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Сочинения по истории античности
в библиотеке Фредерика-Сезара де Лагарпа

Швейцарец Фредерик-Сезар (Фридрих Цезарь) де Лагарп
(1754–1838) в 1782 году был приглашен императрицей Екатери-
ной II в Россию в качестве воспитателя великих князей Александра
и Константина Павловичей. Приглашение состоялось благодаря по-
средничеству доверенного лица императрицы — Фридриха Мель-
хиора Гримма, литератора, сподвижника Дени Дидро. Энцикло-
педически образованный швейцарский адвокат, несмотря на воз-
раст, успел зарекомендовать себя как искушенный знаток литера-
туры и тонкий мыслитель. В Петербурге Лагарп прожил до начала
1795 г., когда Екатерина, недовольная республиканскими воззре-
ниями швейцарца, сочла курс обучения завершенным. Вернувшись
домой, Лагарп стал активным участником бурных политических
событий в Швейцарии, в частности, некоторое время состоял од-
ним из руководителей вновь образованной Гельветической респуб-
лики. На протяжении многих лет швейцарец регулярно информи-
ровал своего бывшего воспитанника — императора Александра I —
о важнейших событиях европейской политической жизни, сообщал
о новинках литературы, о важнейших течениях в науке, хлопотал
перед императором о своих земляках и знакомых. Александр неред-
ко использовал авторитет своего воспитателя, поручая ему конфи-
денциальные переговоры в европейских столицах, и даже — уста-
новление доверительных отношений с Наполеоном. Лагарп также
постоянно поддерживал переписку с братьями императора Алек-
сандра — Константином, Николаем и Михаилом, другими членами
императорской семьи.

Покидая Россию в мае 1795 г., Лагарп оставил в Петербур-
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ге свою небольшую библиотеку1. Кроме того, швейцарец составил
своеобразный рекомендательный список литературы (преимуще-
ственно исторической), предназначенный для дальнейшего само-
образования будущего монарха. Этот список, оформленный в виде
письма Лагарпа Александру от 6 мая 1795 г., содержит краткую ха-
рактеристику нескольких десятков научных трудов и источников,
в том числе по античной истории2.

Разумеется, Александр не следовал буквально рекомендациям
и советам швейцарца, однако всегда высоко ценил литературный
и художественный вкус Лагарпа. Стоит отметить, что наставник
будущего императора не оставил крупных научных трудов, но об-
ладал исключительными познаниями в древних и новых языках. В
мемуарных записках Лагарп так вспоминает о своей жизни в Пе-
тербурге: «Я запирался у себя дома и, открывши древних, преиму-
щественно же добряка Плутарха, скоро находил в нем утешение»3.
Таким образом, вновь выявленные книги из библиотеки Лагарпа
являются своеобразным доказательством бытования литературы об
античности в России того времени, и, что немаловажно — символом
культурных взаимовлияний.

Книги, принадлежавшие непосредственно Лагарпу, выявляются
благодаря характерному переплету, который изготовлен из скром-
ной телячьей кожи, без бинтов. Для форзаца использована бума-
га отечественного производства; обрез не окрашен. Издания, со-
хранившие оригинальный (преимущественно — французский) пере-
плет, отличаются от других экземпляров эрмитажного происхож-
дения оригинальным автографом Лагарпа либо его пометами на
полях.

Нижеописанные книги, поступившие после отъезда Лагарпа в
собрание Императорского Эрмитажа, в середине XIX столетия бы-
ли переданы в Императорскую публичную библиотеку (ныне — Рос-
сийская национальная библиотека). Издания описаны в следующем
порядке:

1Альбина Л.Л. Личная библиотека Фредерика Сезара де Лагарпа //Книга
в России: Век Просвещения. Тез. докл. 4-й Всесоюзн. научн. конф. (Ленинград,
11–13 дек. 1990 г.). Л., 1990. С. 123–125.

2Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre Ier /publiée par
J. Ch.Biaudet et Françoise Nicod. T. I–III. Neuchâtel, 1978–1980. T. I. P. 111–139.
(Далее ссылки на это издание даются в тексте: CORR I, II, III).

3Рус. архив. 1866. Вып. 1. Стб. 81.
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– краткое описание титульного листа и выходных данных; фор-
мат книги указан в долях листа;

– характеристика переплета;
– свидетельства о принадлежности данного экземпляра Лагар-

пу;
– шифр по гравированному экслибрису Эрмитажа первой поло-

вины XIX в.: «Императорская иностранная эрмитажная библiо-
тека. Шкаф. . . полка. . . №. . .», а также современный шифр РНБ;

– необходимые замечания об авторе (составителе) данного изда-
ния.

Книги, описанные по №№ 3 и 19, не принадлежали Лагарпу,
однако их присутствие в списке оправдано любопытными характе-
ристиками, данными швейцарцем.

Книги расположены в алфавите авторов.

1. Aeschylus.
Tragédies d’Eschyle. [Traduites par Jean-Jacques Le Franc de Pom-

pignan]. Paris: Saillant & Nyon, 1770. 8◦.
Переплет Эрмитажа начала XIX в.
На титульном листе помета Лагарпа: “trad: par le Franc de

Pompignan”.
ИЭБ: 14.6.20; РНБ: 7.41.4.5
Маркиз Жан-Жак Лефран де Помпиньян (1709–1784), член

Французской Академии, автор нескольких десятков поэтических и
прозаических сочинений, в том числе — вольных переводов из Ови-
дия и Вергилия.

2. Ammianus Marcellinus.
Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de XXXI. supersunt libri

XVIII. Ad fidem MS. & veterum codd. recensiti, & observationibus
illustrati. Ex bibliotheca Fr. Lindenbrogi. Hamburgi: Ex Bibliopolio
Frobeniano, 1609. 4◦.

Переплет XVII в. красного марокена, обрез книги позолочен.
Крышки переплета украшены позолоченным растительным орна-
ментом.

На титульном листе: “F. Cesar Del’Harpe”.
ИЭБ: 2.7.82; РНБ: 7.9.2.109.
До Лагарпа экземпляром владели:
1) Жан-Огюст де Ту (de Thou) — (1553–1617), французский ис-

торик и государственный деятель, владелец огромной биб-
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лиотеки. На крышках переплета сохранился суперэкслибрис
де Ту — оттиск клейма в виде стилизованного изображения
фамильного герба.

2) Пьер-Даниэль Гюэ (Huet) — (1630–1721), епископ Суассон-
ский, член Французской Академии, автор нескольких десят-
ков богословских и исторических работ. На форзаце кни-
ги имеется гравированный экслибрис с подписью: “D. Petrus
Danielis Huetius”.

Книга издана в типографии наследников знаменитого первопе-
чатника Жана Фробена. Текст подготовил германский знаток ан-
тичности и коллекционер Фридрих Линденброг (1573–1648).

3. Auger, l’abbé [Athanase].
Harangues tirées d’Hérodote, de Thucydide, des Histoires grecques

de Xénophon, de sa Retraite des dix-mille, et de sa Cyropédie, insérées
dans un abrégé des Histoires de ces mêmes auteurs, avec des notes sur
le texte des Harangues de Thucydide; <. . .>. T. I–II. Paris: Nyon l’âıné
& fils, 1788. 4◦.

Cовременный французский переплет мраморированной теля-
чьей кожи; обрез позолочен. Корешок украшен позолоченным рас-
тительным орнаментом, а также — стилизованными изображения-
ми античных ваз.

Экслибрис Эрмитажа не сохранился; РНБ: 7.41.2.15.
Лагарп безусловно располагал аналогичным экземпляром: в ре-

комендательном списке литературы для Александра этот сборник
литератора и переводчика аббата Атанаса Оже (1734–1792) охарак-
теризован как «шедевр элоквенции» (CORR I, 113).

4. [Barthélemy, l’abbé Jean-Jacques].
Voyage de jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième

siècle avant l’ère vulgaire. T. I–VII; IX. Paris: De Bure l’âıné, 1789.
12◦. carte gr.

Переплет библиотеки Лагарпа.
ИЭБ: 4.4.192; РНБ: 12.32.4.1.
Одно из первых изданий чрезвычайно популярного в ту эпоху

сочинения аббата Жан-Жака Бартелеми (1716–1795), члена Фран-
цузской Академии и знатока античности. Книга, содержащая ори-
гинальное дидактическое изложение древнегреческой истории, бы-
ла написана в 1750-х годах и увидела свет в 1788 г.; в течение
нескольких лет она переиздавалась практически ежегодно и была
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переведена на несколько европейских языков. Лагарп рекомендует
это сочинение Александру (CORR I, 114 ).

5. Cicero, Marcus Tullius.
Discours choisis de Cicéron, à l’usage des classes, traduite en françois

par l’abbé Auger, <. . .>. T. I–III. Paris: Didot fils; Jombert jr. <&c.>,
1786–1787. 12◦.

Переплет Эрмитажа начала XIX в.
На полях книги сохранились карандашные пометы Лагарпа.
ИЭБ: 9.2.32; РНБ: 7.13.7.33.
О переводчике см. № 3.
В Научной библиотеке Эрмитажа сохранились несколько томов

из 24-томного издания Цицерона (Неаполь, 1777), с автографом Ла-
гарпа 1780 г. (шифр: Ц. 75.1.11).

6. Cousin Despréaux, [Louis].
Histoire générale et particulière de la Grèce, contenant l’origine, le

progrès & la décadance des loix, des sciences, des arts, des lettres, de la
philosophie, &c. <. . .>. T. I–XVI. Rouen: Leboucher le jeune; Paris:
Durand neveu, 1780–1789. 12◦.

Переплет библиотеки Лагарпа.
ИЭБ: 1.1.6; РНБ: 14.8.2.4.
Луи Кузен-Депрео (1743–1818), французский историк и литера-

тор.
В рекомендательном списке Лагарпа отмечено, что первые тома

этого труда уместно использовать для изучения древнегреческой
мифологии (CORR I, 112).

7. Euclide.
Elementorum Euclidis libri XV ad Graeci contextus fidem recensiti

et ad usum tironum accommodati. [éd. par Georg Friedrich Baermann].
Lipsiae: Sumtv. Io. Frider. Gleditschii, 1769. 8˚.

Переплет Эрмитажа начала XIX в.
На титульном листе: “Fredericus Cesar Dela Har<...>1770”;

внутри книги вплетены листы с замечаниями Лагарпа на фран-
цузском языке.

ИЭБ: 5.5.95; РНБ: 7.32.6.12.
Издание подготовлено Георгом Фридрихом Берманом (†1769),

филологом и математиком, профессором в Виттенберге.
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8. Faber, Basilius Scmidt, dit.
Basilii Fabri Sorani Thesaurus eruditorum scholasticae omnium usui

et disciplinis omnibus <. . .>. And. Stübelii et Jo. Mat. Gesneri curas.
Vol. I–II. Francofurti et Lipsiae: Jo. Frid. Gleditsch, 1749. 2◦.

Современный немецкий картонный переплет.
На форзаце: “F.Cesar Del’Harpe/Petersburg 1783”.
ИЭБ: 3.9.262; РНБ: 7.25.1.27.
Словарь составлен немецким лексикографом Базилем Фабером

(1520–1575), переводчиком латинских сочинений Лютера и авто-
ром ряда богословских трудов. Настоящее издание подготовлено
при участии известного комментатора античных текстов Иоганна
Матиаса Геснера (1691–1761).

Дени Дидро в своей неопубликованной заметке «Лучшие изда-
ния основных греческих и латинских авторов» указывает эту книгу
в качестве базового пособия в разделе «Латинские словари». (Дан-
ная записка является приложением к работе Дидро «План универ-
ситета для России», написанной в 1775 г. для императрицы Екате-
рины II)4.

9. Ferguson, Adam.
The History of the Progress and Termination of the Roman Repub-

lic. Vol. I–III. London: W. Strahan, <&c.>, 1783. 4◦. cartes gr.
Современный английский переплет телячьей кожи. Корешок

украшен позолоченным растительным орнаментом.
На титульном листе Лагарпом указана карандашом цена из-

дания: “3 vol. 3000[ливров?]”.
ИЭБ: 2.7.81; РНБ: 32.2с.2.5.
Сочинение знаменитого шотландского философа Адама Ферг-

юсона (1724–1816), профессора университета в Эдинбурге. Лагарп
рекомендует издание Александру, подчеркивая, что данная книга —
это «одно из наиболее замечательных современных произведений»
(CORR I, 115 ). Французский перевод этого сочинения впервые на-
печатан в 1784–1791 гг. в Париже. В библиотеке Лагарпа сохра-
нились еще две книги Фергюсона: “Essai sur l’histoire de la société
civile” (Paris, 1783) и “Institutions de philosophie morale” (Genève,
1775).

4Отдел рукописей РНБ. Э.Фр. 42/427. л. 227.
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10. Ferrière, Claude-Joseph de.
Histoire du droit romain, contenant son origine, ses progrès, <. . .>

& la maniere de l’étudier. Paris: Durand, 1783. 12◦.
Переплет библиотеки Лагарпа.
На форзаце фрагмент автографа: “F. Ces<. . .>”.

ИЭБ: 1.4.119; РНБ: 10.5.6.3а.
Одно из многочисленных переизданий книги историка права

Клода-Жозефа Ферьера (†1748), профессора Парижского универ-
ситета.

11. Gast, John.
The History of Greece, from the Accession of Alexander of Macedon,

till its final subjection to the Roman Power, in eight books. London:
J.Murray, 1782. 4◦.

Переплет Эрмитажа начала XIX века.
На обороте титульного листа запись Лагарпа: “Homo est res

sacra” — подобными девизами швейцарец нередко снабжал свои
книги (см. также №№15 и 27).

ИЭБ: 1.5.83; РНБ: 32.2с.2.8.
Рекомендуя книгу английского историка Джона Гаста (1715–

1788), Лагарп сетует, что этот замечательный труд до сих пор не
переведен на французский (CORR I, 114 ). Сокращенный француз-
ский перевод появился только в 1812 г.

12. Gibbon, Edward.
Histoire de la décadence et de la chûte de l’Empire Romain; traduite

de l’anglois <. . .> par M.Leclerce de Septchênes [& A. S.M.Cantwell
et A.M.H.Boulard]. T. I–XVIII. Paris: Fréres Debure & Moutard,
1777 — Maradan, 1795. 8◦.

Переплет Эрмитажа начала XIX века.
ИЭБ: 2.2.47; РНБ: 32.2с.4.19.
Весьма популярный на рубеже веков труд знаменитого истори-

ка Эдварда Гиббона (1737–1794), впервые изданный в Лондоне в
1776–1788 гг. Лагарп отмечает, что книга «выделяется среди себе
подобных» (CORR I, 118 ). Современники неоднозначно оценивали
эту книгу; так, В.А.Жуковский писал декабристу А.Ф. фон дер
Бриггену 1(13) июля 1846 г.: «Если хотите рассказать нам паде-
ние Римской империи, то возьмитесь скорее за маленький волюм
Монтескьё; он едва ли не тяжеловеснее Гиббона, в котором не все
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золото, много и мышьяку; его бешеная ненависть к христианству
мне противна»5.

Небезынтересно, что в РНБ хранится редкое издание Катул-
ла, подаренное Гиббону его близким знакомым Джорджем Джоном
Спенсером в 1793 г. (Caius Valerius Catullus. Recensuit Jo. Wilkes,
Anglus. Londini: Typis Io. Nichols, 1788. 4◦)6.

13. Gilles, John.
The History of Ancient Greece, its colonies, and conquests; from

the earliest accounts till the division of the Macedonian Empire in the
East, including the history of literature, philosophy, and the fine arts.
Vol. I–II. London: A. Strahan & T.Cadell, 1786. 4◦.

Современный английский переплет телячьей кожи; корешок
украшен позолоченным тиснением на античные мотивы, причем
переплетчик ошибочно использовал клейма, содержащие римские
сюжеты (ликторские топорики).

Книга хранилась в Императорской Царскосельской библиотеке
(мастичный штамп: “Bibliothèque de Tsarskoe Selo”); РНБ: 32.2с.2.2.

На титульном листе карандашная помета Лагарпа: «2 vol.
2400 [ливров?]».

Лагарп рекомендует французский перевод этой книги известно-
го шотландского эллиниста Джона Джиллиса (1747–1837), вышед-
ший в 1787–1788 гг. в Париже. Н.М.Карамзин, составляя список
исторических сочинений в начале 1800-х гг., между прочим отме-
тил: «. . . займусь Историей. Начну с Джиллиса, после буду читать
Фергусона, Гиббона, Робертсона»7.

14. Guys, [Pierre Augustin].
Essai sur les élégies de Tibulle, aquel on a joint quelques poësies

légères. La Haye (Paris): Veuve Duchesne, 1779. 8◦.
Переплет библиотеки Лагарпа.
ИЭБ: 10.4.91; РНБ: 7.13.7.28.

5Жуковский В.А. Собрание сочинений. Л.; М., 1960. Т. 4. С. 656. Здесь
адресант имеет в виду популярное в XVIII в. сочинение Монтескьё “Considй-
rations sur les causes de la grandeur des Romains, et leur dйcadence”, впервые
напечатанное в 1734 г.

6Королев С.В. Гораций Уолпол и Джордж Джон Спенсер: два английских
дара второй половины XVIII в. // Книга: исследования и материалы. М., 2002.
Сб. 80 С. 379–384.

7Цит. по: Кросс Э. У Темзских берегов: россияне в Британии в XVIII в.
СПб., 1996. С. 289.
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Пьер-Огюстен Гюи (1720–1799), негоциант в Стамбуле и
Смирне, член-корреспондент Французского института.

15. Homerus.
The Iliad of Homer, translated from the Greek by Alexander Pope.

Vol. I–II. Edinburgh: A.Donaldson, 1778. 8◦. portr. gr.
Современный английский переплет телячьей кожи.
На форзаце обоих томов: «F. Cesar Del’Harpe/Les Droits de

l’humanité sant sacrés». (см. также №№ 12 и 27); перевод отдель-
ных английских фраз на французский на полях первого тома.

ИЭБ: 10.2.34; РНБ: 7.32.6.6.
Одно из многочисленных переизданий перевода Александра По-

упа (1688–1744), впервые вышедшего отдельным изданием в 1750 г.

16. [La Bléterie, Jean-Philippe-René de].
Vie de l’empereur Julien. Avec deux cartes geographiques. Prt. I–II

en 1 vol. Amsterdam: François L’Honoré, 1735. 12◦.
Современный французский переплет телячьей кожи.
На титульном листе: “F. Cesar Del’Harpe”.
ИЭБ: 2.2.40; РНБ: 14.31.6.68.
Жан-Филипп-Рене де Лаблетри, (1696–1772), профессор эло-

квенции в Collège Royal, член Академии надписей и изящной сло-
весности, автор перевода Тацита (1755).

В библиотеке Вольтера сохранилось одно из изданий этой книги
с пометами патриарха8.

17. Le Beau, [Charles].
Histoire de Bas-Empire, en commençant à Constantin le Grand. T.

I-XXI. Paris: Saillant & Nyon; Veuve Desaint, 1757 — Veuve Desaint &
Nyon l’âıné, 1781; <. . .> Continuée par M. Amelhion. T. XXII–XXIV.
Paris: Vevuve Desaint & Nyon l’âıé, 1781 — Maestricht: J.-E.Dufour &
Ph. Roux, 1787. 12◦.

Переплет библиотеки Лагарпа.
ИЭБ: 1.4.41; РНБ: 14.54.2.7.
Шарль Лебо (1701–1778), профессор элоквенции в Парижском

университете и в Collége royal, непременный секретарь Акаде-
мии надписей и изящной словесности. Продолжение книги напи-
сал Юбер-Паскаль Амельон (1730–1811), член Французского инсти-
тута.

8Библиотека Вольтера: каталог книг. М.; Л., 1961. № 1798.
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Издание сохранилось в библиотеке Вольтера9.

18. Lucretius Carus, Titus.
Lucrèce, traduction nouvelle, avec des notes. Par M. L* G** [de

Lagrange]. T. I–II. Paris: Bleuet, 1768. 12◦. frontisp. & pl. gr.
Современный французский переплет телячьей кожи.
На титульном листе: “Fr. Cesar Del’Harpe”.
ИЭБ: 10.5.110; РНБ: 7.39.5.20.
Перевод работы Делагранжа — домашнего учителя в семье ба-

рона Гольбаха, сподвижника Дени Дидро. Редакция перевода при-
писывается секретарю Дидро Жаку-Андре Нэжону (Naigeon). Дид-
ро рецензировал это издание в одном из выпусков «Литературной
корреспонденции» — периодического рукописного вестника, состав-
ляемого просветителями для коронованных особ Европы под ре-
дакцией Фридриха Мельхиора Гримма10.

19. Machiavelli, Niccolò.
Réflexions de Machiavel sur la première décade de Tite

Live. Nouvelle traduction, précédée d’un discours préliminaire, par
M.D.M.M.D.R. [de Meng, mâıtre des requêtes]. T. I–II. Amsterdam
(Paris): Alex. Jombert jeune, 1782. 8◦.

Современный французский переплет телячьей кожи, окрашен-
ной в оранжевый цвет. Форзац изготовлен из цветной бумаги ти-
па «голландский мрамор». На корешках — стилизованное изобра-
жение российского императорского герба и монограмма «С.Р.».

Мастичный штамп: “Bibliothèque de Tsarskoe Selo”; РНБ:
10.12.6.171.

Французский перевод известного сочинения Никколо Маккиа-
велли (1469–1527). Судя по монограмме на корешке, книга находи-
лась в библиотеке великого князя Константина Павловича. 30 ав-
густа 1807 г. Лагарп между прочим пишет императору Александру:
«Перечтите, Государь, <. . .> рассуждения знаменитого Машиаве-
ля на первую декаду Тита Ливия» (CORR II, 278 ).

20. Meiners, Christoph.
Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der Wis-

senschaften in Griechenland und Rom. Bd. I–II. Lemgo, Im Verlage
der Meyerischen Buchhandlung, 1781–1782. 8◦.

9Там же. № 1960.
10Diderot D. Oeuvres complиtes. Paris, 1984. T. XVIII. P. 11.
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Переплет Эрмитажа начала XIX века.
ИЭБ: 3.5.29; РНБ: 16.74.7.21.
Книгу историка, литератора и философа Кристофа Майнерса

(1747-1810) Лагарп рекомендует Александру с прибавлением: сочи-
нение ценно как источник по истории тайных обществ, «так дис-
кредитированных в наши дни» (“sociétés secrètes si décriées de nos
jours”) (CORR I, 114 ). В позднейшей ремарке Лагарп упоминает
французский перевод, напечатанный в 1795 г. в Париже под редак-
цией Жана-Шарля Тьебо де Лаво (Thiébault de Laveaux) (1749–
1827), пастора реформатской церкви, лексикографа и переводчика,
профессора в Базеле и Штутгарте (CORR I, 129 ).

21. Polybius.
Histoire de Polybe, nouvellement traduite du Grec par Dom Vin-

cent Thuillier, <. . .>. Avec un Commentaire ou un Corps de science
militaire, enrichi de notes critiques et historiques, <. . .> par M. [Jean-
Charles] de Folard, chevalier <. . .>. T. I–VI. Paris: Pierre Gandouin,
<&c.>, 1727. 4◦. portr., pl. & cartes gr.

Современный французский переплет.
На обороте форзаца: “F. Cesar Del’Harpe/Nomenque tuum liber-

tas et inanem pro sequar umbram. Lucan”.
На стр. lxxiii: “L’Anglois Hampton a depuis donné une traduction

qui est admirée de tous les connoisseur, tant pour la fidélité, que pour
la clarité et la correction”.

ИЭБ: 2.7.78; РНБ: 7.44.6.30.
Первое издание необычайно популярных в XVIII в. коммента-

риев шевалье Жана-Шарля Фолара (1669–1752) к переводу, выпол-
ненному эллинистом о. Винсентом Тюильером (1685–1734). Книга
неоднократно переиздавалась и служила своеобразным пособием
по военному делу. В ремарке на стр. lxxiii Лагарп указывает на
английский перевод Полибия, изданный в Лондоне в 1772–1773 гг.
Джеймсом Хэмптоном. Этот же перевод (“une excellente traduction”)
швейцарец упоминает в письме к великой княжне Марии Павловне
от 11 февраля 1832 г. (CORR III, 763 ), в то время — супруге вели-
кого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского Карла-Фридриха.

22. Prestreau, [Isaac].
Principes raisonnés de la langue grecque par demandes et par

réponces. Genève: Emmanuel Du Villard, 1767. 8◦.
Переплет библиотеки Лагарпа.
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ИЭБ: 1.4.104; РНБ: 7.59.9.19.
Пособие по изучению древнегреческого языка, подготовленное

учителем из Женевы Исааком Престро.

23. [Séran de La Tour, l’abbé].
Histoire du Tribunat de Rome, depuis sa création, <. . .> son influ-

ence sur la décadance & la corruption des moeurs. T. I–II. Amsterdam
(Paris): Vincent, 1774. 12◦.

Переплет библиотеки Лагарпа.
ИЭБ: 2.3.48; РНБ: 32.2с.5.16.
Аббат Серан Делатур, плодовитый литератор, автор многочис-

ленных изложений античной истории. Был мало известен совре-
менникам, так как практически все его сочинения публиковались
анонимно.

24. Suetonius Tranquillus, Gaius.
Les Douze Césars, traduits du latin de Suétone, avec des notes et

des réflexions, par M. de La Harpe. T. I–II. Paris: Lacombe & Didot
l’âıné, 1770. 8◦.

Современный французский переплет.
На форзаце: “F. Cesar Del’Harpe”.
ИЭБ: 1.3.27; РНБ: 7.13.7.69.
Перевод Жана-Франсуа Лагарпа (1739–1803), знаменитого по-

эта и теоретика литературы, члена Французской Академии, про-
фессора в Парижском лицее и École normal. Ж.-Ф.Лагарп — даль-
ний родственник Ф.-С.Лагарпа, выходец из швейцарского кантона
Во.

25. Thucydides.
L’Histoire de Thucydide de la Guerre du Péloponèse. T. I–III. Paris:

Nicolas Gosselin, 1714. 12◦.
Переплет Эрмитажа начала XIX в.
На титульном листе: “F. Cesar Del’Harpe”.
ИЭБ: 1.3.65; РНБ: 7.23.6.56.
Одно из переизданий работы известного переводчика античных

авторов Никола Перро д’Абланкура (1606–1664). Переводы этого
литератора не слишком ценились современниками, однако выдер-
жали множество переизданий. Лагарп в рекомендательном спис-
ке отмечает «слабость и заурядность» этого перевода (“traduction
<. . .> est fautive et plate”) (CORR I, 113).
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Это издание сохранилось в библиотеке Вольтера11.

26. Tibullus, Albius.
Élégies de Tibulle, traduction nouvelle, avec des notes, <. . .>.

Paris: Ph.-D. Pierres; Jombert jeune, 1784. 8◦

Переплет Эрмитажа начала XIX в.
На форзаце: “Frederic Cesar Dela Harpe”.
ИЭБ: 10.5.104; РНБ: 7.13.7.29.
Авторство перевода приписывается маркизу Эммануэлю-

Клоду-Жозефу-Пьерру де Пасторе (Pastoret) (1756–1840), истори-
ку и литератору, члену различных научных обществ, пэру Фран-
ции.

27. Titus Livius Patavinus.
Titii Livii Patavini Historiarum ab urbe conditia libri qui supersunt

XXXV. Recensuit J.N. Lallemand. T. I-VII. Parisiis: Typis Barbou,
1775. 12˚.

На обороте форзаца: “F. Cesar Del’Harpe/Les Droits de
l’Humanité sont sacré”. Там же дополнительное оглавление всех
томов, составленное Лагарпом; на полях издания во многих ме-
стах — пометы и рукописные комментарии.

ИЭБ: 2.1.8; РНБ: 7.19.7.15.
Издание подготовлено Жаном-Никола Лаллеманом, профессо-

ром риторики в парижском коллеже De La Marche. Книга входит
в серию портативных изданий античных авторов, выходивших у
семьи типографов Барбу во второй половине XVIII в. Настоящий
экземпляр имеет типичный для данной серии изящный кожаный
переплет с позолоченным обрезом; корешки украшены тиснением
в виде стилизованного изображения цветков чертополоха.

28. Tooke, Andrew.
The Pantheon, representing the Fabulos Histories of the Heathen

Gods, & most illustrious heroes, <. . .>. 29th edition. London: B.Law
& son, 1793. 8◦. frontisp. & pl. gr.

Переплет библиотеки Лагарпа.
ИЭБ: 9.5.102; РНБ: 12.25.4.21.
Одно из многочисленных вольных сокращений классического

труда “Pantheum mythicum”, составленного французским иезуитом

11Библиотека Вольтера. № 3298.
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Франсуа-Антуаном Помеем (Pomey) (1619–1673), историком и лек-
сикографом.

29. Turpin, [François-Henri].
Histoire du gouvernement des anciennes républiques, où l’on

découvre les causes de leur élévation & de leur dépérissement. Paris:
Ho. Cl. de Hansy, 1769. 12◦.

Современный французский переплет.
На титульном листе: “F. C. Dela Harpe, 1780”.
ИЭБ: 1.2.46; РНБ: 14.10.2.32.
Франсуа-Анри Тюрпен (1709–1799), профессор университета в

Канне, автор многочисленных компиляций из античной истории.
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