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С.В. Королев

Традиция награждать учащихся и студентов как светских, так и
духовных учебных заведений ценными изданиями насчитывает не
одну сотню лет. Между тем, еще в XIX в. историки отмечали, что
в данной области книговедения «существует определенная лаку-
на»; иными словами, нельзя с уверенностью утверждать, как имен-
но издания выбирались для награждения, и где эта традиция заро-
дилась1. Неудивительно, что организаторы различных конкурсов
и ученических состязаний в первую очередь использовали в каче-
стве наград издания, связанные с античной тематикой. Ведь как в
начальной школе, так и в университетах Европы изучению антич-
ных авторов вплоть до середины позапрошлого столетия уделя-
лось первостепенное внимание. Поэтому ученик, показавший луч-
ший результат при переводе латинского (греческого) стиха, либо
наиболее выразительно составивший собственное миниатюрное
поэтическое произведение, выигрывал дорогое издание, перепле-
тенное соответствующим образом. Такой приз обязательно снаб-
жался своеобразным наградным листом, составленным на латы-
ни (более состоятельные заведения заранее печатали бланки та-
ких листов, куда при необходимости вписывалась дата и условия
риторического состязания, имя и фамилия победителя). Издания
для премирования учеников изыскивались, очевидно, в библиоте-
ках данного учебного заведения. Книга-награда предварительно
попадала в руки переплетчиков, которые наносили на крышки и/
или на корешок переплета особые украшения: гербы и эмблемы
учебного заведения. Подобный переплет с позолоченными узора-
ми придавал книге дополнительную ценность.

1 Ledieux A. Les Relieures artistiques et armoriées de la Bibliothèque
communale d’Abberville. Paris, 1891. P. 83.
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Наградной лист заверялся: во французских коллегиях – стар-
шими преподавателями данного факультета или университета в
целом, в голландских и немецких школах (гимназиях) – еще и пред-
ставителями городской знати. (Разумеется, данные выводы дос-
таточно условны, поскольку изданий, снабженных наградными
листами, сохранилось до наших дней не так много.) В заведениях
системы Парижского университета состязания учеников как пра-
вило приурочивались к различным знаменательным датам факуль-
тета либо коллегии. В Голландии конкурсы традиционно совмеща-
лись с общегородскими праздниками.

Также нельзя точно установить ассортимент «наградных» ав-
торов. Например, сугубо духовные учебные заведения, например
– иезуитские коллегии – нередко награждали лучших учеников
только богословскими сочинениями. В частности, будущий энцик-
лопедист Дени Дидро в качестве второго приза на состязании по
сочинению «латинской композиции» получил в иезуитской колле-
гии своего родного города Лангра в 1729 г. сочинение о. Пьера
Крассе «История церкви в Японии» (Париж, 1715)2.

Для многих учащихся полученный приз являлся предметом
гордости всю жизнь. Причем не всегда учителя разыгрывали на
конкурсе именно книжные призы. Так, известный комедиограф
Карло Гольдони спустя много лет вспоминал, что в 1720 г., с успе-
хом выдержал переходные экзамены в иезуитской коллегии Пе-
руджи: испытание заключалось в переводе пространного фрагмента
средневековой латыни на итальянский язык. Мемуарист утверж-
дает, что в качестве награды получил «знамя и титул римского
императора» <?>, который носил в течение всего второго года
обучения3. Гете подробно описывает свои достижения во франк-
фуртской гимназии. Победители ученического конкурса на луч-
шее знание латыни тогда получили серебряные жетоны “praemia
virtutis et diligentiae”; Гете также был поощрен подобной награ-
дой, хотя многие ученики и их родители сочли это нарушением
правил, поскольку будущий поэт посещал занятия в качестве воль-
нослушателя4.

К слову, награды были предназначены далеко не для всех уче-
ников. Так, будущий российский император Петр III на экзамене у

2 Wilson A. Diderot: The Testing Years, 1713-1759. N. Y., 1957. P. 23.
3 Гольдони К. Сочинения. М., 1997. Т. 3. С. 25.
4 Гете И.-В. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969. С. 114.
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своего домашнего учителя в 1741 г. должен был перевести с ла-
тыни на французский три страницы печатного текста юридичес-
кого трактата (каждая страница была набрана убористым шриф-
том); письменный экзамен длился 14 часов и был оценен как «сдан-
ный недостойно»5. Экзаменационные коллизии на всю жизнь от-
вратили Петра Федоровича от чтения латинских авторов; будучи
наследником российского престола он велел своему библиотека-
рю изъять все латинские сочинения их своего собрания.

Как бы то ни было, описание конкретных учебных наград, по-
лученных слушателями различных учебных заведений Европы в
XVII – нач. XIX вв. представляет ценную информацию о бытова-
нии античной литературы в образовательной среде.

Нижеприведенные наградные листы расположены в хроноло-
гическом порядке и описаны по изданиям, ныне хранящимся в
Российской национальной библиотеке (РНБ).

Структура описаний:
- краткое описание книги – ученической награды и особеннос-

тей переплета;
- необходимые сведения о составителе данного издания;
- воспроизведение наградного листа (рукописные записи здесь

даны курсивом);
- сведения об учебном заведении, выдавшем указанную книж-

ную награду и должностных лицах, заверивших ее;
- современный шифр хранения РНБ и, при возможности, время

и источник поступления.

1604
Vergilius Maro, Publius.
P. Virgilii Maronis Opera, quae quidem extant, omnia: cum veris in
Bucolica, Georgica, & Aeneida Commentarijs Tib. Donati & seruij
Honorati, summa cura ac fide à Georgio Fabricio Chemnicense
emendatis. <…>. Basileae: Per Henricum Petri, <1561>. 2°. [xiii] ff,
col. 1-2174; index.
Французский переплет телячьей кожи начала XVII в. Корешок раз-
делен бинтами и снабжен узорчатыми флеронами; обрез позоло-
чен. Крышки окантованы тройной тонкой рамкой; в углах кры-
шек – стилизованное изображение королевских лилий. В центре
крышек переплета – тиснение герба короля Генриха IV.

5 Калашников Г. В. Заметки об образовании будущего императора
Петра III //Археографический ежегодник за 2003 г. М., 2004. С. 137.
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Издание подготовлено известным немецким филологом и знато-
ком античности Георгом Фабрициусом (1516-1571).
«Ego  infra  scriptis Sacrae Theologiae
in   Facultate    Parisiensi   Doctor,    &
Grammaticorum in   Regiâ       Navarrâ
Primarius Magister testatum facio    in-
genuum  & magnae puer adolescentem
Gabrielis Savoye
hoc secundum strictae latinae
                                       orationis  prae-
mium  in  secundae   Scholae   eiusdem
Regiae Navarrae retulisse,   ac  in  ludis
publicis frequentissimóque omnium ur-
bis ordinum conventu praeconis die    8
                                      mensis  Augusti
An. R. S. H.                1604
                                            Guignard  »
Награда для ученика гимназии при Наваррской коллегии. Наград-
ной лист подписан иезуитом Жаном Гиньяром, в конце XVI – XVII
вв. занимавшим административные посты в Парижском универ-
ситете; позже он был регентом и библиотекарем в коллегии Лю-
довика Великого. Наваррская коллегия была основана в 1305 г.
королевой Жанной Наваррской и считалась одной из наиболее пре-
стижных: бурсы (студенческие места на казенном довольствии) в
ней распределялись лично духовником короля. Традиционно пре-
имуществом при поступлении здесь пользовались выходцы из
Шампани6.
РНБ: 7.5.1.69.

1648
Vergilius Maro, Publius.
P. Virgilii Maronis cum veterum omnium Commentariis et selectis
recentiorum notis nova editio. Inscipta Viro Amplissimo Gualtero
Valkenier I.V.L., Reip. Amstelodamensis consuli & senatori. <Lugduni
Batavorum>: Ex Officina Abrahami Commelini, 1648. 4°. [xvi], 996 p.,
index; titre grave.
Издание подготовлено Корнелиусом Шревелем (Schrevel) (1615-
1664), филологом из Лейдена, публикатором многих латинских

6 Larousse P. Grand dictionnaire universel. Paris, <s.a.>. T. 8. P. 1617; Crevier
J.-B.-L. Histoire de l’Université de Paris. Paris, 1761. T. 3. P. 345.
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авторов и Греко-латинского словаря (1654).
Современный пергаменный переплет; в центре обеих крышек сти-
лизованное изображение герба Амстердама.
Книга поступила в 1929 г. из собрания Новгородской духовной
семинарии7.
              «INGENUO MAGNAEQUE SPEI ADOLESCENTI,
                                 Abrachamo a Voort
                 Propter insignes in artibus humanioribus progresûs,
                                In CLASSE Tertia
Praemium hoc literarium, virtutis & honoris ergô, dederunt ex decreto,
                     in frequenti doctissimorum virorum confessu,
                 Amplissimi Dd. Coss. & Scholarchae Amstelodamenses.
              {печатное изображение герба Амстердама}
Quod testor Cornelius Sladus
Gymnasii publici in <?> urbis
regione Rector. Examine hiberno.
1648.»
Награда выдана Абрахаму вандер Воорту, бывшему во второй
половине XVIII в. медиком и ветеринаром в Лейдене8. Наградной
лист подписан Корнелиусом Слейдом (р. 1599), ректором Амстер-
дамской гимназии, выходцем из Англии9. Это учебное заведение
основано в 1594 г.; в 1670-х гг. работало под названием Groot
School и располагалось в XVII в. на месте монастыря Clarices,
где в начале XIX в. находилась Латино-греческая гимназия10.
РНБ: 7.19.9.13.

1680
Auctores Latinae linguae in unum redacti Corpus: Quorum auctorum
veterum & neotericorum elenchum sequens pagina docebit. Adjectis
notis Dionysii Gothofredi I. C. Una cum Indice generali in omnes

7 Подробнее о комплектовании РНБ экземплярами из этого собрания
см.: Градова Б. А. Из истории поступления библиотеки Новгородской
духовной семинарии в ГПБ //Лихудовские чтения. Великий Новгород, 2001.
С. 187-191.

8 Zedler J. H. Grosser vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
und Künste. Halle & Leipzig, 1746. Bd. 50. Col. 709.

9 Ibid. Bd. 38. Col. 25.
10 Tableau statistique et historique d’Amsterdam. Amsterdam, 1821. P. 246;

Wegwyzer of korte Beschryvinge van de Stadt Amsterdam. Amsterdam, 1737.
S. 316.
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Auctores. S. Gervasii: Apud Iacobum Chouët, 1602. 4°. [iv] f.; col. 1-
1294; [xxxvi] f.; col. 1-106; titre grave.
Современный французский переплет телячьей кожи; корешок ут-
рачен. Крышки снабжены широкой рамкой в виде растительного
орнамента. Поле внутри рамки украшено повторяющимся тисне-
нием стилизованного изображения королевской лилии; в центре
крышек – монограмма «PS» (Plessis-Sorbonne).
Сборник подготовлен французским знатоком античности Дени
Годфруа-старшим (1549-1621), работавшим в Женеве и германс-
ких университетах.
«Ego infrascriptus Collegii Sorbona Plessae
Gymnasiarcha testor Ludovicum de Vitry
Parisinum Septimi ordinis auditorem
in Theatrali consessu et publicâ praemiorum
distributione hoc secundum solutae orationes
Latina praemium Jure ac merito fuisse
conse<?> 20 Aug. Anno Domini 1680
                                           Gobinel<?>»
Награда, присужденная ученику Коллегии Плесси-Сорбонна Луи
де Витри, который в 1686 г. выступил с поздравительной речью в
Коллегии Деламарш11. Коллегия Плесси была основана в 1323 г.
известным правоведом Жоффруа Дю Плесси, секретарем короля
Франциска IV. Большинство бурс этой коллегии принадлежали сту-
дентам факультета права. В 1646 г. коллегия была объединена с
Коллегией Сорбонны12.
Книга происходит из собрания братьев Анджея-Станислава (1695-
1758) и Юзефа-Анджея (1702-1774) Залуских, знаменитых
польских библиофилов; в 1795 г. большая часть этой библиотеки
в качестве военного трофея была привезена в Петербург и послу-
жила ядром западноевропейского собрания вновь основанной
Императорской публичной библиотеки.
РНБ: 7.50.3.6.

1693
Lambin, Denis.
In Q. Horatium Flaccum, Dionysii Lambini Monstroliensis Regii
professoris, Commentarius locupletissimus. Sexta et postrema editio

11 Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Paris,
1975. T. 212. Col. 839. (Далее в прим.: BN.)

12 Crevier J.-B.-L. Op. cit. T. II. P. 275.
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emendatissima, <…> Ps. I-II. Aureliae Allobrigorum: Excudebat Petrus
de La Roviere, 1605. 4°. [xvi], 255, [xviii], 351 p.; titre grave.
Современный переплет телячьей кожи, окрашенной в оранжевый
цвет. В центре обеих крышек и на корешке – тиснение в виде сти-
лизованного изображения королевских лилий.
Одно из многочисленных переизданий сочинения Дени Ламбена
(1516-1572), профессора греческой литературы в Коллеж ройяль,
переводчика античных авторов.
Автограф “Ex Libris Nicolas Bourgongue” на титульном листе
свидетельствует, что некогда книга принадлежала бельгийскому
историку и правоведу Никола Бургоню (Бургундиусу) (1586-1639),
советнику и историографу Максимилиана Баварского13.
«Ego infra scriptus Pressbyter Baccalaureur
Sorbonicus, insiguis Ecclesiae Carnotensis Canonicuer
Regii Carnot. Collegii Moderator, fidem facio Petrum
Bonnel alterum hoc solutae orationis Graecae praemium
in Rhetoricâ jurementium, & frequenti theatro <?>
consecutum. Carnuti Anno R. S. H. supra
millesium sexuntesimo nonagesimo tertio
Iv Jd. April
                                                      Cordier»
Награда Пьеру Боннелю, ученику Королевской коллегии в Шарт-
ре. Это учебное заведение было основано в 1572 г. под названием
Collége Royal de Chatres chez Pocquet, так как местный буржуа
Жан Поке пожертвовал для нужд коллегии свой дом14.
РНБ: 7.68.2.13 (книга поступила в 1886 г.)

1694
Panegyrici veteres, interpretatione et notis illustravit Jacobus de La
Baune Soc. Jesu. Jussu Christianissimi Regis, ad usum Serenissimi
Delphini. Parisiis: Apud Simonem Bernard, 1676. 4°. [xxiv], 350 p.,
index; frontisp. grave.
Современный французский переплет телячьей кожи; корешок ук-
рашен золотым тиснением в стиле «пуантиль».
Тексты отредактированы ученым иезуитом Жаком де Ла Боном
(1649-1726), профессором в Парижском университете.
«Ludovico Magno musarum parisiensium in regio

13 Larousse P. Op. cit. T. 2. P. 1426.
14 Doyen. Histoire de la ville de Chartres. Paris, 1786. T. I. P. 100.
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Ludovici Magni collegio societatis Jesu agonotheta perpe-
tui ingenuus adolescens Phi. Padeloup humanista in
ejusdem collegii theatro maximo omnium ordinum concu-
rsu et plausu ad praemia doctrinae christianae primus acce-
ssit die 3 â augusti an. 1694 cuius rei fidem
facio meo chirographo sig<?> collegii
                                     Carolus de Merouville studios. prefect.»
                                                {печать коллегии на кустодии}
Награда присуждена учащемуся в Коллегии Людовика Великого
Филиппу Паделу. Возможно, этот студент принадлежал к семье
знаменитых французских переплетчиков Паделу, однако в сведе-
ниях о деятельности Филиппа Паделу 2-го (1680-1765) нет указа-
ний на его учебу в школах Парижского университета15.
Наградной лист подписан префектом коллегии иезуитом Шарлем
Мерувиллем д’Алло, составителем фундаментального сборника
речей Цицерона (1684) 16.
Коллегия Людовика Великого была основана в 1561 г. под именем
Клермонтского коллежа; библиотека в начале XVIII в. насчиты-
вала, по разным оценкам, от 30 до 46 тыс. томов и почиталась
одной из лучших в Париже17.
РНБ: 7.15.4.19 (книга поступила из собрания братьев Залуских).

1706
Quintilianus, Marcus Fabius.
M. Fabii Quintiliani Oratores eloquentissimi Institutionum Oratoriarum
Libri XII, incredibili cum studio tum iudicio ad fidem vetustissimi
exemplaris recens jam recogniti. Ejusdem Declamationum Liber.
Basileae: Ex Aedibus Ioannis Bebelii, 1529. 2°. [viii], 198, [i], 54, [i] ff.
Французский переплет XVII в. мраморированной телячьей кожи.
Крышки снабжены двойной тонкой рамкой; в углах крышек и на
корешке – монограмма «PS» (Plessis-Sorbonne).
Издание подготовлено Иоганном Сикардом, немецким правове-
дом пер. пол. XVI в.
«ANNO Domini mill. septingente-
simo Sexto die Augusti 18 Cùm

15 Thoian E. Les Relieurs franais (1500-1800). Paris, 1893. P. 361.
16 BN. T. 113. Col. 43.
17 Franklin A. Les Anciennes bibliothèques de Paris. Paris, 1873. T. 3. P.

248.
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COLLEGIUM SORBONNAE-
PLESSAEUM, posthumâ Emin.
Card. Richelii munificentiâ restauratum,
anniversarios ad solemnem Praemiorum
distributionem ludos, faventibus Pari-
siensis Academiae Musis, auspice Sorbo-
nâ Matre, celebraret maximo omnium
ordinum concursu ac plausu ingenuus
adolescens Petrus Henricus
D’Antraigue                       in ejusdem
Collegii secundo Ordine Auditor eoquod
ad praemia proxime accesserit
et solemniter et ci Astantii oblectáone responderit
Praemium jure ac merito consecutus est.
In curjus rei fidem, ego Collegii Pri-
marius & Societatis Sorbonicae Doctor
Theologus, apposito Collegii sigillo subs-
cripti, die & anno supra dictis.
                                                 Th. Durieux»
                         {печать коллегии на кустодии}
Награда выдана Пьеру-Анри д’Антрень, представителю знатной
семьи из Оверни18. Наградной лист подписал Тома Дюрье, дирек-
тор коллегии Плесси-Сорбонна в начале XVIII в.19

РНБ: 7.34.2.300 (книга поступила из собрания братьев Залуских).

1710.
Le Paulmier de Grentemesnil, Jacques.
Jacobi Palmieri à Grentemesnil Graecae Antiquae Descriptio. Lugduni
Batavorum: Apud Danielem à Gaebeeck, 1678. 4°. [lvi], 684 p.; index.
Сочинение французского знатока древностей Жака Ле Полмьера
де Грентмениля (1587-1670), основателя Академии в Канне.
Современный пергаменный переплет без бинтов. В центре обеих
крышек – изображение герба города Гарлема с девизом: “VIM
VIRTUS VICTIT”.
«Johanni Slicher
ob egregia industria instudiis
specimina, simius quo ultro ad

18 Aubert de La Chenay Des Bois Fr.-A. Dictionnaire de la noblesse. Paris,
1774. T. 1. P. 318. (Далее в прим: DN.)

19 Almanach royal pour 1713. Paris, 1713. P. 225
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altiora properanti calcar aderent,
praemium hoc Literarium decrevere
Quatuor Viri Scholae Harlemo-Ba=
tavae constituenda cum e secunda
in primam promoveretur xviii Sept. MDCCX
J. Geelkerke          S. v. Echten.
Eduard Van Zurck
J.D. & Gymn. Rector».
Первая латинская школа в Гарлеме была основана в 1496 г. На-
градной лист подписан ректором Эдуардом ван Цурком, издате-
лем трудов Горация, Цицерона и Вергилия20, а также Якобом Гил-
керке, служившим пастором в Гарлеме с 1691 г. и Соломоном
Ван Эктеном, одним из управляющих бургомистров города21.
РНБ: 12.4.9.119.

1726
Hesselius, Franciscus.
Vibius sequester de fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus,
montibus, gentibus; quorum apud poëtas mentio fit. Roterodami: Apud
Arnoldum Willis, 1711. [lx], 296 p.
Пергаменный переплет без бинтов в двойную тонкую рамку. В
центре обеих крышек – изображение герба Роттердама. Завязки
из зеленого муара утрачены.
Сборник материалов по латинской поэзии и эпиграфике, подготов-
ленный немецким филологом Франциском Хесселиусом, работав-
шим в первой половине XVIII в. в голландских университетах.
       «Ingenuum bonaeque spei puerum
                   Henricum Gevers
         Ob felices studiorum primitias
Hoc praemio ornari stimularique voluerunt quarto
           Amplissimi & Venerandi
         Erasmianae Scholae Curatores
Examine aestivo
Anno 1726
W. van Hogedorp   C. Boey   Abr. Hellenbroek

20 British Library Catalogue of printed books. London, 1975. Vol. 360. P. 367
(Далее в прим.: BLC).

21 Konig C. de. Beschrijving der Stad Haarlem, voor jonge lieben. Leyden,
1809. S. 18; Naam-Register der Predikanten. Amsterdam, 1726. S. 45.
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Rectore
J. Pensio <?>»
Награда ученику самой известной гимназии Роттердама – «Шко-
лы Эразма», названной в честь знаменитого философа22.
Наградной лист подписан одним из членов городского магистрата
Виллемом ван Хогедорпом, городским адвокатом Корнелиусом
Боем и пастором Абрахамом Хелленброком23.
РНБ: 7.10.9.1.

1727
Florus, Lucius Annaeus.
L. Annaei Flori Epitome Rerum Romanarum. Cum integris Salmasii,
Freinshemii, Graevii, et selectis aliorum animadversionibus. Recensuit,
suasque adnotationes addidit Carolus Andreas Dukerus. Lugduni
Batavorum: Apud Johannem vander Linden, 1722. 8°. [lxiv], 960, [cxxii],
52 p.; frontisp. & carte grave.
Современный пергаменный переплет без бинтов; обрез позоло-
чен. Крышки снабжены завязками из муара.
Издание подготовлено известным немецким филологом Карлом
Андреасом Дюкером (1670-1756), тесно связанным с Голландией:
он учился во Франекере и преподавал в Гааге.
«Ingenii et sprei optimae puerum
Fridericum Ludovicum Cock, cum
ex quarta Classe in tertiam promo-
veretur condisupulorum princepis
hoc diligentiae praemio ornarunt
Nobiliss. et Ampliss. Zvollanae Ci-
vitatis Magistratus Examine
brumali 1727
               Gisbertus Vesselus Duker
                     philos. Doct. et Schol.
                                              Rect.»
Награда ученику Латинской школы (гимназии) от магистрата г.
Зволле (голландская провиция Оверэйсел). Наградной лист под-
писан ректором гимназии Гисбертом Весселусом Дюкером, док-
тором философии, возможно, защитившим в 1686 г. диссертацию

22 Christin J.-B. Les Délices des Pays-Bas. Paris, 1786. T. 5. P. 47.
23 Naamregister der leeden, steeden, en Regeringe der zelve, <…> voor

den J. 1726. Alkmaar, <s.a.>. S. 53, 55.
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по богословию во Франекере24. История гимназического образо-
вания в Зволле восходит к началу XV в., и связана с именем мона-
ха Герхарда Грооте, который инициировал обучение подростков
греческому языку и латыни25.
Магистрат Зволле в третьей четверти XVIII в. состоял из восьми
старшин и такого же количества советников26.
Книга поступила в 1921 г. из собрания Б. В. Никольского (1870-
1919), политика и библиофила, знатока античной литературы27.
РНБ: 7.33.6.9.

1739
Sidonius, Caius Sollius Apollinarius.
C. Sol. Apollin. Sidonii Arvernorum episcopi Opera, Iac. Sirmondi Societ.
Iesu Presb. cura & studio recognita, notisque illustrata. Ed. secunda.
Parisiis: Sumptibus Sebastiani Cramoisy, et Gabrielis Cramoisy, 1652.
4°. [xvi], 418, [xviii], 168, [xvi] p.
Современный переплет телячьей кожи; корешок украшен позоло-
ченным тиснением в стиле «пуантиль». В углах крышек перепле-
та – монограмма «PS» (Plessis-Sorbonne).
Сборник произведений видного представителя галло-римской ли-
тературы V в. Сидония Аполлинария (430 или 433 – после 480),
искушенного знатока античных поэтов.
Издание подготовлено Жаком Сирмондом (1559-1651), духовни-
ком короля Людовика XIII, публикатором многих церковных авто-
ров.
«ANNO  Domini      millesimo    septigentissimo
vigesimo   nono   die   Augusti vigesima     prima
               Cum      COLLEGIUM    SORBONAE-
PLESSAEUM,      Posthumâ          Eminentissimi
Cardinalis  Richelii    munificentiâ    restauratum,
anniversarios ad  solemnem praemiorum distribu-
tionem  ludos,  faventibus  Parisiensis Academiae

24 BN. T. 43. Col. 1093.
25 Cramer F. Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den

Niederlanden. Stralsund, 1843. S. 277.
26 Bruzen de la Martinière A.-A. Le Grand Dictionnaire géographique et

critique. La Haye, 1739. T. 10. P. 526.
27 Грин Ц. И., Третьяк А. М. Б. В. Никольский: судьба ученого, книжника

на изломе истории //Публичная библиотека: люди, книги, жизнь. Сб. статей.
СПб., 1998. С. 56-57.
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Musis,  auspice  Sorbonâ  matre,  celebraret    ma-
ximo  omnium    ordinum   concursu   ac   plausu,
ingenuus     adolescens      Carolus        Ludovicus
de La Haye   parisiensis                                  in
                                enjusdem     Collegii  Auditor
secundum praemium Latina
praemium jure ac merito consecutus est. In curius
rei fidem, ego Collegii primarius, apposito sigillo,
subscripsi, die & anno supra-dictis.
Gaillande»         {печать коллегии на кустодии}
Владелец награды – вероятно, представитель семьи экюйе из
Нормандии Шарль-Луи Делахайя; Шарль-Мартен Делахайя в се-
редине XVIII в. служил генеральным королевским откупщиком28.
Подписавший лист Ноэль Гайланд в середине XVIII в.занимал
административные должности в ряде коллегий Парижского уни-
верситета29.
РНБ: 7.9.2.10 (книга происходит из библиотеки братьев Залуских).

1742
Vergilius Maro, Publius.
Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, elogae X; Georgicorum, libri IIII;
Aeneidos, libri XII. Et in ea, Mauri Servii Honorati Grammatici
Commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores et auctiores.
Ex Bibliotheca Petri Danielis I.C. <…> Cum certissimo ac copiosissimo
indice. Coloniae Allobrogum: Apud Petrum & Iacobum Chouët, 1620.
4°. [xxx], 732, 62 p.; index.
Современный переплет телячьей кожи. В центре обеих крышек
переплета – тиснение герба Коллегии д’Аркур. На корешке тис-
нение монограммы «СН» (Collegium Harcuriarum).
Тексты Вергилия в редакции филолога V в. н. э. Мавруса Гонора-
туса Сервиуса, подготовленные французским правоведом и биб-
лиофилом Пьером Даниэлем (1530-1603).
                    «Cum Collegium Harcurianumnno
              millesimo trecentesimo undecimo fun-
            datum anniversarios ad solemnem Prae-
                miorum distributionem Ludos, faven-
tibus Parisiensis  Academiae Musis,  celebraret,

28 DN. T. 7. P. 728.
29 Jourdain Ch. Histoire de l’Université de Paris au XVIIe et au XVIIIe s.

Paris, 1862. P. 365.
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maximo omnium  Ordinum concursu  ac plausu
ingenuus Adolescens      Marius            Joannes
                                Baptista Nicolaus Daine  in
tertiae          Scholae        auditor           alterum
sermonis    Graeci     in      Latinum            versi
Praemium  jure  ac meritò consecutus est. Anno
Domini  millesimo septingetesimo   quadrages.
secundo  die    11    Augusti.             In cujus rei
fidem  nos    Thomas  -  Aegidius          Asselin,
Sacrae Facultatis Parisiensi  Doctor  Theologus,
ejusdem Collegii Provisor ac Primarius, cum si-
gillo Domûs nostrae Harcurianae, subscripsimus
                                                            Asselin»
                       {печать коллегии на кустодии}
Награда получена Мариусом-Жаном-Батистом-Никола д’Эном,
будущим королевским советником и докладчиком прошений. Д’Эн
был приемным сыном французского просветителя барона Пауля-
Анри-Тири Гольбаха (1723-1789); есть основания полагать, что
этого студента приняли в Коллегию д’Аркур по протекции энцик-
лопедиста Дени Дидро, который много лет сотрудничал с Гольба-
хом. Сам Дидро, возможно, в 1720-х гг. учился именно в этой кол-
легии30.
Наградной лист подписан Тома-Жилем Асселеном (1682-1767),
доктором Сорбонны и лауреатом Французской Академии, бывшим
в 1730-1762 гг. директором коллегии31. Коллегия д’Аркур счита-
лась одной из старейших в системе Парижского университета: она
была основана в 1311 г. Подобное оформление переплета исполь-
зовалось в коллегии специально для книг, предназначенных для
премирования студентов32.
На книге сохранился гербовый гравированный экслибрис д’Эна с
девизом “Feras unus et idem”. В РНБ книга поступила в середине
XIX в. из частной польской коллекции, о чем свидетельствует
мастичный штамп на титульном листе: “Técle Czacka” (Фекла
Чацкая).
РНБ: 7.9.2.118.

30 Королев С. В. Книги - ученические награды лиц из окружения Дидро //
Книга: исследования и материалы. М., 2005. Сб. 83. С. 312-317.

31 Biographie universelle, ancienne et moderne. Paris, 1811. T. 2. P. 584.
32 Franklin A. Op. cit. T. I. P. 370.
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1744
Suetonius Tranquillus, Gaius.
C. Suetonius Tranquillus, cum notis integris <…>. Curante Petro
Burmanno, qui & suas adnotationes adjecit. T. I-II. Amstelaedami: Apud
Janssono-Waesbergios, 1736. 4°. [xxii], 808; 492 p, index; frontisp. grave.
Современный пергаменный переплет. Корешок украшен позоло-
ченными символическими эмблемами («флеронами») в виде цвет-
ков роз. В центре крышек – тиснение герба города Делфта и эмб-
лемы Делфтской гимназии: греческая буква «γ» с девизом «Per
Angusta ad Augusta». Крышки снабжены двойной позолоченной
рамкой.
Текст подготовлен известным филологом Петрусом Бурманном-
старшим (1668-1741), профессором в Лейдене и издателем мно-
гих латинских классиков.
                                     «Eximiae indolis ac spei
                                           ADOLESCENTI
                                      Cornelio Vander Sleyden
                               Cum ex Classe Quarta in Quintam
                                                  proveheretur,
                                 Hoc diligentiae atque industriae
                                         Praemium decreverunt
                              NOBILISSIMI atque AMPLISSIMI
                            SCHOLAE DELFICAE COLLEGIIQUE
                                    LITERARII CURATORES.
                                  Examine Brumali, IV. Kal. Februarii.
                                                              1744
                              Gasp. v. Kinschot         W. Schuylenburg
                                   J. Bisdom   David van Zevenhoven

                                                             Rectore, collegiique
                                                             Literarii moderatore
                                                                 Ottone Arntzenio»
Наградной лист подписан Отоном Арнцениусом (1703-1763), про-
фессором античной филологии в Утрехте, Делфте и Амстерда-
ме33.
РНБ: 7.19.9.6 (книга поступила в 1929 г.).

33 Larousse P. Op. cit. T. I. P. 678.
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1749
Horatius Flaccus, Quintus.
Q. Horatii Flacci Opera. Dublini: E Typographia Academiae, 1745. 8°.
[iv], 248 p.
Современный английский переплет телячьей кожи.
Издание подготовлено Джоном Хоки (1702/3-1759), исследовате-
лем античности, в середине XVIII в. издавшим в Дублине ряд про-
изведений Горация, Ювенала и Теренция.
«Ingenuo magnaeque
spei puero Cornelio
Donovan proper insig-
nes progressus in Scholae
Enniscorthiensi praemium
hoc Literarium datum
ist sexto decimo Janu-
arii 1749 Quod testor
Philippus Heydon»
Наградной лист ученику школы в ирландском городке Эннискорти
(графство Уэксфорд); на начало XIX в. здесь существовало не-
сколько гимназий и приходская школа, содержавшаяся на част-
ные пожертвования34. Возможно, владелец награды – Корнелиус
Донован, издавший в 1850-х гг. несколько работ по френологии35.
РНБ: 7.67.5.66 (книга поступила в 1889 г.).

1762
Terentius Afer, Publius.
P. Terentii Arfi Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii,
et commentario perpetuo. Curavit Arn. Henr. Westerhovius. Hagae-
Comitum: Apud Isaacum Vander Kloot, 1732. 8°. [vi], 1322, 46 p.;
frontisp. grave.
Современный пергаменный переплет; крышки украшены двойной
позолоченной рамкой. В центре крышек – стилизованное изображе-
ние герба Гронингена с тиснением: «PRAEMIUM
GRONONGANUM». Книга снабжена завязками из зеленого муара.
Издание подготовлено Арнольдом Хендриком Вестерхофом
(Westerhoff) (†1737), комментатором Цицерона и Федра, а также
составителем латино-бельгийского словаря.

34 Shaw Masson W. Statistical Account, or Parochial Survey of Ireland.
Dublin, 1814. Vol. I. P. 325.
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«Q.B.F.F.Q.S.
Eximinae et indolis, et Spei
Adolescentem
Joh. Petr. van Suchtelen*
Hoc libro industriae
et honoris praemii loco
in Quarta Classe
publice do
navi
Groningae A.D.X. Kal. Januar.
1762
A Buning<?> Hymnasiarcha»
*выделенные полужирным шрифтом фрагменты в тексте
исполнены красными чернилами.
Награда Яна Питера (графа Петра Корнильевича) Сухтелена
(1751-1836), полученная во время учебы в латинской школе (гим-
назии) города Гронингена. С 1783 г. Сухтелен состоял на русской
службе, где дослужился до генеральского чина; в эпоху императо-
ра Александра I неоднократно выполнял ответственные поруче-
ния и по дипломатической части. Данное издание поступило в РНБ
после смерти графа, в числе более чем 30 тыс. томов книг и руко-
писей, принадлежавших этому выдающемуся библиофилу36.
Наградной лист возможно подписан Абрахамом Бюнингом, кон-
ректором гимназии37.
РНБ: 7.5.3.11.

1780-е
Plutarchus ΠΕΡΙ ∆ΎΣΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ Graece et Latine.
Nunc primum separatim prodiit cum animadversionibus Reiskii, Salmasii
et Xylandri. Varias lectiones duorum Codd. MSS. Mosquensium et suas
animadversiones adiecit Christianus Fridericus Matthaei <…>. Impensis
Christiani Rudugeri Universitatis Caesareae Mosquensis Bibliopolae,
Typis Universitatis Mosquensis, 1777. 12°. [xiv], 134 p.
Издание подготовлено Христианом Фридрихом Маттеи (1744-1811),
филологом из Саксонии, в 1772-1784 гг. состоявшим ректором уни-
верситетской гимназии в Москве и профессором словесных наук.
В начале книги содержится печатное посвящение издателя перво-

35 BLC. Vol. 85. P. 484.
36 Lankhorst O. S. Jan Pieter van Suchtelen (1751-1836). Nijmegen, 1999. S. 28.
37 Naam-Register der Predikanten. Amsterdam, 1726. S. 97.
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основателю Московского университета И. И. Шувалову.
Современный переплет телячьей кожи, корешок утрачен. Обрез
окрашен в красный цвет. В центре верхней крышки – стилизован-
ное изображение эмблемы Московского университета (российс-
кий императорский орел, обрамленный эллипсом в виде раститель-
ного орнамента; в нижней части эмблемы – атрибуты наук и ис-
кусств). На нижней крышке переплета – литерное тиснение: «ЗА
ПРИЛЪЖАНIЕ».
«Из Латинского начатковъ риторическихъ Егору Корнъеву
директор
Павел Фонвизинъ»
Награда студенту Московского университета либо слушателю
Дворянского благородного пансиона при нем; наградной лист под-
писан Павлом Ивановичем Фонвизиным (1744-1803), младшим
братом знаменитого драматурга, писателем, в 1784-1796 гг. ди-
ректором университета38. Небезынтересно, что в 1770-х гг. всту-
пительные экзамены для студентов здесь между прочим состоя-
ли в переводе какой-либо статьи из газеты, с русского на латинс-
кий язык39.
РНБ: Л71 А-1/11 (книга поступила в 1955 г.)

1788
Pétau, Dénis.
Dionysii Petavii Aurelianensis, e Societati Jesu, Opus de Doctrina
temporum, auctius in hac Nova editione, <…>. Cum praefatione Joannis
Harduini. T. I-III en 1 vol. Antwerpiae: Apud Georgium Gallet, 1703.
2°. [l], 568, [viii], [xii], 536, [viii], 220, [viii]. 364 p., portr. grave.
Современный переплет телячьей кожи, корешок украшен золотым
тиснением; завязки утрачены. В центре обеих крышек – изобра-
жение герба города Хертогенбос.
Фундаментальное сочинение по античной и средневековой хроно-
логии ученого иезуита Дени Пето (1583-1652), первое издание ко-
торого вышло в 1627 г. Новая редакция подготовлена о. Жаном
Ардуэном (1646-1729), филологом и библиотекарем в парижском
Коллеже Людовика Великого. Труд Пето выдержал на протяже-
нии XVII-XVIII вв. несколько десятков изданий.

38 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1902. T. 71.
С. 232.

39 Долгоруков И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с
коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. Ковров, 1997. С. 367.
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                  «Ingenio  Atque   ptimae  Spei
                                Adolescenti
                   Guilielmo Mauritio de Brauw
        Cum   primus   Ordine    e   Classe    Suprema
                 ad Publicas Lectiones promoveretur,
ob singularem in Studiis industriam & reportatas Victorias
                                   hoc    Praemium
                                    Decreverunt
               NOBILLISIMI & AMPLISSIMI SYLVA-
                           DUCENSIS GYMNASII
                                   CURATORES
H. A. Van Adrichem   P. Losecat
A. Wabravenz   P. Van Mullen

Examine Hyberno
1788                                                  Rectore
                                                           Jacobo Oliphant»
Наградной лист учащемуся в гимназии города Хертогенбос (про-
винция Северный Брабант) Вильгельму Морицу де Броу; возмож-
но, в 1834 г. он защитил кандидатскую диссертацию по юриспру-
денции в Гааге40. Местная гимназия (латинская школа) ведет свою
историю с XV в., когда здесь монашеским братством «Общей
жизни» была основана семинария, в которой в свое время учился
Эразм Роттердамский41. (Позже семинарию заканчивал знаме-
нитый картограф Герард Меркатор.) В числе прочих наградной
лист подписан Питером Лозекатом (1746-1825), известным юрис-
том и чиновником в Лейдене и Брабанте42.
На  форзаце книги сохранился мастичный  штамп  “EX
BIBLIOTHECA/ THEODORI MOMMSENI”, что свидетельству-
ет о том, что некогда книга принадлежала видному немецкому
историку античности Теодору Моммзену (1817-1903).
РНБ: 12.4.1.5.

1797
Cantel, le P. Pierre-Joseph.
De Romana Republica, sive de Re militari et civili romanorum, ad
explicandos scriptores antiquos <…>. Ed. novissima. Trajecti ad

40 BLC. Vol. 41. P. 278.
41 Beschryvinge der Stadt van’s Hertogen-Bossche. Amsterdam, 1649. S. 36.
42 http://nl.wikipedia.org./wiki/Pieter_Losecaat.
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Rhenum: Apud Abrah. van Paddenburg, 1777. 8°. [xx], 508 p.; frontisp.
& carte grave.
Современный пергаменный переплет без бинтов; крышки укра-
шены рамкой в виде растительного орнамента. В центре обеих
крышек шрифтовое тиснение: “GYMNASIUM VELAVICUM”.
Крышки снабжены шелковыми завязками.
Одно из переизданий сочинения ученого иезуита Пьера-Жозефа
Кантеля (1645-1684), историка и филолога.
              «Jngenuum Puerum,
    Joannem Henr. Van Woensel,
Cum ex Classe Jnfima ad Secund.
                    exansinet
       Hoc Praemio donare decrevit
          Gymnasii Velavici Senatus
Examine habito
A.M.D.CC.XCVII.
                      Rectore
                       Ant. de Rooy»
Награда ученику Гимназии «Велавикум» Иоганну Генриху ван
Вунзелю. Гимназия располагалась в г. Хардервэйке (провинция
Утрехт) на побережье Зейдер-зе. Наименование «Велавикум» это
учебное заведение получило от одноименной исторической обла-
сти Велюве (Velawe или Veluwe), центром которой и являлся Хар-
девэйк; в конце XVIII – начале XIX вв. эти земли входили в состав
Батавской республики. В самом Хардевэйке гимназия и школы
традиционно располагались близ публичной библиотеки, в здани-
ях бывшего монастыря43.
Подписавший наградной лист ректор гимназии Антуан (?) де Рой
в начале XIX в. занимал пост директора Латинской школы в Зальт-
Боммеле44.
РНБ: 12.25.6.24.

1800
Horatius Flaccus, Quintus.
Q. Horatii Flacci Odae selectae. Scholis Magontiacis adornavit Ioannes
Casparus Müller. Magontiaci <Maynz>: Sumtibus Gymnasii Electoralis,
Typis Andream Crass, 1784. 8°. xxiv, 266 p.

43 Christin J.-B. Op. cit. T. IV. P. 222.
44 Almanach royal des Pays-Bas. Bruxelles, 1817. P. 323.
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Современный немецкий переплет телячьей кожи без бинтов. Ко-
решок украшен тиснением с использованием растительного орна-
мента. Здесь же оттиск клейма «PRAEMIUM». Форзац цветной
бумаги типа «голландский мрамор».
Текст подготовлен и адаптирован для учащихся Иоганном Каспа-
ром Мюллером (1749-1810), профессором гуманитарных наук и
философии в университетах Майнца и Марбурга.
«Anno reparatae salutis mil-
lesimo octingentesimo, die vi-
gesima Septembris, praemium
hoc ex Historia, Arithmetica,
Lingua graeca tulit optimae
exspectationis adolescens
Franciscus Chandelle,
Francofurti ad Moenum natus,
tertiae classis in Fredericiano candidatus.
A. Kauth Parochus et Scholarum Francofurtensis Director»
Наградной лист Францу (Франсуа) Шанделю, ученику латинской
школы при Конгрегации Св. Фридриха во Франкфурте-на-Майне.
Лист подписан содержателем и директором школы45.
РНБ: 7.67.8.59 (книга поступила в 1888 г.)

1800
Claudianus, Claudius.
Cl. Claudiani quae extant varietate lectionis et perpetua adnotatione
illustrata a Io. Mattia Gesnero accedit Index uberrimus. Lipsiae: In
Officina Fritschia, 1759. 8°. [x], xlviii, 720 p.; index.
Современный пергаменный переплет, крышки снабжены узорча-
той рамкой. В центре крышек – стилизованное изображение герба
Гааги: Минерва, опирающаяся на щит с цаплей; в нижней части
герба тиснение с латинским именем города: «HAGAE COMITIS».
Издание работы знаменитого знатока античности и гебраиста
Иоганна Матиаса Геснера (1691-1761); его издания латинских клас-
сиков  почитались образцовыми.
                                             «QUUM
                                        PRAETANTIS
                                INGENII OPTIMAEQUE
                                   SPEI ADOLESCENS

45 Bothe Fr. Geschichte der Stadt Frankfurt-am-Main. Frankfurt-a/M., 1913. S. 552.
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                            Joannes Henricus Van Woensel
                             Ex Classe Tertiae provehere-
                             tur in Secundam, honoris ergo
                               hoc eum praemio donarunt
                          HAGANAE SCHOLAE CURATORES
                           Joh. Henninges      L. Nolst
                           Jo. Tex. Bruggen     M. Bonte
                              {гравированное изображение
                                          герба школы}
                 viii Kal Aug. 1800     H. de Booy Rectore»
Еще одна книжная награда И.-Г. ван Вунзеля, переехавше-
го в Гаагу. Латинские школы в Гааге традиционно распола-
гались в центре города на улице Schoolstraat; с начала XVII
в. они помещаются на территорию бывшего монастыря Св.
Агнессы46.
Наградной лист подписан Генриком де Боем, ректором Латинской
школы (гимназии) в Гааге в первой четверти XIX в.47

РНБ: 7.19.8.28.

Уместно подчеркнуть, что на рубеже XVIII – XIX вв. совре-
менники весьма скептично оценивали перспективы классическо-
го образования в Нидерландах. «Хотя во многих крупных голлан-
дских городах – отмечает один из авторов – существуют так на-
зываемые латинские школы (гимназии), <…> но энциклопедичес-
кому духу нашего времени они совершенно не соответствуют. Рек-
тор, конректор и два-три преподавателя должны преподавать гре-
ческий и латинский языки, основы истории, риторику, поэтическое
искусство, и это они делают, но обычно таким педантичным спо-
собом, что большинство учеников очень редко понимает класси-
ческих авторов»48. Позже наблюдатель отмечал, что независи-
мость Голландии и Бельгии плохо сказалась на состоянии класси-
ческих гимназий и лицеев, многие из которых прекратили свое су-
ществование49.

46 Bruining G. Déscription succincte, mais complette, de l’état actuel de La
Haye et de ses environs. Rotterdam, 1816. P. 254.

47 Almanach royal des Pays-Bas. Bruxelles, 1817. P. 327.
48 Grabner J. Ueber die Vereigten Niederlande. Gotha, 1792. S. 414.
49 Kevenberg. Du Royaume des Pay-Bas. La Haye, 1834. T. 1. P. 116.
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Сохранилось и описание церемонии, по итогам которой учени-
ки получали описанные книжные награды. Английский путеше-
ственник замечает, что «общественные испытания» в голланд-
ских школах проходили два раза в год; на них присутствовали не
только преподаватели, но и главные городские чиновники и ма-
гистраты. Ученики выступали с подготовленными речами на
латыни – как правило, в честь какого-либо государственного
деятеля либо в честь Эразма Роттердамского. После подведе-
ния итогов конкурса ученики младших классов выступали перед
собравшимися с короткими речами на латыни в стихах или в про-
зе50.

1825
Horatius Flaccus, Quintus.
Q. Horatii Flacci Opera, curavit Frid. Henr. Bothe, <…>. Editio altera
emendator. T. I-II en 1 vol. Manheimi: Sumtu Tobiae Loeffleri, 1820.
8°. xii, 144, 133, 323, [iv] p.
Современный картонный переплет; корешок украшен позолочен-
ным тиснением в виде стилизованного античного орнамента.
Издание подготовлено немецким филологом Фридрихом Генрихом
Боте (1775?-1855), составившим в начале XIX в. ряд произведе-
ний латинских классиков для студентов.

«Tertium hoc praemium Classis
IIItio Sectionis Ia ob eximiam
diligentium, laudabilem in litteram
studiis progressum morum qua pro-
bitatem tulit<?> egregius optimaque
spei adolescens
                  Franciscus Stumpf
Rastadii 17 Sept 1825»
                  Loreye, Prof et director.»
Награда для ученика католической учительской семинарии Фран-
ца Штумпфа в г. Раштаде (герцогство Баден-Вюртемберг). Воз-
можно, наградной лист подписан и в стенах Лицея, основанного
в XVIII в. пиаристами – членами конгрегации, действовавшей в
эту эпоху в пределах Священной Римской империи Германской

50 Carr J. Voyage en Hollande dans l’étê de 1806. Paris, 1809. T. 1. P. 46-47.
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51 Schreiber A. Le Guide du voyage du Rhin. Heidelberg, <s.a.>. P. 7.

нации. Основной целью пиаристов было просвещение молоде-
жи51.
РНБ: 7.67.9.28 (книга поступила в 1884 г.).


