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Восстановление и изучение состава частных библиотек, форми
ровавшихся в XVIII в., представляется чрезвычайно интересной про
блемой, позволяющей судить о художественных вкусах этой эпохи, 
принципах подбора и систематизации литературы, методах работы с 
книгой представителей различных культурных и социальных слоев. 

Книжные собрания литераторов и деятелей науки достаточно 
изучены, а некоторые даже восстановлены на уровне каталогов1. Од
нако не всем книжным собраниям повезло в одинаковой мере. Неко
торые из них оказались рассеянными по различным хранилищам, 
поэтому и восстановление их требует совместного труда работников 
различных библиотек. Одним из таких книжных собраний является 
библиотека Александра Дмитриевича Ланского (1758 - 1784), кото
рый с 1780 г. и до самой смерти занимал место фаворита при импе
ратрице Екатерине П. 

В 1817 г. книги А. Д. Ланского попали в Библиотек}7 Импера
торского Александровского лицея (бывшего Царскосельского) в со
ставе книжного собрания Александровского дворца. В 1920 г. биб
лиотека лицея была передана в Екатеринбург, чтобы положить нача
ло библиотеке только что открывшегося Уральского государственно
го университета. 

Александр Ланской принадлежал к русскому' графскому и дво
рянскому роду Лонских, выходцев из Польши. Будучи сыном армей
ского капитана, он начал свою службу кавалергардом, где ему и улыб
нулся случай. В возрасте 23 лет он был произведен во флигель-адъю
танты, что было равносильно признанию его фаворитом. С этого мо
мента чины, награды и богатства посыпались на голову молодого 
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человека, как из рога изобилия. Он 
стал действительным камергером и ге
нерал-майором и был награжден ор
денами Белого орла, Св. Станислава, 
Св. Александра Невского и Св. Анны 2. 

Высшим взлетом фаворита ста
ло то, что в 1784 г. его произвели в ге
нерал-поручики с наименованием ше
фом Кавалергардского корпуса и Смо
ленского драгунского полка. Напом
ним, что звание шефов Кавалергардс
кого корпуса, составлявшего личную 
гвардию императрицы, носили только 
высшие российские сановники. 

Положение, которое Ланской 
занимал при Екатерине II, позволило 
ему стать обладателем огромных по тому времени богатств. Фаворит 
получил от Екатерины ".. .деньгами 3 миллиона рублей, бриллиантов 
на 80 тысяч рублей, на уплату долгов 80 тысяч рублей и дом, стоив
ший 100 тысяч рублей" 3. 

Четырехлетний фавор Александра Дмитриевича закончился нео
жиданно и трагически. Тяжело заболев, он скончался летом 1784 г. в 
возрасте 26 лет. А. Д. Ланской был похоронен в двух верстах от Царс
кого Села в сооруженной им церкви во имя Казанской Божьей матери. 

Смерть фаворита потрясла императрицу. Французский уполно
моченный в делах Кайяр отмечал, что "все дела стали со времени 
смерти Ланского; в настоящее время все заняты только одной импе
ратрицей, здоровье которой вначале внушало большие опасения" 4. 
Через некоторое время сама Екатерина в письме к М. Гримму так 

Д. Г. Левицкий. Портрет флигель-
адъютанта А. Д. Ланского. 1780. 

2А. Д. Ланской получил польские ленты: Белого орла (Орденский девиз: За веру, царя 
и закон. Один из старейших польских орденов, его учреждение относят к 1325 г.) и Св. Ста
нислава (Орденский девиз: Награждая поощряет. Учрежден 7 мая 1765 года польским коро
лем Станиславом-Августом); в 1782 г. А. Д. Ланской получил орден Св. Александра Невского 
(Орденский девиз: За труды Отечество), а в 1783 г. - Св. Анны (Орденский девиз: Любящим 
правду, благочестие и верность) // Исторический очерк российских орденов и сборник основ
ных орденских статутов. СПб., 1891. С 26, 10, 25, 9. 
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описывала свое состояние в этот час: "Дела идут своим чередом; но 
я, наслаждавшаяся таким большим личным счастьем, теперь лиши
лась его. Утопаю в слезах и в писании, и это все... Если хотите узнать 
в точности мое состояние, то скажу вам, что вот уже три месяца, как 
я не могу утешиться после моей невознаградимой утраты. Единствен
ная перемена к лучшему состоит в том, что я начинаю привыкать к 
человеческим лицам, но сердце также истекает кровью, как и в пер
вую минуту. Долг свой исполняю и стараюсь исполнять хорошо; но 
скорбь моя велика; такой я еще никогда не испытала в жизни; вот уже 
три месяца, что я в этом ужасном состоянии и страдаю адски" 5. Впро
чем справедливости ради надо заметить, что горе императрицы по
степенно иссякло, и место фаворита не осталось пустовать. 

В письмах Екатерины II к М. Гримму, написанных с 1780 по 
1784 гг., А. Д. Ланской упоминается довольно часто. В каждом пись
ме императрица передаёт своему адресату горячую благодарность от 
А. Ланского и признательность за участие в судьбе брата и 
кузена фаворита, путешествующих в это время по Европе. Интересы 
А. Д. Ланского, отраженные в этих письмах, касаются в основном жи
вописи, камей, которые М. Гримм покупал в Европе на деньги 
Екатерины II. Императрица выражает свое беспокойство по поводу 
здоровья фаворита после лихорадки, его падения с лошади и пр. Под
робно описан последний день жизни А. Ланского, его болезнь и 
смерть. Кроме того, существует 6 писем фаворита, написанных ру
кой императрицы, вероятно под диктовку. 

А. Д. Ланской сделал довольно много хорошего, помогая уст
роить судьбу разных людей; и даже Е. Р. Дашкова, которая в своих 
"Записках" отзывается о нем очень неприязненно, говорит в одном 
из писем: "Ланской устроил это; он, в самом деле, делает много 
добра; лучше всего вам обратится к нему»" 6. Нарочитое неучастие 
А. Д. Ланского в политической жизни, отсутствие честолюбия, при
вязанность к императрице вызывали у его современников разные ком
ментарии. Одним он казался невежественным и недальновидным: 
"...был большого роста, стан имел прекрасный, мужественный, чер-

"Письма имп. Екатерины II к Гримму (1774 - 1796), изданные с примечаниями 
Я. Гротта // Сборник Имп. Русского ист. о-ва. 1878. Т. 23. С. 322. 

^Дашкова Е. Р. Записки княгини Е. Дашковой // Всеобщая библиотека: двухнедель
ный иллюстрированный литературно-политический журнал. № 6. СПб., 1906. С. 292. 



ты лица правильные, цвет лица показывал здорового и крепкого сло
жения человека... [его] считали не слишком дальновидным" 7, "Г-н 
Ланской самый невежественный из придворных Екатерины, и сама 
императрица краснела, когда он заговаривал с нею" 8; другим - ис
кренним и бескорыстным: "Ланской с красивой наружностию соеди
нял доброе сердце, нрав кроткий, обходительный, был предан импе
ратрице без всяких своекорыстных видов, покровительствовал мно
гим художникам..." 9; "Ланский, фаворит настоящей минуты, кажет
ся, добрый малый. Он приятен, скромен, любит заниматься немец
ким языком и выслушивать за это похвалы" 1 0; "она [императрица] была 
к нему очень привязана, и, говорят, он того стоил по искренности и 
верности, свободной от честолюбия. Он успел убедить ее, что привя
занность его относилась именно к Екатерине, а не к императрице" 1 1: 
"Вскоре он [Ланской] был самым обожаемым из любовников и ока
зался наиболее достойным этого. Он был красив, полон обаяния и 
изящества, человечный, благодетельный, он любил искусства, покро
вительствовал талантам: все, по-видимому, соглашались с предпоч
тением, которая оказывала ему государыня. Благодаря своему уму он 
приобрел, может быть, столько же влияния, сколько качества его сер
дца снискали ему сторонников" 1 2. Также отзывается о нем и автор 
статьи в "Русском энциклопедическом словаре": "...отличался беско
рыстием и простотою в обращении" 1 3. Наиболее точно сказал про 
А. Д. Ланского историк К. Валишевский: "Лень, а может быть, здра
вый смысл, мешали ему принимать какое-либо участие в государствен
ных делах" 1 4 . 

Корберон пишет в своих мемуарах, что Екатерина II предпола
гала привлечь А. Д. Ланского к государственной службе. "Письмо Ека-

73аписки Льва Николаевича Энгельгардта (1766 - 1836). М., 1867. С. 54. 
8Цит. по: Валишевский К Вокруг трона ... С. 366-373. 
9Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли, составлен

ный Бантыш-Каменским. Ч. 2. СПб., 1847. С. 264. 
10Гёрц фон. Русский двор в 1780 году//Древняя и новая Россия. 1879. Т. 15. С. 81-90. 
пСегюр. Людовик-Филипп де. Записки графа Cei юра о пребывании его в России в 

царствование Екатерины II (1785 - 1789). Пер. с франц. СПб., 1865. С. 14. 
пМассон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и 

Павла I: Наблюдения француза, жившего при дворе, о придворных нарвах, демонстрирую
щие незаурядную наблюдательность и осведомленность автора. М., 1996. С. 71-72 . 

1 3Русский энциклопедический словарь, издаваемый профессором С.-Петербургского 
университета И. Н. Березиным. Отдел III. Том 1. СПб., 1874. С. 119. 
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терины [к Ланскому] полно советов и увещеваний не делать глупос
тей и намереваться служить своей стране, потому что она хочет сде
лать его государственным человеком. Из книг императрица рекомен
дует своему фавориту, в частности, письма Цицерона. Письмо назы
вается "Mes prophéties" (Мои пророчества)... Я сомневаюсь, мой друг, 
что эти пророчества сбудутся, потому что бедный Ланской глуповат 
и его блестящая подруга изменит его не больше, чем Зорича" 1 5. Ав
тор статьи об А. Д. Ланском в "Русском биографическом словаре" 
пишет: "Государственными делами он не занимался, хотя не раз имел 
случай оказать влияние на императрицу; при нем приезжали в Рос
сию Иосиф II, Фридрих Вильгельм, наследник Фридриха II, и, нако
нец, Густав II, на свидание с которым Ланской сопровождал Екатери
ну в Фридрихсгамм. Каждый из них старался привлечь на свою сто
рону Ланского, но он держал себя очень сдержанно и своих взглядов 
не высказывал. Вообще, Ланской обладал большим тактом. Он избе
гал придворных интриг" 1 6 . 

А вот как пишет о своём любимце сама императрица: "... моло
дой человек, как бы тактичен он ни был, легко увлекается, а особен
но, если имеет такую горячую душу, как он. Чтобы вы могли соста
вить себе понятие об этом молодом человеке, надо вам передать, что 
сказал о нем князь Орлов одному из своих друзей: "Увидите, какого 
человека она из него сделает !". Он все поглощает с жадностью ! Он 
начал с того, что проглотил всех поэтов с их поэмами в одну зиму; а в 
другую — нескольких историков. Романы нам прискучили, и мы при
страстились к Альгаротти с братиею. Не изучая ничего, мы будем 
иметь бесчисленные познания и находить удовольствие в общении 
со всем, что есть самого лучшего и просвещенного. Кроме того, мы 
строим и сажаем; к тому же мы благотворительны, веселы, честны и 
исполнены кротости" 1 7. 

Сделавшись фаворитом в июле 1780 г., в сентябре Ланской уже 
становится обладателем довольно большой (судя по цене) библиоте
ки. "Год 1780, понедельник 4 сентября. Ему только что купили биб

лии diplomate français à la cour de Catherine II (1775 - 1780): journal intime du chevalier 

de Corberon chargé d'affaires de France en Russie, publiée d'après le manuscrite, avec une 

introduction et des notes par L.-H. Labande. T. 2. Paris, 1901. Pag. 328. 
1 бРусский биографический словарь / Под ред. H. Д. Чечулина, M. Г Курдюмова. [Т. 10]. 

СПб., 1914. С. 66-67. 
1 7Цит. по: Валишевский К. Вокруг трона... С. 366-373. 



лиотеку за десять тысяч рублей, которую он, разумеется, не читал" 1 8; 
"... усердным и любознательным читателем был, по отзывам совре
менников, боготворимый Екатериной красавец А. Д. Ланской" 1 9 . 

Составлением библиотек А. Д. Ланского и его предшественни
ка Корсакова занимался известный петербургский книготорговец и 
книгоиздатель Иоганн Якоб Вейтбрехт ( 1744 -1803). С мая 1781 г. по 
январь 1782 г. он ежедневно выписывал для А. Д. Ланского книги, 
число которых за 8 месяцев составило 2305 томов. 

"В 1781 году Вейтбрехт отправил во дворец к Ланскому 255 
французских и немецких и 396 русских книг. Здесь были представле
ны с исчерпывающей полнотой труды классиков мировой литерату
ры, философии и общественной мысли, сочинения современных рус
ских писателей, пособия по военному делу, архитектуре, домострои
тельству и медицине... Императрица уплатила Вейтбрехту 16 тысяч 
рублей за энциклопедическую библиотеку, а затем выписала для фа
ворита из Англии микроскоп и телескоп" 2 0. 

На каждую книгу личный библиотекарь А. Д. Ланского, Гвар-
ди, наклеивал экслибрис по эскизу самого фаворита. После его смер
ти его наследница, Екатерина II, оставила все имущество сестрам 
Ланского, выкупив у них за 400 тысяч некоторые картины, серебря
ную посуду, библиотеку и часть поместий. Книги из собрания 
А. Д. Ланского были разделены между двумя библиотеками: Импе
раторского Царскосельского (Александровского) лицея и Эрмитажа. 

Книжное собрание А. Д. Ланского, находящееся в Отделе ред
кой книги Научной библиотеки Уральского государственного универ
ситета, состоит из 204 томов. Это книги на французском языке, из
данные в Европе в 60 - 70-е гг. XVIII в. На всех книгах присутствует 
гербовой экслибрис А. Д. Ланского, а также штамп и экслибрисы 
Императорского Александровского лицея. На корешке имеется вла
дельческое тиснение "А. D. L.". На некоторых книгах присутствуют 
рукописные цифры типа - " 3 . 6", "3 . 8", "3 . 9". Эти пометы сделаны 
одной рукой и есть только на книгах с экслибрисом А. Д. Ланского. 

l 8 Un diplomate français ... N. 330. 
19'Мартынов И. Ф. Петербургский книготорговец и книгоиздатель XVIII века Иоганн 

Якоб Вейтбрехт // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX в.: Сб. 
науч. тр. Л., 1979. С. 45. 

2(1Мартынов И. Ф. Петербургский книготорговец и книгоиздатель... С. 57. 



Экслибрис А. Д. Ланского 

Большую часть состав
ляют книги по истории. Это 
труды как древних, так и со
временных владельцу библио
теки авторов: Габриэля Дани-
еля "История Франции" в 23 
томах, Диодора Сицилийского 
"Всеобщая история" в 7 томах, 
Г.-А. Гайара "История Карла 
Великого" в 4 томах, Шарля де 
Ле Бо "История восточной 
Римской Империи со времен 
Константина Великого" в 22 
томах, Тацита "Анналы" , 
Жака-Огюста де Ту "Всеобщая 
история" в 11 томах, Луи Ку
зена Деспрео "Всеобщая и ча

стная история Греции" в 7 томах. Значительное место в этой части 
книжного собрания А. Д. Ланского составляют описания путешествий 
в разные концы света: Швейцарию, Россию, Китай, Америку, Мекси
ку, а также обычаев и нравов народов, их населяющих. Из произведе
ний общего историко-философского и историко-литературного харак
тера можно назвать сочинения Ж. д'Аламбера в 5 томах, Я.-Фр. де 
Билфелда "Универсальная эрудиция или Краткий анализ всех наук, 
искусств и литературы" в 4 томах, П. Лоншампа "Историческая кар
тина писателей или Краткий критический и хронологический очерк 
французской литературы" в 6 томах. Художественная литература пред
ставлена произведениями П. Корнеля, Гомера, М. Монтеня, М. Ренье, 
Ж.-Фр. де Сен-Фуа, С. Ричардсона, Л. Стерна. Отдельно нужно оста
новиться на книгах, связанных с театром: это "Драматические анек
доты" в 3 томах, освещающие французскую театральную жизнь во
семнадцатого века, великолепное издание "Французский театр" в 14 
томах, которое включает комедии и трагедии П. Корнеля, Ж. Расина, 
Мольера, Вольтера, Мармонтеля и других французских драматургов, 
а также отдельные издания драматургических произведений П. Кор
неля, Ж.-Фр. де Сен-Фуа. В заключение несколько слов о книгах ес
тественно-научного содержания. Сюда может быть отнесено прекрас-



ное издание "Спектакль природы' 1 на четырёх языках, с гравюрами к 
каждой статье, двухтомное собрание раскрашенных гравюр, издан
ных П.-Ж. Бюшо, изображающих растительный и животный мир, 
"История электричества" Дж. Пристли, "Всеобщий словарь естествен
ной истории" Ж.-К. Вальмона де Бомар. 

На сегодняшний день книги с экслибрисом Александра Ланс
кого имеются в библиотеке Эрмитажа (отдел редких книг и библио
тека отдела Востока), в отделе редких книг дворцового музейного 
комплекса "Царское село", в Отделе редких книг библиотеки Мос
ковского государственного университета, в фондах Российской на
циональной библиотеки, в книжном собрании музея-Лицея и в отде
ле редких книг научной библиотеки Уральского государственного 
университета. 

КАТАЛОГ КНИГ ИЗ БИБЛИОТЕКИ АЛЕКСАНДРА 
ДМИТРИЕВИЧА ЛАНСКОГО, ХРАНЯЩИХСЯ В ОРК НБ УРГУ 

1. Addison, Joseph (1672 - 1719), Steele, Richard (1671 - 1729) e. a. Le 
Mentor moderne, ou Discours sur les mœurs du siècle, trad, de l'angl. du Guardian 
de mrs. Addisson, Steel et autres auteurs du Spectateur. T. 2 - \ . — 2-е éd., rev., 
corr. et augm. — Amsterdam: chez Pierre Humbert, 1727. 

2. [Alembert, Jean Le Rond d' (1717 - 1783)]. Mélanges de littérature, 
d'histoire et de philosophie. T. 1-5. —Nouv. éd., augm. de plusieurs notes sur la 
traduction de quelques morceaux de Tacite. — Amsterdam: chez Zacharie 
Châtelain et fils, Impr.-Libr., 1766-1770. 

3. [Altmann, Johann Georg]. Etat et délices de la Suisse, ou Description 
historique et géographique des treize cantons Suisses et de leurs alliés. T. 1-2. — 
Nouv. éd., corr. et considérablement augm. par plusieurs Auteurs célèbres, et 
enrichie de Fig. en taille-douce et de Cartes géographiques. — Neuchatel: chez 
Samuel Fauch, Impr.-Libr., 1778. 

4. [Clément, Jean-Pierre-Bernard (1742 - 1812), La Porte, Josephe de 
(1714-1779)]. Anecdotes dramatiques, contenant 1. Toutes les pieces de théâtre..., 
qui ont été joués ? Paris ou en province... depuis l'origine des spectacles en France 
jusqu'à l'année 1775, rangés par ordre alphabétique... T. 1-3. —Paris: chez la 
veuve Duschesne, Libr., 1775. 

5. Barrow, John (1764 - 1848). Abrégé chronologique ou Histoire 
découvertes faites par les européens dans les différentes parties du monde, extrait 



des relations les plus exactes et des voyageurs les plus véridiques, Par m. Jean 
Bar rovv , t rad , de l'angl. par m. Targé. T. 1, 2, 4-12. — Paris: chez Saillant, 
Delormel, Desaint, Panckouckl, 1766. 

6. Beccaria, Cesare (1738 - 1794). Traité des délits et des peines. Par m. le 
marquis Beccaria...; trad, de l'ital. par mr. l'abbé Morellet. — Nouv. éd., avec 
augmentations de l'auteur...; et à laquelle on a ajoute le commentaire sur ce livre, 
fait par m. Voltaire. — Amsterdam: chez E. van Harrevelt, 1771. 

7. Bielfeld, Jacobe Friedrich de (1716 - 1770). L'érudition universelle, ou 
Analyse abrégée de toutes les sciences, des beaux-arts et des belles-lettres par m. 
le baron de Bielfeld. T. 1, 3-4. — Berlin, 1768. 

8. [Bletterie, Jean-Philippe-René de la (1698 - 1772)]. Vie de l'empereur 
Julien. Avec deux cartes g eographiques, dressées pour l'intelligence des 
évenemens qui y sont rapportées. Part. 1. — Amsterdam: chez Francois 
L'Honoré, 1735. 

9. Buchoz, Pierre-Joseph (1731 - 1807). Premiere centurie de planches 
enluminées et non enluminées représentant au Naturel ce qui se trouve de plus 
Interessant et de plus Curieux parmi les animaux, les végétaux et les minéraux. 
Pour servir d'intelligence à l'Histoire Générale des trois Règnes de la Nature. 
Par m. Buchoz,... Decades 1-10. — Paris, chez Lacomb, Libr. et chez l'auteur, 
[174-?] . 

10. Colardeau, Charles-Pierre (1732 - 1776). Œuvres complettes de m. 
Colardeau. T. 1-2. —Liege: chezLemarié, Libr., 1778. 

11. Corneille, Pierre (1606 - 1684). Théâtre de Pierre Corneille avec des 
commentaires [de Voltaire] et autres morceaux interessans. T. 6-8. — Nouv. éd., 
augm. — Genève, 1774. 

12. Cousin Despréaux, Louis (1743 - 1818). Histoire générale et 
particulière de la Grèce, contenant l'origine, le progrès et la décadence des loix, 
des sciences, des arts, des lettres, de la philosophie etc. Précédée d'une description 
géographique... par m. Cousin Despréaux... T. 1-5, 7. — Rouen et Paris: chez 
Lebouchez, le jeune, Libr.; chez Durand, neveu, Libr., 1780-1781. 

13. Daniel, Gabriel (1649 - 1728). Histoire de France, depuis 
l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules par le P. G. Daniel,... 
T. 3-20, 22-23. — Nouv. éd., rev., corr. et enricie d'une Table générale des 
matières. — Amsterdam, Leipzig: chez Arkstée et Merkus, 1755 - 1758. 

14. Dictionnaire des synonimes françois.—Paris: chez Saillant, Libr., 1767. 



15. Diodore de Sicile (I siècle av. J.-C). Histoire universelle de Diodore 
de Sicile. Trad, en franc, par m. Г abbé Terrasson. T. 1-4, 6-7. — Amsterdam: 
chez François Changuion, 1743. 

16. Echard, Laurence. Dictionnaire géographique-portatif ou description 
des royaumes, provinces, villes... des quatre parties du monde... Trad, de l'angl. 
sur le 3 -ème éd. de Laurent Echard. avec des additions... Par m. Vosgien, Chanoine 
de Vaucouleurs. — Nouv. éd., rev., augm. et corr. — Paris: chez les Libraires 
associés, 1770. 

17. Gaillard, Gabriel-Henri (1726 - 1806). Histoire de Charlemagne, 
précédée de Consdérations sur la première Race, et suivie de Considérations sur 
la seconde. Par m. Gaillard... T. 1-4. — Paris: chez Moutard, Imp.-Libr. de la 
Reine, 1782. 

18. [Genlis, Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de 
(1746 - 1830)]. Théâtre à l'usage des jeunes personnes. T. 1-2. — En Suisse: 
chez Libraires associés, 1779 - 1780. 

19. Grotius, Hugues (Hugus van Groot, connu sous le nom) (1583 - 1645). 
Le droit de la guerre et de la paix, par Hugues Grotius. Nouv. trad, par Jean 
Barbeyrac... Avec les notes de l'auteur même, qui n'avoient point encore paru en 
franc.; et de nouvelles notes du traducteur. T. 1-2. — Nouv. éd.; faite d'après un 
exemplaire corr., retouché, et augm. de la main de m. J. Barbeyrac. — Leyde: 
chez J. de Wetstein; Lyon: chez Jean-Marie Bruiset, Impr.-Libr., 1768. 

20. [Hénault, Charles-Jean-François (1685 - 1770)]. Nouvel abrégé 
chronologique de l'histoire de France, contenant les Evénemens de notre Histoire, 
depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, les Guerres, les Batailles, les Sièges, etc. Nos 
Loix, nos Moeurs, nos Usages, etc. Part. 1-2. — 5-ème éd.. rev., corr. et augm. — 
Paris: chez Prault pere, Prault fils, Desaint et Saillant, 1756. 

21. Histoire naturelle des oiseaux. T. 4-5. —Paris: de l'Imprimerie Royale, 
1777- 1778. 

22. Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs, dans 
plusieurs contrées de la Russie et de la Perse, relativement ? THistoire civile et 
naturelle, à l'Economie rurale, au commerce etc. Avec fig. T. 1-2. — Berne: 
chez la Société Typographique; La Haye: chez Pierre Frederic Gosse, Libr. de la 
Cour, 1779- 1781. 

23. Homere (IX siècle av. J.-C). Les Œuvres d'Homère, trad, du Grec par 
Mad. Dacier avec l'Introduction en 7 vol. T. 1-2,6. — Leide: chez J. de Wetstein 
et fils, 1766. 



24. Hutcheson, Francis (? - 1747). Systeme de philosophie morale, de 
Hutcheson; trad, de l'angl. par M. F***. T. 1-2. — Lyon: chez Regnault, Libr-
Imp., 1770. 

25. Isocrates (406 - 338 av. J.-C). Œuvres complettes d'Isocrate... Trad, 
en franc, par m. l'abbé Auger... T. 2. — Paris: chez De Bure, fils ainé. 1781. 

26. Le Beau, Charles de (1701 - 1778). Histoire du Bas-Empire, en 
commençant à Constantin le Grand, par Monsieur Le Beau,... T. 1-22. — Paris: 
chez Desaint et Saillant; chez Nyon; chez la veuve Desaint, 1757 - 1781. 

27. Le Blond, Guillaume (1704 - 1781). Éléments de fortification, 
contenant la construction raisonnée des ouvrages de la Fortification; les Systèmes 
des Ingénieurs les plus célèbres... pour former les jeunes Officiers dans la science 
militaire. Par m. Le Blond,... — 7-eme éd., augm. — Paris: chez Charles-Antoin 
Jombert, pere, Libr. du Roi pour l'Artillerie et le Génie, 1775. 

28. Le Clerc, Jean (1657 - 1736). Histoire des Provinces-Unies des Pays-
Bas, par m. Le Clerc, depuis la Naissance de la République jusqu'à la paix 
d'Utrecht et le Traité de la Barriere conclu en 1715. Avec les principales médailles 
et leur explication. T. 2, 3. — Amsterdam: chez Z. Châtelain. Libr.. 1728. 

29. Le Clerc, Jean. Histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas, par m. 
Le Clerc, depuis la Naissance de la République jusqu'à la paix d'Utrecht et le 
Traité de la Barriere conclu en 1715. Avec les principales médailles et leur 
explication. — 2-е éd., rev. et corr. T. 1,4. — Amsterdam: chez Z. Châtelain. 
Libr., 1736 - 1737. 

30. Lolme, Jean-Louis de (1740 - 1806). Constitution de l'Angleterre, ou 
Etat du gouvernement anglois comparé avec la forme républicaine, et avec les 
autres monarchies de l'Europe; Par m. de Lolme... — Nouv. éd.. rev., corr. et 
augm. d'après la traduction angl. faite sous les yeux de Г Auteur. — Amsterdam: 
chez E. van Harrevelt, 1778. 

31. Lonchamps, Pierre Charpenntier de (1740 - 1810). Tableau historique 
des gens de Lettres, ou Abrégé chronologique et critique de l'histoire de la 
littérature françoise, considérée dans ses diverses Révolutions, depuis son Origine, 
jusqu'au dix-huitiéme Siècle. Par m. l'Abbé de Longchamps. T. 1,4-6. — Paris: 
chez Ch. Saillant, Libr., 1767 - 1770. 

32. Mably, Gabriel Bonnot de (1709 - 1785). Observations sur les grecs. 
Par m. l'abbé de Mably. — Genève: par la Compagnie des Libraires, 1749. 

33. [Mairobert. Matieu-François Pidansant de (1707 - 1779)]. L'espion 
anglois, ou correspondance secrete entre milord AH'eye et milord Allear. T. 3: 



Lettres. — Nouv. éd., rev., corr. et considérabl. augm. — Londres: chez John 
Adamson, 1780. 

34. Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les 
usages, etc. des chinois. Par les Missionnaires de Pékin [Amiot, Bourgeois, Cibot, 
Poirot. Publiés par Ch. Batteux et L.-G. Oudart Feudrix de Bréquigny]. T. 1-3, 
5. — Paris: chez Nyon, Libr.. 1776 - 1780. 

35. Montaigne, Michel Eyquem de (1533 - 1592). Essais de Montaigne, 
avec les Notes de m. Coste. — Nouv. éd. T. 1-2, 5, 7, 9-10. — Londres: chez 
Jean Nourse et Vaillant, 1771. 

36. Premier et second voyages de Mylordde*** à Paris, contenant la 
Quinzaine Anglaise, et le retour de Mylord dans cette Capitale d'après sa 
majorité. Par le Ch. R***. T. 1-3. — Yverdon: de l'Imprimerie de la Société Litt, 
et Typ., 1777. 

37. Priestley, Joseph (1733 - 1804). Histoire de l'électricité. Trad, del'angl. 
de Joseph Priestley, avec des Notes critiques. Ouvrage enrichi de Fig. en Taille-
Douce. T. 1-3.— Paris: chez Hérissant le fils. 1771. 

38. [Raynal, Guillaume-Thomas-François (1713 - 1796)]. Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans 
les deux Indes. T. 2-4, 6-7. — La Haye: chez Gosse, fils, 1776. 

39. Régnier, Mathurin (1573 - 1613). Les Satyres et autres œuvres de 
Régnier, avec des remarques. — Amsterdam: chez Pierre Humbert, 1730. 

40. [Richardson, Samuel]. Nouvelles lettres angloises, ou Histoire du 
chevalier Grandisson. Par l'auteur de Pamela et de Clarisse. T. 1-6. — Amsterdam, 
1772. 

41. Rollin, Charles (1661 - 1740). De la manière d'enseigner et d'étudier 
les Belles-Lettres par rapport à l'esprit et au cœur par m. Rollin, ancien recteur de 
l'Université de Paris, ... — Éd. nouv. améliorée. T. 2-3. — Leyde: chez J. de 
Wetstein, 1759. 

42. Saint-Foix, Germain-François Poullain de (1698 - 1776). ?uvres de 
théâtre de m. de Saintfoix. T. 1. — Nouv. éd., rev., corr. et augm. de plusieurs 
Comédies. — Paris: chez Prault, petit fils, Libr.. 1762. 

43. Saussure, Horace-Bénedict de (1740 - 1799). Voyages dans les Alpes, 
précédés d'un Essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève, Par Horace-
Bénedict de Saussure. T. 1. — Neuchatel : chez Samuel Fauche, Impr. et Libr. du 
Roi, 1779. 
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langues: savoir allemand, latin, françois, et italien. T. 2-5, 7. — Wien: verlegt 
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49. Thou, Jacques-Auguste de (1553 - 1617). Histoire universelle de 
Jacques-Auguste de Thou, avec la suite par Nicolas Rigault; les Mémoires de la 
vie de l'auteur, ... Le tout trad, sur la nouvelle éd. latine de Londres et augm. de 
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