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С.В. Королёв

Географ и историк Антон-Фридрих Бюшинг (1724–1793) родил-
ся в местечке Штадхаген под Ганновером, в семье адвоката,
и уже 18-летним уехал в Галле, где закончил латинскую школу
и университет1. Позже, параллельно с занятиями у известных
богословов и библиистов, Бюшинг сам преподавал в школах
Галле и Кёстрица – греческий и древнееврейский языки. В 1750
г. Бюшинг провёл с миссией графа Ф.-Р. Линара несколько ме-
сяцев в Петербурге, где читал проповеди в лютеранских церк-
вах. Из России учёный уехал в Копенгаген, где работал в биб-
лиотеках и архивах над своим первым научным трудом – «Крат-
ким описанием Шлезвига и Голштинии». Вернувшись в Герма-
нию, Бюшинг получает место экстраординарного профессора
философии в Гёттингене, а через несколько лет становится док-
тором богословия и ординарным профессором. В августе 1761
г. он вместе с семьёй вновь прибывает в Петербург, где слу-
жит пастором церкви Св. Петра и директором церковной шко-
лы. Начиная с середины 1750-х гг. имя Бюшинга становится
хорошо известным в научном сообществе Европы: он перепи-
сывается с многими учёными, в частности – с президентом
Петербургской Академии наук И.-А. Корфом и конференц-сек-
ретарём Академии историком Г.-Ф. Миллером, переводит со-
чинения Вольтера, дискутирует с руководством Ганноверской
консистории по поводу содержания своих богословских лекций.
Летом 1765 г., накануне отъезда Бюшинга из России, императ-

1 Биографические данные о А.Ф. Бюшинге извлечены из: Белковец
Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в.: Г.Ф. Миллер
и А.Ф. Бюшинг. Томск, 1988; Hoffmann P. Anton Friedrich Büsching (1724–
1793). Ein Leben im Zeitalter der Aufklärung. Berlin, 2000.
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рица Екатерина II предлагала ему престижную должность в
Академии, однако предложение не было принято. Вторично
вернувшись домой, Бюшинг стал директором объединённой
Берлинско-кёльнской гимназии (Gimnasium zum Grauen Kloster),
а через несколько лет – старшим советником Прусской консис-
тории в Берлине. Последняя должность, предполагавшая гене-
ральское жалование, позволила учёному целиком сосредоточить-
ся на главном деле своей жизни: собранию и упорядочиванию
исторических и экономических сведений об европейских стра-
нах. Этот упорный труд воплотился в ряде многотомных изда-
ний, главными из которых считаются “Magazin für die neue
Historie und Geographie” в 22-х томах (Гамбург, 1767 – Галле,
1788) и “Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten,
geographischen, statistischen und historischen Büchern und Sachen”
в 15-ти томах (Берлин, 1773–1788). Современники признали
Бюшинга настоящим основоположником научной географии и
статистики: в своих работах он впервые использовал массу
малоизвестных материалов, систематизировал данные фискаль-
ных и кадастровых изысканий, доказал необходимость вовле-
чения в научный оборот картографического материала. Труды
учёного были востребованы и в России: уже в 1763 г. вышло на
русском языке бюшинговское «Руководство к основательному
и полезному познанию географического и политического состо-
яния европейских государств»; с начала 1770-х. гг. регулярно
печатаются переводы отдельных частей его «Всеобщей гео-
графии».

Собрание книг, рукописей и картографических материалов Бю-
шинга уже при жизни владельца было хорошо известно в Герма-
нии. Сам учёный в 1771 г. писал: «Для собирания хорошей биб-
лиотеки едва ли есть более удобное место, нежели Берлин, так
как здесь каждый день проходят книжные аукционы. Моя биб-
лиотека сейчас тоже значительна: самые лучшие и самые вер-
ные исторические книги из всех стран мира имеются у меня, и
это значит, что у меня систематическое и изысканное собрание.
Описания путешествий составляют свыше 1 тыс. томов; карт –
свыше 6. тыс. листов и я собираю не переставая. Непредвиден-
ные субсидии, которые я до сих пор, слава богу, имел, позволили
мне ежегодно тратить на карты и книги от 800 до 1.000 тале-
ров». (В частном письме 1783 г. Бюшинг уже указывает на на-
личие 1,5 тыс. томов описаний путешествий и 10 тыс. листов
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карт)2. Разумеется, покупками Бюшинг не ограничивался: дол-
жность директора гимназии позволяла ему получать современ-
ную учебную и методическую литературу; широкие знакомства
в научной сфере – новинки, присылаемые самыми разными ав-
торами из Германии и сопредельных стран. В 1781 г. в «Описа-
нии Берлина и Потсдама» собрание Бюшинга упоминалось как
одно из достопримечательностей прусской столицы3. Важно, что
учёный относился к библиотеке как научному инструменту – в
отличие от многих современных библиофилов он не стремился
снабдить все экземпляры новыми переплётами; последние, ис-
полненные из картона и дешёвой коричневой кожи с характер-
ным украшением корешка в виде растительного орнамента, со-
путствуют только изданиям втор. пол. XVIII в. Внутри экземп-
ляров, имевших оригинальный переплёт, Бюшинг почти всегда
проставлял цену, уплаченную за них.

Комплектование библиотеки продолжалось, очевидно, до кон-
ца 1780-х гг., когда Бюшинг тяжело заболел. В это же время че-
рез своих знакомых в Петербурге – Г.-Ф. Миллера и директора
1-го Кадетского корпуса графа Ф. Е. Ангальта учёный вёл пере-
говоры с Екатериной II о приобретении своей библиотеки: он по-
лагал, что собрание должно быть продано целиком, а не на аук-
ционе; кроме того, от продажи коллекции Бюшинг планировал
выручить приличную сумму. (В своём завещании 1790 г. владе-
лец оценивал стоимость библиотеки в 30 тыс. талеров.) В итоге
приблизительно в 1794–1795. г. собрание книг и карт Бюшинга
было куплено доверенными лицами императрицы и помещено в
Иностранной библиотеке Эрмитажа. В середине XIX в. в числе
многих других эрмитажных экземпляров нижеописанные изда-
ния были переданы в фонды Императорской публичной библио-
теки (ныне Российская национальная библиотека).

Разумеется, отсутствие каталога библиотеки Бюшинга не по-
зволяет достаточно полно изучить его книжные пристрастия. Од-
нако даже сохранившийся комплекс книг представляет интерес
как свидетельство бытования исторических источников и иссле-
дований в библиотеке европейского учёного эпохи Просвещения.

Издания охарактеризованы в следующем порядке:

2 Hoffmann P. Op. cit. S. 135, 136.
3 Nicolai C.F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und

Potsdam und aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten. Berlin, 1786. S. 781.
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– краткое описание книги; формат указан в долях печатного
листа;

– рукописная цена, поставленная Бюшингом на заднем форза-
це экземпляра - в рейхсталерах, грошах и пфеннингах (дана кур-
сивом);

– современный шифр РНБ /шифр по гравированному экслиб-
рису первой половины XIX в.: «Императорская Иностранная
Эрмитажная библiотека. Шкафъ… Полка… №…»;

– сведения об авторе (переводчике) издания.
Книги расположены в алфавите авторов (названий).

1. Agathemerus.
<…> Compendiariae geographiae expositionum libri duo. Cura &

interpretatione Samuelis Tennulii. [Параллельный греч. и лат. тексты.]
Amstelodami: Apud Joannem Ravensteinium, 1671. 8°. <10 gr.>

(1.1.1/7.9.3.15)
Сочинение географа Агафемера, составившего в III в. ценное

сокращение «Географии» Птолемея; издание подготовил голланд-
ский философ и поэт XVI в. Самуэль Теннулиус.

2. Ameilhon, Hubert-Pascal.
Geschichte der Handlung und Schiffahrt der Egyptier unter der

Regierung der Ptolemäer, eine Preisschrift von Herrn Amailhon aus
den Franzöischen<sic!> übersezt. Prag: gedruckt mit Höchenbergischen
Schriften, 1769. 8°.

(25.6.138/10.14.2.39)
Немецкий перевод книги Юбера-Паскаля Амельона (1730–

1811), историка античности, члена Французской Академии.

3. Anne Comnena.
Alexiados libri VIII. <…> De Rebus a patre gestis scripti. Nunc

primùm à Davide Hoeschelio A. ex Aug. Reip. Bibliotheca editi.
Augustae Vindelicorum <Augsburg>, 1610. 4°. <1 Rht 2 gr.>

(2.7.85/7.31.3.69)
Издание подготовлено Давидом Хошелиусом (1556–1617), зна-

менитым филологом из Аугсбурга, автором многочисленных пе-
реводов и учебных адаптаций античных авторов.

4. Basnage, [Jacques].
Antiquitéz Judaiques, ou Remarques critiques sur la remarques

critiques sur la République des Hébreux. T. II. Amsterdam: les Frères
Châtelein, 1713. 8°. frontisp. & pl. gr.<3 gr. 6 pf.>
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(1.5.86/17b.5.4.48)
Книга протестантского теолога и историка церкви Жака Бас-

нажа (1659–1723).

5. Bayer, [Gottlieb] Theophil Siegfried.
<…> Opuscula ad historiam antiquam, chronologiam, geographiam,

et rem numariam spectanta. Edidit Christ. Adolphus Klotzius. Halae:
Typis et sumtibus Io. Iac. Curt, 1770. 8°. pl. gr.

(1.2.44/14.52.2.16)
Сочинение Готлиба-Теофила-Зигфрида Байера (1694–1738),

филолога и востоковеда, академика Петербургской Академии наук
в редакции поэта и историка Христиана-Адольфа Клотца (1738–
1771).

6. Boysen, Friedrich Eberhard.
Abriss der Römischen Geschichte von der Ursprunge ihres Staats

an bis auf den Untergang des abend- und morgenländischen
Kaiserthums. Halle: Johann Justinus Gebaurer, 1771. 8°.

(2.4.62/32.2c.4.11)
Книга доктора права Фридриха-Эберхарда Бойзена (1720–1800),

советника Прусской консистории.

7. [Brucker, Jacob.]
Historia philosophica doctrinae De Ideis qua tum veterum imprimis

Graecorum tum recentiorum philosophorum placita enarrantur. Augustae
Vindelicorum <Augsburg>: Apud Dav. Raym. Mertz, et I. Iac. Mayer,
1723. 8°.<2 gr. 2 pf.>

(9.1.10/36.68.4.28)
Одно из произведений историка философии Якоба Брюкера

(1696–1770), пастора реформатской церкви в Аугсбурге; его 5-том-
ная «История философии», увидевшая свет в 1741–1744 гг. в эпоху
Просвещения почиталась классическим пособием по данному
предмету.

8. Choiseul-Gouffier, [Marie-Gabriel-Florent-Auguste], comte de.
Reise <…> durch Griechenland. Aus dem Französischen übersetzt

[par H. A. O. Reichard]. Bd. I. Heft I–II en 1 vol. Gotha: Karl Wilhelm
Ettinger, 1780–1782. 8°. carte gr.

(1.1.26/14.53.3.17)
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Первый том немецкого перевода популярного в конце XVIII в.
сочинения графа Шуазеля-Гуфье (1752–1817), дипломата, знато-
ка древностей, в 1797–1800 гг. занимавшего пост главного дирек-
тора императорских библиотек и Академии художеств России.
Переводчик – Генрих-Август-Оттокар Рейхард (1751–1828), пи-
сатель и драматург.

9. Chytraeus, David [Kochhaff, dit].
<…> Chronologia historiae Herodoti et Thucydidis. Cui adjecta est

series temporum mundi à prima conditione usque ad hunc annum
M.D.LXXXV. deducta. Helmaestadii: Ex Officina typographica Jacobi
Lucii, 1586. 4°. <5 gr. 6 pf.>

(1.3.70/32.2c.3.34)
Сочинение протестантского теолога Давида Цитраеуса (1530–

1600), ученика Филиппа Меланхтона.

10. Cluvier, Philipp.
<…> Introductio in universam geographiam tam veteram, quàm

novam, multis locis emendata, memorabilibus locorum illustrata et XLII.
tabulis geographicis melioribus aucta studio & operâ Johannis Bunonis.
Ed. IV. Guelpherbyti: Impensis heredum Conradi Bunonis; Brunsvigae:
Typis Johannis Henrici Dunckeri, 1678. 4°. frontisp. & cartes gr. <8
gr.>

(1.8.108/33.6a.2.2.)
Одно из переизданий классического труда по античной геогра-

фии Филиппа Клювьера (1580–1632), подготовленное Иоганном
Буно (1617–1697), историком права и профессором школы Св.
Михаила в Люнебурге.

11. Conti, Natale.
V.C. Natalis Comitis Veneti, Universae historiae sui temporis, libri

XXX. rerum toto terrarum orbe ab anno salutis nostrae M.D.XLV.
usque ad annum M.D.LXXXI. gestarum expositionem, gnomis egregiis
refertam, continentes. Nunc primùm in Germaniâ editi <…> studio &
operâ Caspari Bitschii Hagenoensis, <…>. Argentorati <Strassburg>:
Sumptibus Lazari Zetzneri, 1612. 2°. <22 gr.>

(2.9.57/12.14.2.2)
Исследование по античной истории итальянского учёного Ноэ-

ля Конти († 1582), подготовленное профессором в университетах
Страсбурга и Базеля Каспаром Битшиусом (1579–1637).
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12. [Corbinelli, Jean.]
Les Anciens Historiens latins reduits en maximes. I-er vol.: Tite

Livie. Paris: George & Louis Josse, 1694. 12° <8 gr.>
(3.5.59/7.56.11.41)
Сочинение Жана Корбинелли (1615– 1716), поэта-эпикурейца и

автора нравоучительных произведений.

13. Curtius Rufus, Quintus.
<…> De Rebus gestis Alexandri Magni libri cum supplementis I.

Freishemii praemittitur notitia literaria accedit index studiis Societatis
Bipontinae. Ed. accurata. Vol. [I]–II. Biponti: Ex Typographia Societatis,
1782. 8°.

(1.5.79/7.11.5.12)
Издание подготовлено Иоганном Фрейшеймом (1608–1660),

немецким исследователем латинских авторов, и напечатано в ба-
варском городе Цвейбрикине, где вплоть до 1779 г. работало зна-
менитое Общество по изданию античных текстов (см. также №№)

14. Denso, Johann Daniel.
Plinianisches Wörterbuch nebst einem Vorberichte von der Schreibart

des Plinius. Greifswald: Anton Ferdinand Rösen, 1766. 4°.
(2.4.94/7.17.3.12)
Сочинение Иоганна-Даниэля Дензо (1708–1795), профессора и

ректора Государственной школы в Висмаре (см. также № 34).

15. Dictys, Cretensis.
De Bello Trojano sive L. Septimii Ephemeridos Belli Trojani Libri

VI. Cum notis Josiae Merceri, Caspari Barthii, Ulrici Obrechti, Pauli
Vindingii. Et Indice Samuelis Artopoei. Accessit Daretis Phrygii Historia
Trojana. Argentorati <Strassburg>: Sumptibus Josiae Staedelii, 1691.
8°. frontisp. gr. <6 gr.>

(1.3.59/7.23.7.52)
История Троянской войны, написанная римским автором, со-

временником императора Нерона, на греческом языке. Коммен-
тарии исследователей подготовлены немецким историком и пра-
воведом втор. пол. XVII в. Самуэлем Артопоеусом.

16. Diodorus Siculus.
<…> Historiarum libri aliquot, qui extant, opera & studio Vincenti

Obsopoei in lucem editi. [Греч. текст.] Basileae: <Joannes Oporinus,
1539>. 4°. <15? gr.>
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(1.1.2/7.44.6.17)
Первое издание Диодора, осуществлённое немецким филоло-

гом и гуманистом Винцентом Обзопаеусом († 1539) в типографии
знаменитого базельского печатника Иоганна Опорина.

17. Diogenus Laertius.
<…> De Vitis dogmatis et apophthegmatis eorum qui in Philosophia

Claruerunt; libri X. Thomae Aldobrandino interprete, cum annotationibus
ejusdem. Quibus accesserunt annotationes H. Stephani, & utriusque
Casauboni; cum uberrimis Aegidii Menagii Observationibus. Londini:
Impensis Octaviani Pullen, typis Tho. Ratcliffe, 1664. 2°. [Параллель-
ный греч. и лат. тексты.] <2 Rht 17 gr.>

(12.1.8/7.21.1.18)
Издание снабжено комментариями нескольких исследователей

творчества Диогена Лаэртского; в их числе – Фома Альдобран-
дини (р. 1540?), секретарь папы Пия V и переводчик античных
авторов. Также в книге находятся заметки по античной истории
Жиля Менажа (1613–1692), филолога и энциклопедиста, известно-
го во Франции как «Варрон 17-го века».

18. Erasmus, Desiderius.
De Recta latini Graecis sermonis pronitiatione Des. Erasmi

Roterodami Dialogus. Ejusdem dialogus cui titulus Ciceronianus, sive,
De optimo genere dicendi. Cum alijs nonnullis, quorum nohil non est
novum. <Basileae: In officina Frobeniana>, 1528. 8°. <16 gr.>

(3.1.34/7.59.8.54)
Труд гуманиста Эразма Роттердамского (1466–1536), напеча-

танный его другом - типографом Иеронимусом Фробеном (1507–
1563), сыном Иоганна Фробена.

19. Gassendi, Pierre.
De Vita et moribus Epicuri libri octo. Lugduni <Lyon>: Apud

Guillelmum Barbier, 1647. 4°. <16 gr.>
(9.6.72/36.11.2.7)
Первое издание сочинения французского философа Пьера Гас-

сенди (1592–1655).

20. Gedike, Friedrich.
Aristotelis und Basedow oder Fragmente über Erziehung und

Schulwesen bei den Alten und Neuern <…>. Berlin und Leipzig: George
Jacob Decker, 1779. 8°.
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(17.7.122/36.24.8.20)
Запись на форзаце: “Vom Herrn Oberkonsistorialrath Büsching

<…> Vom Verfassers” свидетельствует, что книга подарена А.-
Ф. Бюшингу автором – Фридрихом Гедике (1754–1803), теологом
и историком, старшим советником Берлинской консистории, чле-
ном Берлинской академии наук. Гедике был преемником Бюшин-
га на посту директора Берлинской гимназии.

22. Herodian.
<…> den der Hochgelahrte Angelus Politianus in das Latein, und

Hironymus Boner in nachfolgend Teutsch gebracht. Welcher Herodianus
von Marco Elio, Antonino Philosopho an, biss auff Gordianum, den
jüngern Römischen Käyser, und ihrer Regierung, die sich wunderlich
zugetragen, geschreiben hatt. <…> Hamburg: Christoff Demler, 1669.
8°. frontisp. gr. СП <3 gr. 6 pf.>

(3.2.24/7.32.7.13)
Немецкий перевод Геродиана, осуществлённый литератором и

историком XVI в. из Кольмара Иеронимом Бонером по латинско-
му изданию, подготовленному знаменитым учёным и поэтом при
дворе Медичи Анжело Политиано (1454–1494).

23. Herodian.
<…> Römische Historie seiner Zeit zum ersten mahl aus dem

Griechischen ins Teutsche übersetzet nebst einer Vorrede von
Menantes. Halle im Magdeburgischen: In Verlegung der Neuen Buch-
Handlung, 1719. 8°. frontisp. gr.<5 gr.>

(3.2.26/7.32.7.12)
Под псевдонимом «Менантес» скрывался поэт и писатель Хри-

стиан-Фридрих Гунольд (1681–1721).

24. Herodotus.
<…> Historiae lib. IX, & de Vita Homeri libellus. Illi ex

interpretatione Laur. Vallae adscripta, hic ex interpret. Cõradi
Heresbachii: utraque ab Henr. Stephano recognita. Ex Ctesia exerptae
historiae. Icones quarundã memorabilii structurari. Apologiae Henr.
Stephani pro Herodoto. <…>. <Genevae:> Excdebat Henricus
Stephanus, illustri viri Huldrichi Fuggeri typographus, 1566. 2°. <9 gr.>

(1.8.5/7.69.1.3)
Издание подготовлено полиглотом и переводчиком латинских

авторов Конрадом Хересбахом (1496–1576), прозванным «Герман-



444 С.В. Королёв

ским Колумеллой». Также в книге находится работа известного
издателя и переводчика античных авторов Анри Этьенна 2-го,
прозванного «Великим» (1528–1598).

25. Herodotus.
<…> Historiae lib. IX, et de Vita Homeri libellus. Illi, ex interpretatione

Laurentio Vallae adscripta, hic ex interpret. Conradi Heresbachii: utraque
ab Henr. Stephano recognita. Ex Ctesia exerptae historiae. Et quaedam
de Persarum legibus & institutis ex Xenophonte, & aliis laudatis
autoribus collecta. Cum Apologia Henr. Stephanum pro Herodoto. <…>.
Francofurti: Apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium, &
Ioan. Aubrium, 1594. 2°. <6 gr.>

(1.8.6/7.69.1.7)
В основе издания – перевод, выполненный Лоренцо Валла

(1406–1457), автором классических пособий по истории латыни.

26. Jablonski, Paul Ernst.
De Memnone Graecorum, et Aegyptorum, huiusque celeberrima in

Thebaide statuta syntagmata III. Francofurti ad Viadrum: Impensis
Ioannis Christian Kleyb, 1753. 4°. 1 pl. gr.

(6.6.296/Научная библиотека Гос. Эрмитажа)
Поль-Эрнст Яблонски (1693–1767), филолог и исследователь

древностей, преподававший в различных немецких университетах.

27. Justin.
<…> Historiae Philippicae ex recensione Joannis Georgii Graevii

cum ejusdem Castigationibus. <…> Wratislaviae Silesiorum: Apud
Jesaiam Fellgibeln, 1688. 8°. frontisp. gr. <9 gr.>

(1.1.13/7.5.7.27)
Издание подготовлено Иоганном-Георгом Грефом (1632–1703),

немецким филологом и историком, работавшим в Голландии.

28. La Blétterie, l’abbé [Jean-Philippe-René de].
Das Leben des Kaysers Julians. Aus dem Französischen <…>

übersetzt herausgegeben von Johann Gebhard Pfeil. Franckfurt und
Leipzig: Christian Mevius, 1752. 8°. <3 gr.>

(2.4.59/32.2c.5.19)
Аббат Лаблетри (1696–1772) получил известность как фран-

цузский переводчик Тацита; настоящая работа переведена немец-
ким проповедником Иоганном-Гебхардом Пфелем (р. 1721).
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29. Lami, Giovanni.
Deliciae eruditorum seu Veteris ANEK∆OTΏNN opusculorum

collectanea. 15 vols. Florentiae: Ex typographio Petr. Caiet. Vivianiii,
1736–1744. 8°. <vol. 15, 3 Rht. 8 gr.>

На форзаце сохранился гербовый гравированный экслибрис :
‘Ex libris Jacobi Perard V.D.M 1735’.

(23.4.42/16.61.6.2)
Собрание работ по античной филологии, сфрагистике и нумиз-

матике итальянского учёного Джованни Лами (1697–1770) приоб-
ретено А.-Ф. Бюшингом на распродаже библиотеки Жака де Пе-
рара (1712–1766), издателя и редактора, академика многих науч-
ных обществ Европы, работавшего в Германии4.

30. Lucanus, Marcus Annaeus.
<…> Pharsalia sive De Bello civili libri X. Eidemque ad scriptum

carmen ad Pisonem. Gottlieb Cortius recensuit et plurimis locis
emendavit. Lipsiae: Apud I. Frid. Gleditschii B. Fil., 1726. 8°. <10 gr.>

(10.5.116/7.19.2.6)
Готлиб Корте (1698–1731), филолог и переводчик античных

авторов, издатель популярного научного ежегодника “Acta
Eruditorum”.

31. Minucius Felix, M.[arcus].
Octavius, et Caecilii Cypriani De Vanitate idolorum liber; uterque

recensitus et illustratus à Christophoro Cellario. Ed. IV. Lipsiae:
Sumptibus haeredum Lanckisianorum, 1748. 8°. <2 gr. 6 pf.>

(3.2.56/16.151.6.53)
Издание подготовлено географом и историком Кристофом Цел-

лариусом (1638–1707), профессором словесности и библиотека-
рем в университете Галле. К труду латинского оратора III в. Ми-
нуция Феликса присовокуплена работа св. Киприана, епископа
Карфагенского (200?–258).

32. Perizonius, Jacobus.
<…> Animadversiones historicae in quibus quam plurima in priscis

romanarum rerum sed utriusque linguae auctoribus notantur multa etiam
illustrantur atque emendantur varia denique antiquorum rituum ervuntur

4 Подробнее о библиотеке Ж. Перара см.: Королёв С. В. Книжные дары
иностранных академиков Екатерине II // Библиофилы России. Альманах.
М., 2008. Т. V. С. 211-220.
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et uberius explicantur quas ob praestantiam et raritatem typis repetendas
curavit Theophilus Christophorus Harles. Altenburgi: Ex officina
Richteria, 1771. 8°. <11 gr.>

(2.4.61/32.2c.6.13)
Якобус Перизониус (наст. фам. Woorbroek) (1651–1715) – про-

фессор истории и греческой литературы во Франекёре и Лейдене.

33. Pétau, le P. Dénis.
D. Petavii <…> Rationarium temporum in partes duas, libros

tredecim, distributum. Ed. novissimae. Lugduni Batavorum <Leiden>:
Apud Petrum Vander Aa, 1710. 8°. frontisp., 2-e titre, carte & pl. gr.
<20 gr.>

(1.1.5/14.28.2.31)
Одно из переизданий классического труда по античной хроно-

логии о. Дени Пето (1583–1652). Форзац экземпляра снабжён на-
градным листом, выданным ученику Берлинской королевской гим-
назии 1 октября 1764 г. Лист подписал Роже-Давид Науде (1694–
1766), теолог и литератор, с 1740-х гг. – преподаватель и ректор
этого учебного заведения5.

34. Plinius Caecilius Secundus.
<…> Naturgeschichte. Uebersetzet von Johann Daniel Denso. Bd.

I–II. Rostock und Greifswald, 1764–1765. 4°. frontisp. gr.
(9.2.64/7.9.2.111)

35. Plinius Caecilius Secundus.
<…> Epistolarum libri X. Ejusdem Panegyricus Traiano dictus. Cum

commentariis Ioannis Mariae Catanaei, <…>. Ed. novissima. Genevae:
Sumptibus Samuelis Chouët, 1671. 4°. <6 gr.>

(26.6.7/7.9.2.108)
Текст подготовил Джанмария Катанео († 1529), итальянский

историк и поэт.

36. Plutarchus.
<…> Summi philosophi et historici, vitae parallelae, seu comparatae,

Guilielmi Xylandri Augustiani interpretatione, postremo recognita, &
5 Подробнее о жанре книг-наград см.: Королёв С. В. Сочинения по

античности и труды античных авторов – ученические награды //МНЕМОН.
Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2008.
Вып. 7. С. 475-490.
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quamplurimis locis emendata ad textum Graecum. <…> T. I–III en 2
vols. Argentorati <Strassburg>: Sumptibus haeredum Lazari Zetzneri,
1630. 8°. <2 vol. 1 Rht. 4 gr.>

(1.5.225/7.31.4.3)
Перевод Вильгельма Ксиландруса (Хольцманна) (1532–1576),

историка античности из Аугсбурга. (см. также № 39.)

37. Sallustius, G.[aius] Crispus.
<…> Opera omnia quae extant, cum commentariis integris Joh.

Rivii, Aldi Manutii, Petri Ciacconii, Fulvii Ursini, & Heliae Putschii,
<…>. Accedunt huic editioni Jani Melleri Palmeri Spicilegia in eundem
auctorem. <…>. Amstelodami: Ex officina Henrici & viduae Theodori
Boom, 1680. 8°. fr. gr. <20 gr.>

(3.3.45/7.6.3.12)
Редактор книги, голландский учёный XVII в. Ян-Меллер Паль-

мериус, снабдил оригинальный текст комментариями наиболее
авторитетных знатоков античности той эпохи.

38. Spanheim, Ezechiel.
<…> Orbis Romanis, seu ad Constitutionem Antonii imperatoris, de

qua Ulpianus Leg. XVII. Digestis de statu hominum, exercitationes
duae. <…> Accedit Io. Gottl. Heineccii <…> praefatio. Ed. noviss.
Halae & Lipsiae: Impens. Ernest. Gottl. Crugii, 1728. 4°. pl. gr. <6
gr.>

(1.8.70/12.4.9.37)
Сочинение барона Иезекиля Спанхейма (1629–1710), немецко-

го учёного и дипломата в редакции известного правоведа Иоган-
на-Готлиба Хайнеке (1681–1741).

39. Strabon.
<…> Rerum geographicarum commentarij libris XVII contenti, Latini

facti Guilielmo Xylandro Augustano interprete. <…> Basileae: Ex
Officina Henricpetrina, <1571> 2°. <14 gr.>

(1.9.123/7.27.1.51)
Книга напечатана знаменитым базельским типографом и

государственным деятелем Генрихом Петри (1508–1579).
Запись на форзаце: “Eximiani libri Raritatem praedicat Catalogus
Bibliotheka Ludwigianae Tom. 1. pa. 819. # 6189” показывает, что
Бюшинг приобрёл этот экземпляр на аукционной распрода-
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же собрания Иоганна-Питера фон Людевига (1668–1743),
известного правоведа и историка6.

40. Suetonius Tranquillus, Gaius.
Philomusen Verdeutschter Suetonius Tranquillus von den Zwölf Ersten

Römischen Käisern. Kopenhagen: Georg Lamrecht, 1664. 8°. <6 gr.>
(2.2.29/7.13.7.51)
Перевод работы датского литератора и знатока древностей

Генриха Дётлева, графа фон Холька (имя переводчика в книге не
указано).

41. Tacitus, C.[aius] Cornelius.
Sämmtliche Werke. Uebersetzet durch Johann Samuel Müllern. Bd.

I–III. Hamburg: Johann Carl Bohn, 1765–1766. 8°. portr. gr.
(2.7.12/7.13.7.53)
И.-С. Мюллер (1701–1773) - ректор гимназии в Гамбурге.

42. Titus Livius.
<…> Operum [omnium]. Vol. I–III. Scholarum in usum

animadversionibus illustravit Fridericus Andreas Stroth. Lipsiae: Sumtibus
Weygandinis, 1780–Gothae: Apud Carolum Guil. Ettingerum, 1784. 8°.

(3.2.30/1.13.7.64)
Ф.-А. Штрот (р. 1749) – преподаватель гимназии в Кведлин-

бурге, автор учебных адаптаций латинских авторов.

43. Titus Livius.
<…> Historiarum libri XCI. fragmentum ΑΝΕΚ∆ΟΤΟΝ descriptum

et recognitum a clariss. viris vito. M. [Vito Maria] Giovenazzo Paullo
Iacobo Bruns ex schedis vetustissimis Bibliothecae Vaticanae. <…>
cum praefatione Io. August. Ernesti. Romae et Lipsiae: Apud Io. Fr.
Gleditsch, 1773. 8°. pl. gr.

(3.3.33/7.34.4.16)
Иоганн-Август Эрнести (1707–1781), основоположник совре-

менной немецкой педагогики, историк.

44. Valerius Maximus.
<…> Dictorum factorumque memorabilium libri nonem ad optimas

editiones collati <…> studiis Societatis Bipontinae. Ed. accurata. Biponti:
Ex Typographia Societatis, 1783. 8°.

(7.4.85/7.19.5.10)

6 Bibliotheca Ludewigiana. <s.l, 1744>. Ps. 3. P. 819.
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45. Varro, Marcus Terentius.
<…> De Lingua latina libri qui supersunt cum fragmentis ejusdem

accedunt notae Antonii Augustini, Adriani Turnebi, Josephi Scaligeri, et
Ausoni Popmae. Ed. accurata. Vol. [I]–II. en 1. Biponti: Ex Typographia
Societatis, 1788. 8°.

(4.4.108/7.13.7.26)

46. Veteris de re militari scriptores <…>, nunc primâ vice in unum
redacti corpus. I. Flavii Vegetii Renati Institutorum rei militaris libri
V. II. Sexti Julii Frontini Strategematum & Strategeticôn libri IV. III.
Claudius Aelianus De Instruendis aciebus. IV. Modestus De Vocabulis
rei militaris. V. Polybius De militia & castrametatione Romanorum.
VI. Aeneae Poliorceticus, seu de toleranda obsidione. VII. Incerti
autoris, de re militari opusculum, quod M. Tullio Ciceroni vulgò
inscibitur. Accedunt I. Godescalci Stewechii <…> In Fl. Vegetium
Commentarii. II. Ejusdem conjectanea, & Francisci Modii Notae in
Sex. Jul. Frontinum. III. Petri Scriverii In Fl. Vegetium & Sex. Jul.
Frontinum animadversiones. 3 pts en 1 vol. Vesaliae Clivorum
<Wesel>: Officina Andreae ab Hoogenhuysen, 1670. 8°. frontisp. gr.
<21 gr. 6 pf.>

(2.1.78/7.5.3.60)
В сборнике наиболее известных античных трудов по военному

делу также находятся комментарии специалистов, в том числе –
бельгийского правоведа Франциска Модиуса (1563–1597) и гол-
ландского поэта и филолога Питера Скривера (1576–1660).

47. Xenophont.
Sämmtliche Schriften. Aus dem Griechischen neu übersetzt von

August Christian Borhek. Th. I–II. Lemgo: Meyer, 1778–1780. 8°.
(1.2.32/7.53.8.57)
В 1-м томе находится печатное посвящение А.-Ф. Бюшингу

переводчика - Августа-Христиана Борхека (1751–1816), профес-
сора истории в Дуйсбурге.

48. Xenophont.
<…> Cyropaedia e recensione Hutchinsoni cum selectis ejusdem

notis. Accessit index graecitatis. Lipsiae: Sumptibus Schwickerti, 1774.
8°.

(1.1.17/7.32.5.9)
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49. Xenophont.
<…> Sieben Bücher der griechischen Geschichte aus der

griechischen in die deutsche Sprache übersetzet und mit einigen
Anmerkungen erläutert von Johann Eustachius Goldhagen. Berlin:
Friedrich Nicolai, 1762. 8°. <18 gr. 6 pf.>

(1.2.31/7.32.5.10)
Иоганн-Евстафий Гольдхаген (1701–1772) – ректор гимназии в

Магдебурге, историк и переводчик.

50.Yriarte, Juan de.
Regiae Bibliothecae Matritensis codices Graeci MSS. Joannes

Iriarte, <…> opus. Vol. I. Matriti: e Typographia Antonii Perez de Soto,
1769. 2°.

(1.2.12/16.30.1.21)
Описание рукописей на древнегреческом языке из Королевс-

кой библиотеки в Мадриде, осуществлённое филологом и истори-
ком Хуаном де Ириарте (1702–1771).




