
демии 207, 1119

Библиотека Московской синодальной 
типографии 13–15, 17, 18, 24, 25, 28, 
30, 31, 43, 53, 452, 453, 1102, 1108, 
1113

Библиотека Музея этнографии имени 
петра Великого 1487

Библиотека Наркомхоз РСФСР 747, 764, 
775

Библиотека Народного комиссариата 
коммунального хозяйства РСФСР 
747, 758

Библиотека Научно-исследовательского 
института языка, литературы и исто-

рии яаССР 107, 159, 162,170, 188, 
204–207, 212, 220, 223–225, 233–236, 
247–250, 281, 285, 297, 306, 309, 314, 
330, 343, 360–362, 378–380, 386, 388–
390, 402–406, 431, 564, 577, 697, 704, 
714, 721, 764, 771, 772, 781, 788, 789, 
846, 847, 860, 863, 864, 873, 877, 890, 
892–894, 909–911, 919, 926, 934, 936, 
943, 950, 967, 983, 1008, 1024, 1127, 
1139, 1143, 1155, 1182, 1183, 1198, 1199, 
1206, 1222, 1259, 1260, 1274, 1275, 
1283, 1289, 1298, 1304, 1345, 1359, 
1385, 1400, 1452, 1462, 1466, 1476, 
1505, 1519, 1525, 1526, 1539, 1540, 
1592, 1606

Библиотека Общества «Саха аймах» 
1333, 1388, 1425, 1513

Библиотека Общества изучения якут-
ского края 263, 545, 587, 826, 837, 
861, 1002, 1259, 1521

Библиотека Омского отдела географи-
ческого общества 652, 678, 712, 720, 
800

Библиотека п.  п. явловского 899, 1526
Библиотека полярной комиссии ака-

демии наук 214, 920
Библиотека правительственного агро-

нома в забайкальской области 1299
Библиотека при кабинете колониаль-

ных проблем [государственная пуб-
личная историческая библиотека] 
792

Библиотека при Национальном архиве 
РС (я) 620, 621, 622, 828, 865

Библиотека профессора В.  трутовского 
923

Библиотека псковского окружного ста-
тистического отдела 739, 797, 813, 
814, 845, 1095

Библиотека публичного и Румянцев-
ского музея 68, 222, 172, 178, 790, 
1041, 1098, 1200

Библиотека Российской академии наук 
Музея истории религии 1101

Библиотека Российской академии наук 
214, 215, 224, 240, 241, 247, 269, 270, 
290, 302, 316, 339, 354, 370, 397, 412, 
442, 524, 560, 597, 625, 700, 716, 723, 
732, 741, 741, 749, 791, 812, 829, 920, 
921, 945, 964, 967, 968, 976, 1007, 1043, 
1051, 1094, 1097, 1100, 1107, 1112, 1202, 
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1361, 1408, 1408, 1464, 1468, 1478, 
1480, 1509, 1528, 1531, 1556, 1573, 
1596, 1609, 1618

Библиотека Российской академии наук 
уРСР 1483, 1484

Библиотека Санкт-петербургского Си-
нода 174, 260, 303, 869, 882, 1095

Библиотека Синодальной типографии 
455, 1102, 1108

Библиотека служащих якутского обла-
стного управления 1459

Библиотека Совета обследования и изу-
чения Кубанского края 640, 661, 746

Библиотека советского краеведческого 
музея 992

Библиотека Статистического комитета 
833, 848, 849, 1422

Библиотека технического комитета уп-
равления ирригационных работ тур-
кестана 1193

Библиотека томского губернского ста-
тистического комитета 777

Библиотека томского краевого музея 
616

Библиотека томского университета от 
епископа Никанора 1036

Библиотека учебников якутской духов-
ной семинарии 35, 49

Библиотека ученого комитета Мини-
стерства финансов 410

Библиотека центрального антирелиги-
озного музея 61, 62, 83, 84, 94, 95, 
�02

Библиотека центрального статистиче-
ского управления Казакской аССР 
637, 641, 648, 662, 671, 679, 680, 689, 
695, 726

Библиотека Этнографического отдела 
Румянцевского музея 51

Библиотека Этнографического отдела 
Русского Музея Императора алек-
сандра III 252

Библиотека якутского епархиального 
женского училища 128, 130, 161б

Библиотека якутского землячества 
г.  томска 236

Библиотека якутского землячества при 
Императорском томском университе-
те 1198

Библиотека якутского кафедрального 
собора 33

Библиотека якутского музея 183, 793, 
801, 805, 808, 816, 817, 819, 1156

Библиотека якутского областного му-
зея им. ем.  ярославского 349, 350, 
578, 618, 630, 632, 635, 913, 1378, 1379, 
1223, 1607,

Библиотека якутского отдела Импера-
торского Русского географического 
общества 263, 472, 482, 498, 499, 526, 
545,549, 553, 564, 576,588, 602, 611, 
614, 631, 635, 642, 651, 652, 667, 686, 
699, 703, 711, 719, 730, 756,, 762, 773, 
786, 793, 801, 802, 805–807, 816, 817, 
819, 822, 831–833, 843, 849, 858, 889, 
935, 957, 973, 986, 1008, 1014, 1016, 
1017, 1046, 1048, 1068, 1072–1074, 1079, 
1085, 1105, 1125, 1156, 1159, 1213, 1224, 
1235, 1241, 1245, 1248, 1265, 1266, 
1268, 1302, 1303, 1309, 1310, 1312, 
1315, 1322, 1343, 1356, 1364, 1372–1374, 
1376, 1377, 1378–1392, 1397, 1416, 
1420–1422, 1425, 1462, 1490, 1492, 
1494, 1498, 1504, 1511, 1512, 1545, 
1568, 1580

Библиотека якутской второклассной 
школы, 1003

Библиотека якутской духовной семи-
нарии 1034

Вилюйский Николаевский собор якут-
ской епархии 496

Восточно-Сибирский отдел Император-
ского Русского географического об-
щества 209, 238,

Всероссийская публичная библиотека 
им. В.  И. ленина 432

Всесоюзная [государственная] библио-
тека им. В.  И. ленина 206, 207, 221, 
237, 311, 439, 522, 765, 774, 783, 795, 
798, 855, 866, 917, 1200, 1339, 1346, 
1354, 1549

гпБ КаССР 648, 657, 662, 671, 689, 
695, 726

географический факультет ленинград-
ского государственного университета 
246

городская публичная библиотека в 
якутске 200, 201, 203, 254, 501, 502, 
517, 547, 550, 571, 605, 629, 630, 649, 
665, 685, 697, 718, 744, 761, 821, 824, 
825, 835, 847, 887, 901, 932, 939, 940, 
941, 955, 979, 999, 1220, 1238, 1239, 
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1316, 1331–1335, 1337–1340, 1357, 1366, 
1477, 1545, 1549, 1550, 1558, 1566, 1567, 
1586

государственная библиотека СССР 
им. В.  И. ленина 52, 423, 609, 674, 
687, 747, 748, 851, 915, 916, 1026, 1119, 
1138, 1332, 1541, 1542

государственная библиотека яаССР 
1140, 1386, 1391, 1516

государственная историческая публич-
ная библиотека РСФСР 223

государственная научная библиотека  
я.а.С.С.Р. 68, 114, 256, 329, 438, 503, 
542, 548, 561, 564, 571, 584, 589, 590, 
600, 602, 614, 615, 631, 636, 642, 649, 
651, 658, 664, 667, 672, 685, 686, 696, 
702, 703, 725, 735, 755, 756, 762, 773, 
793, 801, 802, 805–808, 817–819, 822, 
826, 833, 837, 848, 849, 853, 935, 960, 
990, 993, 1008, 1016, 1017, 1023, 1053, 
1062, 1068, 1072–1074, 1079, 1104, 1105, 
1125, 1128, 1132, 1141, 1152, 1156, 1159, 
1161, 1212, 1213, 1224, 1241, 1245, 
1248, 1257, 1258, 1259, 1261, 1263, 
1264, 1266–1273, 1276, 1278, 1279, 
1281, 1289, 1296, 1297, 1325, 1343, 
1350, 1356, 1369, 1370–1377, 1380, 1381, 
1392, 1396, 1416, 1420–1422, 1492, 
1504, 1511–1513, 1521, 1554, 1568, 1578, 
1580, 1602–1604

государственная национальная библио-
тека я.а.С.С.Р. 274, 573, 624, 627, 707, 
744, 770, 771, 785, 787, 799, 809, 823, 
824, 838, 846, 871, 904, 926, 931, 934, 
990, 1022, 1190, 1234, 1246, 1253, 1282, 
1368, 1433, 1442, 1449, 1454, 1465, 1475, 
1503, 1577, 1582, 1592, 1614, 1615

государственная публичная библиотека 
в ленинграде 8, 12, 63, 85, 96, 133, 
163, 179, 180, 184, 239, 249, 250, 299, 
300, 313, 314, 333, 425, 440, 451, 454, 
458, 462, 466, 469, 474, 479, 596, 646, 
668, 784, 879, 895, 918, 919, 944, 951, 
963, 968, 970, 995, 1013, 1028, 1030 
1042, 1049, 1050, 1118, 1120, 1121, 1123, 
1127, 1130, 1139, 1228, 1249, 1333, 1463, 
1467, 1477, 1501, 1510, 1520, 1532, 1550, 
1559, 1595, 1608, 1617

государственная публичная библиотека 
им. е.  М. Салтыкова-Щедрина 328, 
523, 919

государственная публичная библиотека 
Казахстана им. 10-летия КаССР 405

государственная публичная библиотека 
РСФСР 922

государственная публичная библиоте-
ка. Русский фонд 684, 796

государственная публичная историче-
ская библиотека 287, 288, 372, 623, 
656, 766, 776, 792, 879, 946, 977, 1276, 
1380, 1408, 1409, 1557

государственная публичная историче-
ская библиотека ИКп 1396

государственная публичная историче-
ская библиотека РСФСР 301, 1133, 
1203

государственное архивное управление 
МВд СССР 356, 374

государственная публичная библиоте-
ка. К[азакская] а[втономная] ССР[ес-
публика] 637

государственная историческая научная 
библиотека 217

губстатбюро 698
дашковский этнографический музей 51
забайкальский отдел Императорского 

Русского географического общества 
638, 643, 666, 670, 701, 736, 742, 753, 
763

Императорская публичная библиотека 
239, 249, 250, 300, 333, 507, 646, 693, 
708, 717, 734, 944

Императорский Московский Румянцев-
ский музей 310, 312, 332, 1227, 1353

Императорский Московский универси-
тет 81, 447, 448, 463

Императорской академии Наук  =  Me-
moires de L’academie imperiate des 
sciences de St.-Petersbourg, 341–430, 
431–433

Иркутская городская публичная биб-
лиотека 859, 885, 928, 857

Иркутская городская центральная биб-
лиотека 55, 520, 591, 617, 859, 978

Иркутская духовная семинария. Фун-
даментальная библиотека 4, 6

Иркутская областная библиотека 
им. И.  И. Молчанова-Сибирского 235, 
859, 884, 885, 928

Историко-этнологический кабинет при 
этнологическом факультете 1-го Мгу 
281, 289, 315, 335
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Историческая публичная библиотека 
1340, 1347, 1405, 1550, 1555, 1559

Исторический петроградский центрар-
хив 282, 291, 303, 318

Кабинет Востока филологического фа-
культета Мгу 244

Кабинет Карла Маркса при томском 
рабфаке 842

Казанский областной статистический 
комитет 839, 841, 844

Кафедральный Свято-троицкий Собор 
г.  якутска 123

Книгохранилище якутской государст-
венной Национальной публичной 
библиотеки я.а.С.С.Р. 10, 1214

Книгохранилище якутской публичной 
библиотеки 1616

Книжная палата. Gazagstan kуtab 
palatasу 405

Книжный магазин Игумнова 977
Книжный магазин Макушина и посо-

хина 229
Книжный фонд научной библиотеки 

якутского филиала аН СССР 1299
Книжный фонд тульского архива 865
Комиссия по изучению яаССР акаде-

мии наук СССР 48, 157, 231, 253, 
256, 261, 262, 274, 276, 283, 294, 306, 
320, 341, 359, 375, 386, 400, 524, 791, 
959, 976, 977, 1232, 1538, 1556

Комитет таттинской Николаевской 
церкви 1091

Комитет якутского отдела Общества 
изучения Сибири и улучшения ее 
быта 139–140

Кооперативное товарищество «Сибир-
ское книжное дело в Иркутске» 228, 
233

Краевой […] музей 1215
Красноярская краевая библиотека 1287
Кубанский областной статистический 

комитет 619
Курсы по библиотечному делу Москов-

ского городского народного универ-
ситета им. а.  л. Шанявского 1354, 
1549

ленинградский государственный уни-
верситет [ордена ленина]. Библиоте-
ка исторического факультета 444

ленинградский государственный уни-
верситет 444

ленинградский областной историче-
ский архив. Библиотека 739

ленинградский центральный государ-
ственный архив 165

ленинградский центральный историче-
ский архив 174, 260, 303

лингвистический кабинет при этноло-
гическом факультете 1-го Мгу 244

литературный музей им. п.  а. Ойун-
ского в якутске 38, 60, 79, 122

лифляндский губернский статистиче-
ский комитет 803

Магазин №  10 440
Магазин №  5919 440
МаиЭ БаН СССР 881, 924, 1487
Министерство внутренних дел. МВд 

якутской аССР 1437
Министерство внутренних дел. МВд 

якутской аССР. архивный отдел. 
центральный государственный архив 
78, 106, 140, 147, 348, 377, 473, 483, 
500, 510, 521, 538, 543, 556, 557, 565, 
579, 592, 593, 604, 620, 622, 644, 691, 
722, 738, 739, 740, 782, 810, 850, 865, 
914, 927, 961, 994, 1003, 1004, 1025, 
1069, 1080, 1090, 1091, 1144, 1154, 
1183, 1197, 1205, 1207, 1242, 1254, 
1326, 1338, 1360, 1385, 1404, 1415, 
1423, 1431, 1434, 1437, 1457, 1499, 1508, 
1518, 1525, 1526, 1569

Министерство земледелия, департамент 
земледелия 1290–1299

Министерство земледелия. якутская 
областная агрономическая организа-
ция 1300–1305

Московский публичный и Румянцев-
ский музей 298, 385, 395, 396, 409, 
506, 558, 567, 580, 594, 1400, 1551, 
1552, 1553

Музей антропологии и этнографии 
БаН СССР 238, 269, 270, 290, 302, 
316, 339, 445

Народный комиссариат торговли и 
промышленности яаССР 618, 743, 
754, 770, 893, 929, 940, 1223, 1282, 
1318, 1320, 1330, 1391, 1514, 1600

Научная библиотека г.  Казани 76, 77, 97, 
104, 119, 127, 129, 136, 142, 166, 175

Научная библиотека им. горького Мгу 
160, 248, 259, 267, 268, 281, 289, 315, 
335, 337, 336, 880, 923, 1006, 1401
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Научная библиотека Иркутского госу-
дарственного университета 4, 6

Научная библиотека татарской  аССР 
при Казанском государственном уни-
верститете 54, 152

Научная библиотека томского государ-
ственного университета 777, 830, 842, 
965, 1029, 1131, 1135, 1619

Научная библиотека якутского филиа-
ла аН СССР. Книжный фонд 148, 
205, 257, 277, 331, 431, 520, 591, 617, 
1305

Научная библиотека яНц СО РаН 297, 
378, 388

Научно-исследовательский институт 
культуры яаССР 5, 403

Научно-исследовательский институт 
языка и культуры яаССР 158, 161б, 
309, 330, 343, 360, 362, 378, 379, 380, 
388, 389, 390, 402, 404, 405, 431, 721, 
781, 788, 789, 864, 894, 909, 910, 936, 
950, 983, 1024, 1143, 1199, 1298, 1359, 
1399, 1466, 1519

Научно-исследовательский институт 
языкознания 244

Научно-справочная библиотека архив-
ный отдел. уНКВд Иркутской об-
ласти 645, 660, 746, 1144, 1207, 1385

Научно-справочная библиотека госар-
хива уНКВд 653

Научно-справочная библиотека госу-
дарственного исторического архива в 
ленинграде 163, 165, 356, 374, 399, 
413, 840, 1134, 1142, 1145, 1146

Научно-справочная библиотека цент-
рального государственного архива в 
ленинграде 174

Научно-справочная библиотека цент-
рального государственного архива 
СССР 260, 271, 282, 291, 303, 318, 
340, 355, 647, 654

Научно-справочная библиотека цент-
рального государственного историче-
ского архива СССР 655, 759, 767, 797, 
845, 868, 869, 882, 883, 896, 925

Национальная библиотека РС  (я) 50, 
76, 77, 88, 97, 99, 120, 121, 232, 276, 
292, 321, 359, 386, 400, 414, 419, 526, 
576, 583, 584, 663, 666, 752, 780, 873, 
903, 959, 975, 992, 1216, 1238, 1261, 
1295, 1344, 1369, 1470, 1558, 1565, 
1605, 1616, 1620, 1621

Национальная библиотека якутской 
Саха ССР 76, 77, 97, 99, 104, 119, 127, 
129, 136, 142, 150, 156, 161, 327, 328, 
457, 461, 1485, 1486

О.[бщество] Кр.[асного] К.[реста]
Областной архив уНКВд по харьков-

ской области 691
Общество изучения Сибири. якутск 

183, 1407
Оренбургский губернский статистиче-

ский комитет 679
попечительское общество народного 

образования 1392
приют градо-якутской Богородской 

церкви 1152
публичная библиотека СССР имени 

В.  И. ленина 51, 221, 450, 765, 774, 
1201, 1226

Редакция газеты «Сибирский врач» 1029
Редакция и контора журнала «ленские 

волны» 232
Республиканская библиотека 

им. а.  С. пушкина 2, 3, 16, 27, 49, 
58, 59, 87–93, 105, 115, 117, 118, 128, 
130, 137, 139, 143–146, 189, 218, 219, 
228, 229, 245, 255, 264, 265, 274, 275, 
284, 295, 305, 308, 323, 342, 358, 376, 
387, 401, 504, 505, 564, 638, 641, 643, 
648, 652, 657, 659, 666, 670, 678, 690, 
701,704, 712, 728, 737, 742, 745, 753, 
763, 800, 815, 816, 857, 875, 876, 957, 
958, 974, 981, 1214, 1215, 1287, 1551–
1553, 1581

Русский музей Императора александ-
ра III. Библиотека этнографического 
отдела 252, 304, 338, 891, 997

Сибирская краевая научная библиотека 
27

Соттинская церковно-приходская шко-
ла 1143

Ставропольская краевая библиотека 748
Студенческий кружок для исследова-

ния русской природы при Москов-
ском университете им. М.  В. ломоно-
сова 1410

Сулгачинская покровская церковь 58
товарищество Кувшинова 479
томская областная библиотека 

им. а.  С. пушкина 486
туркменская государственная библио-

тека. Tyrkmenistaan Devlet Kitaap haa-
nasь 342, 358, 376, 387, 401
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управление Казанского учебного окру-
га. педагогический музей 77, 97, 104, 
119, 127, 129, 136, 142, 166, 175

управление общества взаимопомощи 
приказчиков в г.  якутске 900

уральская областная фундаментальная 
библиотека 876

уральский индустриальный институт 
им. С.  И. [парева] 876

успенская фабрика 891
ученическая библиотека якутской ду-

ховной семинарии 1003, 1034
Фабрика наследников Сумкина 791, 

943, 964, 1249, 1559
Фабрика ятес 964, 1070, 1463, 1532, 

1573
Фундаментальная библиотека институ-

та философии, литературы и истории 
335, 337, 923

Фундаментальная библиотека им. Ста-
лина [государственная публичная 
историческая библиотека] 792

Фундаментальная библиотека М[осков-
ского].Ф[акультета].И[стории] 268, 
281, 289, 315

Фундаментальная библиотека томского 
реального училища 616

Фундаментальная библиотека томской 
духовной семинарии 1131, 1135

Фундаментальная библиотека якутской 
духовной семинарии 32, 35, 1035, 1039, 
1077, 1078, 1137, 1128, 1280, 1281

центральная государственная библио-
тека. туркменская ССР 308, 342, 358, 
376, 387, 401

центральная научная публичная биб-
лиотека. г.  Казань 54, 161

центральный государственный архив 
внутренней политики культуры и 
быта 797, 813, 814, 845

центральный государственный архив 
народного хозяйства. Справочная 
библиотека 759, 767, 868, 869

центральный государственный архив 
яаССР 13, 78, 106, 140, 147, 278, 348, 
377, 394, 473, 483, 492, 500, 521, 538, 
543, 556, 566, 592, 593, 603, 619, 633, 
639, 640, 673, 731, 738, 746, 794, 803, 
804, 827, 960, 961, 1003, 1004, 1025, 
1069, 1080, 1090, 1091, 1144, 1154, 
1224, 1225, 1254, 1273, 1338, 1345, 

1360, 1385, 1404, 1423, 1431, 1437, 1457, 
1508, 1525, 1526, 1569

центральный государственный истори-
ческий архив СССР. Библиотека 669, 
675, 813

читинская областная библиотека 
им. а.  С. пушкина 638, 643, 666, 670, 
701, 742, 753, 763, 1305

читинская областная центральная биб-
лиотека 1305

читинская окружная центральная биб-
лиотека 1299

Этнографо-археологический музей 1-го 
Московского государственного уни-
верситета 923

якутская государственная публичная 
библиотека я.а.С.С.Р. 545, 551, 872, 
938, 973, 974, 985, 989, 1247, 1367, 
1477

якутская бесплатная народная библио-
тека-читальня 154, 199

якутская городская библиотека 154, 
199, 200, 203, 417, 436, 501, 502, 547, 
550, 571, 578, 590, 605, 627, 629, 630, 
649, 650, 665, 685, 694, 696, 697, 702, 
707, 718, 724, 743, 754, 761, 770, 799, 
821, 824, 825, 900, 902, 939, 985, 989, 
1040, 1214, 1220, 1238, 1239, 1252, 
1255, 1319, 1331, 1341, 1357, 1358, 1451, 
1477, 1514, 1546, 1548, 1561, 1565, 
1586

якутская городская публичная библио-
тека 203, 517, 624, 629, 744, 818, 820, 
934, 954, 955, 1561

якутская государственная библиотека 
33, 70, 549, 975, 985, 986–988, 1344, 
1565

якутская государственная националь-
ная библиотека 202, 349, 350, 414, 
415, 435, 528, 530, 535, 552, 585, 598, 
610, 624, 627, 6629, 649, 650, 664, 685, 
694, 696, 697, 702, 707, 710, 714, 719, 
724, 725, 735, 743, 744, 754, 755, 760, 
761, 770–772, 779, 780, 785–787, 799, 
809, 818, 823–825, 834, 835, 838, 846, 
847, 854, 870, 871, 887–889, 899, 902, 
904, 906, 926, 929–934, 937, 939–941, 
952, 954, 955, 959, 966, 975, 1001, 1009, 
1018–1022, 1044, 1045, 1087, 1088, 
1124, 1190–1192, 1195, 1204, 1210, 
1234, 1246, 1253, 1282, 1294, 1302, 
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1308, 1311, 1313, 1314, 1316–1319, 1323, 
1324, 1328–1331, 1334, 1336, 1341, 1342, 
1344, 1348, 1363, 1365, 1368, 1386, 
1394, 1403, 1433, 1442, 1445, 1449–1452, 
1454, 1456, 1465, 1475, 1489, 1493, 1502, 
1503, 1533, 1534, 1536, 1546–1548, 
1560–1564, 1575–1577, 1579, 1582, 1592, 
1593, 1600, 1613–1615

якутская государственная центральная 
библиотека 7, 32, 46–48, 149, 154, 157, 
158, 161а, 169, 177, 194, 199–203, 230–
233, 253, 254, 261–263, 272, 273, 276, 
283, 292–294, 296, 306, 307, 320, 322, 
324–326, 341, 349, 350, 357, 359, 375, 
386, 415, 417, 420, 434–437, 449, 467, 
471, 482, 501, 502, 516–519, 528, 530, 
534–536, 544, 546–548, 552, 562–563, 
572–574, 576, 583, 585–588, 598, 605, 
607, 608, 610, 624, 627, 629, 630, 649, 
650, 658, 664, 665, 681, 682, 685, 694, 
696, 697, 702, 707, 710, 711, 718, 719, 
724, 725, 735, 744, 751, 754, 755, 760, 
761, 770–772, 778, 780, 785–787, 799, 
809, 818, 820, 821, 823–825, 834, 835, 
838, 843, 846, 847, 852, 854, 860, 861, 
870, 871, 873, 886, 887–889, 893, 894, 
898, 899, 901, 902, 904, 906–908, 926, 
929–934, 937–941, 953, 955, 971, 972, 
980–982, 985, 989, 999, 1000–1002, 
1009, 1014, 1015, 1018–1023, 1033–1035, 
1037, 1039, 1040, 1044, 1045, 1047, 
1054–1056, 1058–1060, 1075, 1077, 1085, 
1087, 1088, 1089, 1124, 1137, 1151, 1157, 
1158, 1160, 1162–1164, 1175, 1177–1182, 
1184, 1187, 1188, 1190–1192, 1195, 1204, 
1207, 1211, 1217–1221, 1233, 1234, 1236, 
1238, 1239, 1246, 1252, 1253, 1260, 
1262, 1283–1285, 1288, 1290–1295, 
1300–1303, 1308, 1311, 1313, 1314, 
1316–1321, 1323, 1324, 1328–1331, 
1334–1337, 1341, 1342, 1348, 1349, 1362, 
1363, 1365, 1366, 1368, 1383, 1384, 
1386–1391, 1394, 1398, 1403, 1412, 1425, 
1428–1430, 1432, 1433, 1435, 1436, 
1438–1442, 1444–1447, 1449–1452, 1454, 
1456, 1459–1461, 1465, 1471–1475, 1479, 
1489, 1491, 1493, 1502, 1503, 1506, 1507, 
1514–1517, 1530, 1533–1538, 1544, 
1546–1548, 1560–1564, 1571, 1572, 
1574–1577, 1582, 1584, 1586, 1592–1594, 
1598, 1599, 1601, 1605, 1611–1615

якутская классическая [прогимназия] 
7

якутская культурно-просветительное 
общество Саха-омук 1212, 1388, 1513

якутская национальная публичная 
библиотека 1515

якутская национальная библиотека 7, 
26, 46, 47, 60, 70, 80, 87, 100, 143, 148, 
149, 154, 157, 158, 161а, 169, 192, 200, 
203, 231, 253, 256, 261, 262, 274, 276, 
283, 294, 296, 306, 320, 322, 329, 341, 
375, 386, 400, 419, 434, 436, 449, 467, 
471, 484, 490, 494, 497, 501, 502, 516, 
517, 518, 528, 530, 535, 536, 542, 544, 
546, 548, 550, 555, 563, 571–573, 578, 
585, 598, 599, 601, 608, 624, 627, 629, 
630, 658, 664, 665, 685, 694, 696, 697, 
702, 719, 725, 735, 744, 755, 760, 770, 
771, 785–787, 799, 809, 818, 820, 821, 
823–825, 834, 835, 838, 846, 847, 854, 
870, 871, 873, 887–889, 892, 894, 899–
902, 904, 906, 926, 930, 932–934, 937, 
940, 952–954, 971, 975, 979, 980, 985, 
988–990, 999–1001, 1009–1011, 1018, 
1019, 1022, 1023, 1037, 1039, 1040, 1047, 
1055, 1057, 1075, 1086–1089, 1104, 1124, 
1136, 1140, 1148, 1151, 1157, 1158, 1160, 
1162–1164, 1175–1182, 1184, 1187, 1188, 
1190, 1191, 1194, 1195, 1204, 1206, 
1208, 1211, 1214, 1219, 1220, 1234, 
1238, 1239, 1246, 1252, 1253, 1255, 
1256, 1258, 1260, 1293, 1294, 1300, 
1302, 1308, 1311, 1313, 1314, 1316–1319, 
1323, 1324, 1327, 1329, 1331, 1334, 1336, 
1337, 1342, 1348, 1349, 1358, 1362, 
1366, 1383, 1384, 1389, 1391, 1394, 
1398, 1412–1414, 1427–1430, 1432, 1433, 
1440, 1442, 1445–1447, 1449–1452, 
1454–1456, 1459, 1461, 1465, 1471–1473, 
1477, 1479, 1489, 1491, 1495, 1496, 1502, 
1503, 1505, 1507, 1516, 1517, 1522–1524, 
1530, 1533, 1534, 1536, 1544, 1546–
1548, 1560, 1563, 1565, 1570–1572, 
1574–1577, 1582, 1586, 1592, 1599–1601, 
1611–1615

якутская публичная библиотека 
я.а.С.С.Р. 329

якутская республиканская библиотека 
им. а.  С. пушкина 11, 20, 26, 35–37, 
69, 71–75, 80, 98, 100, 112, 116, 138, 
153, 167, 218, 234, 235, 405, 472, 475, 
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481, 484, 485, 490, 491, 494, 495, 497–
499, 509, 512, 526, 548, 628, 637, 662, 
671, 679, 689, 695, 726, 727, 750, 757, 
769, 770, 855, 856, 862, 874, 937, 942, 
979, 991, 1016, 1046, 1052, 1086, 1104, 
1140, 1148, 1193, 1210, 1277, 1309, 1310, 
1312, 1315, 1322, 1351, 1483, 1484, 1494, 
1545, 1566, 1567

якутская учительская семинария 1058
якутская центральная государственная 

библиотека 528–530, 539–542, 550, 
552, 555, 575, 598, 601, 785–787, 900–
902, 1010, 1011, 1078, 1136, 1189, 1194, 
1195, 1255, 1256, 1308, 1319, 1357, 1358, 
1413, 1414, 1417–1419, 1427, 1449, 1450–
1452, 1495–1497, 1522–1524, 1570

якутский государственный объединен-
ный музей истории культуры наро-
дов Севера им. е.  М. ярославского 
38, 60, 79, 122

якутский государственный универси-
тет 344, 363, 366, 383, 384, 391–393, 
407, 698, 729, 758

якутский областной музей им. емель-
яна ярославского 618, 1223, 1282

якутский областной статистический 
комитет 183, 664, 672, 832, 864, 941

якутский педагогический институт. 
Библиотека 345, 365, 381, 382, 912

якутский Свято-троицкий кафедраль-
ный собор 20

якутский сельскохозяйственный тех-
никум 1217

якутский статистический комитет 843, 
891, 1396

якутское губернское управление ар-
хивным делом 348, 377, 553, 592, 604, 
619, 914, 994, 1025, 1183, 1415, 1457, 
1499, 1569

якутское епархиальное управление 80, 
�00

якутское исследовательское общество 
«Саха кэскилэ» 561, 707, 780, 807, 831, 
905, 956, 986, 1161, 1268, 1303, 1325

якутское культурно-просветительское 
общество «Саха-омук» 1212

якутское областное агенство центропе-
чать

якутское областное управление 1226
якутское общество охоты 1435–1437
якутское окружное полицейское управ-

ление 599
якутское сельскохозяйственное обще-

ство 1489
якутское уездное училище 7
якутское управление архивным делом 

588
якутское церковное братство 1113
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академическая библиотека Санкт-пе-
тербургской православной духовной 
академии — аБ Спбпда 34, 61, 62, 
82–84, 94, 95, 102, 103, 108, 132, 134, 
135, 459, 460, 464, 465

Библиотека Российской академии  
наук — БаН (г.  Санкт-петербург) 
214, 215, 224, 240, 241, 353, 354, 370, 
371, 397, 398, 411, 412, 441, 442, 524, 
560, 569, 582, 597, 625, 688, 692, 700, 
705, 716, 723, 732, 741, 749, 791, 812, 
829, 920, 921, 945, 964, 967, 976, 1007, 
1027, 1043, 1051, 1094, 1097, 1100, 1107, 
1112, 1202, 1229, 1361, 1407, 1464, 
1468, 1478, 1480, 1487, 1509, 1528, 1531, 
1556, 1573, 1583, 1596, 1609, 1618

Библиотека Казанской духовной семи-
нарии — БКдС 65, 66, 110, 126

Библиотека Музея антропологии и  
этнографии им. петра Великого 
(Кунсткамера) РаН — БМаЭ 
(г.  Санкт-петербург) РаН 208, 238, 
269, 270, 290, 302, 316, 339, 428, 430, 
445, 924, 948

Библиотека Московской синодальной 
типографии Российского государст-
венного архива древних актов — 
БМСт Ргада 13–15, 17, 18, 24, 25, 
28, 30, 31, 40, 41, 43, 44, 53, 56, 452, 
453, 455, 1102, 1108, 1113

Библиотека якутского государственного 
объединенного музея истории и куль-
туры народов Севера им. ем.  ярослав-
ского — БягОМИиКНС (г. якутск) 
349, 350, 578, 618, 632, 635, 699, 730, 
913, 996, 1223, 1378, 1379, 1607

Библиотека якутского епархиального 
управления — Бяеу (г.  якутск) 21, 
22, 80, 123, 493

Всероссийская государственная биб-
лиотека иностранной литературы 
им. М.  И. Рудомино — ВгБИл (г.  Мо-
сква) 185

Вилюйский музей народного образова-
ния им. г.  С. донского — ВМНО 
(г.  Вилюйск) 151, 496, 508

Вилюйская СОШ №  1 им. г.  И. чиряе-
ва — ВСОШ (г.  Вилюйск) 367, 368

государственная публичная историче-
ская библиотека — гпИБ (г.  Москва) 
217, 223, 242, 243, 258, 266, 280, 287, 
288, 301, 334, 372, 623, 656, 766, 776, 
792, 867, 879, 922, 946, 977, 1133, 1203, 
1276, 1380, 1408, 1409, 1557

зональная научная библиотека Иркут-
ского государственного университе-
та — зНБ Игу 4, 6

Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека 
им. И.  И. Молчанова-Сибирского — 
ИОгуНБ 55, 859, 884, 885, 928, 978

Краеведческий музей им. семьи Ксено-
фонтовых — КМ (с.  чкалов ханга-
ласского улуса Республики Саха 
(якутия)) 42

Национальный архив Республики Саха 
(якутия) — На РС  (я) (г. якутск) 57, 
78, 106, 111, 140, 147, 278, 348, 377, 
394, 473, 477, 483, 487, 488, 492, 500, 
510, 511, 515, 521, 538, 543, 556, 557, 
565, 566, 579, 592, 593, 603, 604, 619–
622, 633, 639, 640, 644, 645, 653, 660, 
661, 673, 691, 713, 722, 731, 738–740, 
746, 782, 794, 803, 804, 810, 811, 827, 
828, 839, 844, 850, 865, 914, 927, 960, 
961, 994, 1003, 1004, 1025, 1031, 1069, 
1080, 1090, 1091, 1116, 1117, 1144, 1154, 
1166, 1183, 1197, 1205, 1207, 1209, 1224, 
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1225, 1242, 1251, 1254, 1273, 1326, 
1338, 1345, 1352, 1360, 1385, 1404, 1415, 
1423, 1426, 1431, 1434, 1437, 1443, 1457, 
1499, 1508, 1518, 1525, 1526, 1569

Научная библиотека государственного 
исторического музея — НБ гИМ 
(г.  Москва) 1231, 1232

Научная библиотека государственного 
музея истории религии и атеизма — 
НБ гМИРиа (г.  Санкт-петербург) 
125, 429, 466, 1095, 1101

Научная библиотека Казанского феде-
рального университета — НБ КФу 
54, 64, 152, 166, 171, 175

Научная библиотека Московского  
государственного университета 
им. М.  В. ломоносова — НБ Мгу 81, 
210, 211, 216, 225–227, 244, 248, 259, 
267, 268, 281, 289, 315, 335, 336, 337, 
373, 443, 447, 448, 463, 570, 880, 923, 
947, 998, 1230, 1401, 1410, 1469

Национальная библиотека Республики 
Саха (якутия) — НБ РС  (я) 3, 5, 7, 
9–11, 16, 20, 26, 27, 32, 33, 35–37, 
46–50, 58, 59, 68–77, 87–93, 97–100, 
104, 105, 112, 114–121, 127–130, 136–
139, 142–146, 149, 150, 154–157, 161, 
161а, 169, 177, 180, 199–203, 218, 219, 
228–235, 245, 253–256, 261–265, 272–
276, 283, 284, 292–296, 305–308, 320–
329, 341, 342, 357–359, 375, 376, 386, 
387, 400, 401, 414–422, 434–438, 449, 
457, 461, 467, 471, 472, 475, 480–482, 
484, 485, 487, 489–491, 494–495, 497, 
498, 499, 501–505, 509, 512–514, 516–
519, 526, 528–530, 534–537, 539–542, 
544–555, 561–564, 571–576, 583–590, 
598–602, 605–608, 610–616, 624, 627–
631, 636–638, 641–643, 648–652, 657–
659, 662–667, 670–672, 678–682, 685, 
686, 689, 690, 694–697, 701–704, 707, 
710–712, 718–720, 724–728, 735–737, 
742–745, 750–757, 760–763, 769–773, 
778–780, 785–787, 793, 799–802, 805–
809, 815–826, 831–838, 843, 846–849, 
852–858, 860–862, 870–876, 886–889, 
892, 893, 898–908, 926, 929–935, 937–
942, 952–959, 966, 971–975, 979, 980–
982, 985–993, 999–1002, 1008–1011, 
1014–1023, 1033–1035, 1037, 1039–1040, 
1044–1048, 1052–1060, 1062, 1063, 

1068, 1072–1075, 1077–1079, 1085–1089, 
1104, 1105, 1115, 1124, 1125, 1128, 1129, 
1136, 1137, 1140, 1141, 1148, 1151, 1152, 
1156–1165, 1168–1182, 1184, 1187–1196, 
1204, 1206, 1208, 1210–1221, 1233–1236, 
1238, 1239, 1241, 1245–1248, 1252, 1253, 
1255–1272, 1277–1297, 1300, 1301–1303, 
1308–1325, 1327–1331, 1334–1337, 1341–
1344, 1348–1351, 1356–1358, 1362–1377, 
1381–1384, 1386–1392, 1394–1399, 1403, 
1404, 1411–1414, 1416–1422, 1424, 1425, 
1427–1430, 1432, 1433, 1435, 1436, 1438–
1442, 1444–1447, 1449–1452, 1454–1456, 
1459–1462, 1465, 1470–1475, 1479, 1483–
1486, 1489–1498, 1502–1507, 1511–1517, 
1521–1524, 1530, 1533–1538, 1544–1548, 
1551–1554, 1558, 1560–1568, 1570–1572, 
1574–1582, 1584, 1586–1594, 1597–1605, 
1611–1616, 1620, 1621

Национальная библиотека Республики 
татарстан — НБ Рт (г.  Казань) 67, 
86

Научная библиотека Российского этно-
графического музея — НБ РЭМ 
(г.  Санкт-петербург) 252, 304, 317, 
338, 444, 891, 997

Научная библиотека Северо-Восточ- 
ного федерального университета 
им. М.  К. аммосова — НБ СВФу 
(г.  якутск) 2, 344–347, 363–366, 381–
384, 391–393, 406–408, 698, 729, 758, 
878, 912

Научная библиотека томского государ-
ственного университета — НБ тгу 
706, 715, 733, 768, 777, 830, 842, 949, 
965, 1029, 1036, 1067, 1071, 1083, 1103, 
1110, 1114, 1131, 1135, 1240, 1482, 1610, 
1619

Научно-справочная библиотека Рос-
сийского государственного историче-
ского архива — НСБ РгИа (г.  Санкт-
петербург) 165, 174, 260, 271, 282, 
291, 303, 318, 340, 355, 356, 374, 399, 
413, 647, 654, 655, 669, 675, 759, 767, 
797, 813, 814, 840, 845, 868, 869, 882, 
883, 896, 925, 1134, 1142, 1145, 1146

Российская государственная библиоте-
ка — РгБ (г.  Москва) 51, 52, 159, 162, 
172, 178, 206, 207, 221, 222, 237, 246, 
298, 310–312, 332, 351, 369, 385, 395, 
396, 409, 423, 424, 432, 433, 439, 450, 
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468, 506, 522, 558, 567, 580, 594, 595, 
674, 683, 687, 747, 748, 764, 765, 774, 
775, 783, 790, 795, 798, 841, 851, 866, 
915, 916, 917, 962, 1006, 1026, 1041, 
1098, 1119, 1138, 1200, 1201, 1226, 
1227, 1332, 1339, 1346, 1353, 1354, 
1400, 1500, 1527, 1541, 1542, 1549

Российская национальная библиоте-
ка — РНБ (г.  Санкт-петербург) 8, 12, 
19, 23, 29, 39, 45, 63, 85, 96, 101, 109, 
113, 124, 131, 141, 161, 163, 164, 173, 
179, 181, 182, 209, 239, 246, 250, 279, 
286, 299, 300, 313, 314, 333, 352, 410, 
425–427, 440, 451, 454, 458, 462, 469, 
474, 476, 479, 507, 523, 559, 568, 581, 
596, 634, 646, 668, 684, 693, 708, 717, 
734, 784, 796, 895, 918, 919, 944, 951, 
963, 968–970, 984, 995, 1005, 1012, 
1013, 1028, 1030, 1038, 1042, 1049, 
1050, 1064, 1066, 1070, 1081, 1082, 
1093, 1096, 1099, 1106, 1109, 1111, 1118, 
1120, 1121, 1123, 1126, 1127, 1130, 1139, 
1149, 1153, 1167, 1228, 1243, 1244, 1249, 

1250, 1333, 1340, 1347, 1355, 1406, 
1407, 1448, 1453, 1458, 1463, 1467, 1477, 
1488, 1501, 1510, 1520, 1529, 1532, 1543, 
1550, 1555, 1559, 1585, 1595, 1608, 
1617

томская областная универсальная на-
учная библиотека им. а.  С. пушки-
на — тОуНБ 486

центральная научная библиотека якут-
ского научного центра СО РаН — 
цНБ яНц СО РаН 107, 148, 158, 
161б, 170, 204, 205, 212, 213, 220, 236, 
257, 277, 285, 297, 309, 330, 331, 343, 
360–362, 378–380, 388–390, 402–405, 
431, 520, 577, 591, 617, 714, 721, 781, 
788, 789, 863, 864, 877, 890, 894, 909, 
910, 911, 936, 943, 950, 983, 1024, 1143, 
1155, 1198, 1199, 1222, 1274, 1275, 
1298, 1299, 1304, 1305, 1359, 1399, 
1466, 1476, 1519, 1539, 1540, 1606

якутский государственный литератур-
ный музей им. п.  а. Ойунского — 
яглМ (г.  якутск) 38, 60, 79, 122, 319
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