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Объ одной книг! изъ библштеки Наполеона I. 
[Сообщено въ открытомъ засЬдаши Учено-Литературнаго Общества 

9 февраля 1909 года 1)]. 

Мм. гг. 

Мое сегодняшнее сообщеше не вполне, быть можетъ, 
соответствуете программ^ занят1й Учено-Литературнаго Об
щества. Оно не будетъ состоять въ изложенш содержашя 
книги Наполеона, оно не займется оценкою этого содер-
жагйя, а коснется только внешней судьбы самой книги, 
книги, принадлежавшей Наполеопу I, читанной имъ, пови-
димому, очепь внимательно, книги, не находящейся въ го-
родЪ ЮрьевЪ Лифляндской губерши, но, согласно одному 
печатному источнику, долженствовавшей храниться въ Би-
блютекЪ Императорскаго ЕОрьевскаго Университета. Вотъ 
это-то последнее обстоятельство и иозволяетъ мнЪ предло-
жить вниманш членовъ и гостей Учено-Литературнаго Об
щества при Императорскомъ Юрьевскомъ Университет^ пару 
словъ по поводу этой книги 2). 

1) Сообщеше печатается въ томъ вид'Ь, въ какомъ оно было 
прочитано въ засЬдаши 9 февраля; зд-Ьсь только помещены еще 
нЪмеиюй текстъ источниковъ и немнопя дополнительныя и пояс
нительный прим-Ьчашя. 

2) Матер1алы для этого сообщешя хранятся у меня уже бол-Ье 
10 л-Ьтъ; въ 1^99 году я передалъ ихъ Университетской БиблютегЬ 
и надЪялся, что кто-нибудь воспользуется ими для доклада въ томъ 
или другомъ обществ^ и для наведешя справокъ по тогда еще го-
рячимъ слЬдамъ. Но ни служаиде въ Библютек-Ь, заваленные не-
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Честь возбуждешя вопроса, имеется ли книга Напо
леона въ Университетской БиблютекЪ, принадлежитъ первой 
немецкой юрьевской газете, называвшейся „ Б о г р 18 с И е 
2ейпп§ , и  и прекратившей свое существоваше 1 февраля 
1876 года. 

34 года тому пазадъ, за несколько дней до прекра
щения газеты, а именно 28 января 1875 года появилась 
въ „1)0гр18сЬе заметка, которая между прочимъ 
касалась отношешя мЬстнаго общества къ разнаго рода со-
кровищамъ, таящимся въ городе Юрьеве. Неизвестный 
авторъ [по всей вероятности, самъ редакторъ газеты В. Глэ-
зэръ — \У. СНаезег —, сообщивиий много интересныхъ дан-
пыхъ о местной жизни] говоритъ, что местнымъ обществомъ 
мало сделано въ области обнаружешя и объяснешя юрьев-
скихъ драгоценностей, и что относительно нихъ иностранцы 
и иногородЕЙе большею частно лучше осведомлены. Въ под-
тверждеше такого своего мнешя приводитъ онъ онублико-
ваше писемъ Гзтэ, Шиллэра и др., занят1я собрашемъ пи-
семъ Канта, печаташе продолжения Лифляндской Хроники 
Кэльха, вызванныя указашями постороннихъ лицъ; письма 
Клпнгэра, иерваго попечителя бывшаго Дерптскаго Учебнаго 
Округа были отысканы въ Университетской Библютеке [и 
впоследствш изданы] докторомъ Ригэромъ, тоже иностран-
цемъ [родственникомъ покойнаго Клингэра], прибывшимъ 
нзъ Хэссэна. Затемъ краткому известш о вышеупомя
нутой книге Наполеона авторъ замЬтки предпосылаетъ во-
просъ: „действительно ли сохранилась эта достопримеча
тельность въ нашемъ городе?" *) 

посильной работой, ни тогдашнШ г. директоръ Библютеки, проф. 
Шмурло, должно быть, не сочли нужнымъ заняться такими мело
чами. Во всякомъ случае по прогпествш двухъ лЬтъ вэялъ я ма-
тер1алы назадъ и хранилъ ихъ какъ курьезъ въ своей библютекЬ. 
Теперь же, накануне столЬт1я Отечественной войны, и мелочи, от
носящаяся къ тому времени, быть можетъ, не лишены нЬкотораго 
интереса. 

1) ЭогрЫсЬе 2е11ип§, № 23, 28 I 75: „Аиз Богра1. Ез 181 Ы8-
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ИзвЪспе о книгЬ Наполеона помещено въ „8к]йиеп 
2 и  е  1  п  е  г  О е в с Ы с Ы е  ( 1  е 8  Е и 8 8 1 8 с 1 1 - Г г а п / 0 8 1 8 с Ь е г 1  
Кпе^ез 1 ш ^Ъг 1812" [въ „Очеркахъ, служащихъ ма-
тер1аломъ для исторш русско-французской войны 1812 года"], 
изданныхъ I. Ф. Харткпохомъ въ ЛэйпцигЬ въ 1814 году 
[стр. 503 и 604], и гласитъ въ перевод^ слЪдующимъ об-
разомъ: 

„Одинъ русскШ офицеръ, природный Лифляндецъ, ви-
дЪлъ при Березина, какъ казаками была ограблена карета, 
изъ которой, по словамъ илЪшшхъ, за несколько часовъ 
передъ тЪмъ вышелъ Наполеопъ и вскочилъ на лошадь. 
Книгу, находившуюся въ каретной сумкЪ, бросили казаки 
въ снЪгъ. Онъ [офицеръ] замЪтилъ это и приказалъ сто
явшему вблизи казаку подать ему ее; казакъ, не мЪшкая, 
хотЪлъ поднять ее пикою, и послЪ н'Ьсколькихъ уколовъ 
преноднесъ ему ее на концЪ пики. Офицеръ иризналъ [въ 
ней] томъ Плутарха, переведеннаго Дас1э, въ богатомъ са-
фьяновомъ переплет^, снабженномъ орломъ и начальной бук
вой N по бокамъ. Это былъ томъ, содержавний жизне-
описашя Катона и нЪкоторыхъ [другихъ] самоубМцъ. — 
Редкую находку, проколотую однако въ н'Ьсколькихъ мЪ-
стахъ пикою, иослалъ офицеръ своей матери, согласно волЪ 
которой посл'Ь ея смерти книга эта должна достаться Дэрпт-
ской Университетской БиблютекЪ" 1). 

Ьег \уеш§ ^езсЪеЬеп, иш (Не К]етос1еп, <Це Ыег ипй ба т Вогра1 
уегя1еск1 Не&еп, ги ЬеЬеп. КйггИсЬ Ьа1 Негг Рг. 81П1БШ8 Впе?е УОП 
Оое1Ье, 8сНШег ипс! апс!еге уегбТСепШсЫ, пасМет т Ье1рг1# Н1гге18 
пеиез ОоеШеуегжпсЬшзз аи! (Неве 8еЬа12е Ып^ешевеп ЬаЦе. \\че 
тап яа^1, уегап1аз81е сИез 7луе1 Ые81^о Ое1еИг1е, сНо КапИвсЬеп Впе!-
8атт1ип§еп аи! ипзегег ишуешШзЫЬПоШек т Ап§п# ги пеЬтеп, 
\уепп «ПезеШеп Шг сПе Наир1аи8§аЬе УОП Кап1з 8сЬпЙеп посЬ тсЫ 
Ьепи1г1 8ет зоПЬеп. Бег АМгиск бег СопМпиаИоп УОП КекЬз СЬго-
тк Ьа1 еп(ШсЬ аисЬ Ье^оппеп, пасМет УОП Ре1егзЬиг^ (Нее бпп^епй 
&е\УШ18сМ ипс! ип1егаШ1г1 \уигс!е. Ые КПп^епапа т йег Оотгите 
аиГгизисЪеп ^аг ЬекаппШсЪ Вг. Ше§ег аиз Незвеп е^епдв ЫегЬег 
^еге!81. — 8о \уе188 тап аи8\уаг1« ше18! Ьеззег ги 8с1Шгеп, \уаз (Не 
Богра1еп8ег т ЬетПсЬег 8Ш1е !йг аюЬ ЬеЫНеп ипй УОГ с!еп Аи^еп 
бег М11\уеН уегЬег^еп, Неи1е Япдеп \УН т ешет а11еп ВисЬ етез 
Сипозитя епуйЪпЬ ипй тбсМеп ап{га&еп, оЬ с1а88е1Ье з1с11 мпгкПсЬ 
ш ипзегег 81а(Н егЬаНеп Ьа1? 

1) Тамъ же: „Ве1 I. Р. НагЬкпоеЬ ш Ьетрг!^ 81п<1 1814 „8к1ггеп 
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На вопросъ автора заметки не последовало никакого 
офищальнаго ответа ни въ „1)огр18сЬе 2еНип§" ни въ „№еие 
Б0гр18с1ш : никого вопросъ, повидимому, не заин-
тересовалъ. А между т гЬмъ Университетская Библютека 
могла ответить следующее: Въ Университетской БиблютекЪ 
хранится одинъ томъ сочинешй Плутарха, въ переводе 
Дас1э фаС1ег], въ богатомъ красномъ сафьяновомъ пере
плете съ золотыми тиснешями, съ двумя золотомъ тиснен
ными императорскими гербами [одноглавый орелъ, корона 
императорская наверху, буква N и пр.] на верхней и ниж
ней крышкахъ переплета, съ золотымъ обр-Ьзомъ; за исклю-
чешемъ 2—8 царапинъ на нижней крышке, переплетъ 
хорошо сохранился и нигде не проколотъ; страницы текста 
нигде не повреждены; хранящейся въ Университетской Би-
блштеке томъ составляетъ VII томъ всего собрашя сочи
нений Плутарха и содержитъ въ себе жизнеописашя Кимопа, 

ги етег СезсЫсМе без Кизз1вс11-Ргап2б818сЪеп Кпе§ез 1т ЛаЬг 1812" 
егзсЫепеп. *1т Аийга§ без Ка15.-Кизз, ОЪегз1еп, Оепега1роП2е1б1гес-
1огз УОП ВасЬзеп, ШЦегз е1с. е1с. Вагоп уоп Козеп НосЬ- ипб ^оЫ-
^еЬогеп» Ьа1 МйсЫег, бег ЬекаппЬе Апекбо1епзатт1ег ипб паро1еоп-
{ешсШсЪе Ра1по1 з1е сепз1г! ипб беп Бгиск «хш1 \Уе^1аззип§ бег 
гоШ ап&езЬпсЬепеп 81е11еп ипб шН беп аЬ&еапбеНеп Впе!еп 9 ипб 
10 §ез1аМеЬ. Бег ОсЬауЬапб УОП 534 8ейеп Ье§тп1 тН ВпеГеп, 
^езсЬпеЪеп 111 Ш§а УОШ «Тит Ыз БесетЬег 1812 ипб §1Ы бапп ете 
СезсЫсЫе без РеЫги^з, бег зюЪ ете ЬеЪепз§езсЫсЫе Ки1изо\уз 
ипб ете КасЫезе етяе1пег 2и#е ипб Апекбо1еп апзсЬНеззеп. 1)п-
кег 1еЬ2<;егп Нпбе! 31с11 Ы^епбе КасЬпсМ: «Ап бег Вегезупа заЬ 
ет гиззхзсЬег 0Шг1ег, ет §еЬогепег 1л\ г1апбег, УОП беп Козакеп беп 
\Уа^еп рШпбегп, уоп бет б1е ОеГап^епеп аизза^Ьеп, ез зег бегзе1Ье, 
аиз бет УОГ \уеш& ЗЬипбеп Каро1еоп зюЬ &егеМе1 ипб аи! ет РГегб 
§е\уог!еп ЬаЬе. Ет ВисЬ, баз 111 бег \Уа§еп1азсЬе ЬейпбПсЬ §е\уе-
зеп, ЬаМеп б1е Козакеп т беп 8сЪпее §е\уог!еп. Ег Ьетегк1е ез 
ипб Ье!аЫ етет пеЬепз^еЬепбеп Козакеп, ез Шт 211 ге1сНеп, бег 
оЬпе 11тз1апбе т11 бег РПсе багпасЪ 1ап^1е, ипб пасЬ теЬгегеп 
811сЪеп ез Шт ап бег ЗрНге бегзеШеп багЬок. Ег Гапб етеп Вапб 
бег БаЫегзсЬеп ОеЬегзе12ип§ без РкйагсЬ, геюк т 8аШап ^еЬипбеп 
тИ бет Аб1ег ипб бег СЬШ'ге N аи! беп ВеНеп. Ез \уаг бег Вапб, 
1п бет Сак> ипб теЪгеге 8е1Ьз1тбгбег зкапбеп. — Беп зеНепеп 
Рипб, ]ебоск уоп Р1кепз(лсЬеп бигсЪЬоЬгЬ, запбЬе бег 0№21ег зетег 
МиМег, паск бегеп АУШеп ег пасЬ. Шгет Тобе бег Вбгр15сЪеп Сш-
уегзкаЖзЫЫюШек гиГаПеп зо11.»" 
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Лукулла, Ник1я и Марка Красса *); портреты все сохрани
лись. — Изъ такого рода ответа уже тогда выяснилось бы, 
что книга, хранящаяся въ Университетской Библютеке, не 
та, которая описана въ „Очеркахъ", хотя и она, согласно 
имеющейся надписи на иервомъ листке, „взята казакомъ 
изъ кареты императора французовъ при отступленш фран-
цузовъ изъ Россш" и подарена лифляндскимъ уроженцемъ 
— г. ротмистромъ баропомъ фонъ-Вольфомъ „изъ Ляйцэна 
въ Лифляндш" 2). Надпись сделана, какъ кажется, проф. 
Моргэптптэрномъ, который заведывалъ Библ1отекою, сперва 
въ званш библютегшря, а затемъ директора, съ самаго ея 
основания и до 1839 года, такъ что книга, по всей веро
ятности, была передана въ Библютеку не позже конца 
тридцатыхъ годовъ XIX столет1я. 

Прочитавши въ девяностыхъ годахъ заметку въ „Ю0гр1-
8сЬе и познакомившись съ VII томомъ Плутарха, 
въ переводе Дас1э, я только убедился въ песоответствш 
особенностей этого тома некоторымъ очень важнымъ дан-
нымъ, отмеченнымъ въ „Очеркахъ". Получить каюя бы то 
ни было разъяснеЕЙя по поводу всего этого мне не удалось. 

Прошло около года. Однажды, просматривая „Бирже
вый Ведомости" относительно сообщешй изъ ПрибалтШскаго 
края, я совершенно случайно наткнулся на статью г. Л. Ма

1) „Ьез У1вв без Ьоттез ШивЪгев бе Р1и1а^ие, 1габш1ев еп 
Ргапфа1в, ауес бек Кешагциез Ыв1опдие8 е1 сп^иез раг М. Вас1ег; 
е! зшу1ез без зирр1ётеп1з. ЕбШоп геуие е! аи^те^ёе без \'1в8 
б'Аи§из1е еЬ бе Тйиз, раг А. Ь. Бе1агосЬе. Ауес 1ез РоНгаНз без-
зтёз б'аргёз Гап^ие раг Оагпегеу е1 §га уёз раг Ве1уаих. Тоте 
зер^лёте. А Рапв сЪег Ьошз ВиргаЪ-Виуег^ег, гие без Огапбз-Аи-
§и81т8, п.° 21. — 1811." — 8° [внЪштй разм'Ьръ книги: сантим. 
17 X Ю ; разм'Ьръ текста: сантим. 12,8 X 6,4] ; р. [4] 4- 412. — У1ез 
бе се уо1ише; Сипоп, ЬисиПив, №с1аз, Магсив Сгаззив. — Ве 11т-
рптепе б' А. Е&гоп. 

2) „ОезсЬепк без Неггп ИМтехзЪегз Вагопз у. УОП Ьагяеп 
т Ыу1апб. В1езег Вапб ]з1 уоп етет Козаскеп аиз етет \Уа§еп 
без Ка1зег8 бег Ргапгозеп Ьеут Кискги^е бег Ргапгозеп аиз Кивв-
1апб егЬеи1е1." — То же, за исклгочешемъ первыхъ одиннадцати 
словъ, имеется и на карточк-Ь алфавитнаго каталога. 
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ксимовича, озаглавленную „Книга, которую читалъ Напо-
леонъ I." ПробЪжавъ ее, я къ удивлешю своему нашелъ 
разгадку вышеуиомянутаго несоответств1я. 

Вотъ что писалъ въ 1898 году 25 ноября г. Л. Ма
ксимов и ч ъ въ № 322 „Биржевыхъ Ведомостей" : 

„ К н и г а ,  к о т о р у ю  ч и т а л ъ  Н а п о л е о н ъ  I .  
(Письмо въ редакцио.) Проживающей въ Петербурге го-
сподинъ X. передалъ пишущему эти строки весьма 
редкую вещицу. Вещица эта —- книга, которую чи
талъ Наполеонъ I при бегстве изъ Россш въ 1812 году. 

Раньше, чемъ передать те историчесшя данныя, 
которыя, согласно фамильнымъ документамъ г. X., свя
заны съ этою книгою, скажемъ несколько словъ о за-
главш и внешности этой немой свидетельницы стра-
дашй и оскорбленнаго самолюб1я величайшаго изъ пол-
ководцевъ, бежавшаго после битвы при Березине — 
одинъ въ неболынихъ саиочкахъ. 

Книга эта X томъ описашя жизни великихъ людей 
Плутарха, иодъ заглав1емъ: 

«Ъе[я ] \че8 (1е8 Ьоштез ШизЪгез с1е РИ^а^ие, 1га-
ёпИез еп Ггап^ш ауес с1е8 гетащиез Ы81ог1дие8 е! сгШ-
диев раг М. Вас1ег. Ауес 1ез РоНтаНз с1е881пё8 сГаргёз 
Гап1](|ие раг Сгагпегеу, е! дгатёз раг Векаих. Тоте X. 
Рапз. СЬо2 Ъошз Вирга! ̂ -Виуог^гег. Кие <1е8 ОгапДз-
Аи&изИпз. 1811.[»] Форматъ КНИГИ — октавъ. Пе-
реплетъ изъ красной телячьей кожи съ двумя боль
шими императорскими гербами, тисненными золотомъ, 
на обеихъ крышкахъ, на которыхъ позолота гербовъ 
и прочихъ украшепШ прекрасно сохранилась. 

На двухъ местахъ, а именно при описаши жизни 
великаго Катона и Гракха, собственноручно Наполео-
номъ были завернуты загибы; въ общемъ книга хорошо 
сохранилась, несмотря на то, что она была бравымъ 
русскимъ казакомъ шесть разъ проколота пикою, ири-
чемъ крышка проколота въ шести местахъ, а страницы 
также сильно повреждены. 

Вотъ какимъ образомъ это произошло. 

1) Должно быть: Вирга1-Виуег§ег. 
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Какъ известно въ догонку бежавшему импера
тору французов!^ были послапы многочисленные отряды 
кавалерй*, особенно казаковъ. Поймать Наполеона въ 
плЪнъ была задача одинаково трудная и почетная. 

И вотъ отряду генерала Дибича удалось напасть 
на слЪдъ императора. Адъютантъ генерала Дибича 
иолковникъ X., отецъ теперешняго обладателя книги, 
во главе отряда въ 7 казаковъ догналъ карету Напо
леона (императоръ, какъ известно, после саней ехалъ 
въ карете). Но увы — Наполеона не было въ ней! 

Извещенный о погоне императоръ, вероятно, или 
где-нибудь спрятался, или-же продолжалъ путь верхомъ. 

Не желая терять ни минуты драгоценпаго времени, 
г. X. не позволилъ казакамъ слезть съ лошадей и 
осмотреть карету, а велелъ лишь взять на память ле
жащую на сиденье кареты книгу императора, которую 
онъ, видимо, въ моментъ тревоги читалъ, такъ какъ 
она была раскрыта. Бравый казакъ, желающШ угодить 
начальнику и вместе съ темъ не терять времени, 
острымъ концемъ своей длинной пики, старался проко
лоть книгу и, такимъ образомъ, вытащить скорее изъ 
кареты. Толстая кожа, однако, казалось [оказалась?] 
такою упругою, что казаку удалось только после шести 
проколовъ захватить книгу на остр1е пики и вытащить 
драгоценную память изъ императорской каретЕЛ. 

Г. X. взялъ книгу къ себе и такъ какъ поиски 
за императоромъ не привели ни къ чему, показалъ 
свой трофей начальству, которое разрешило ему оста
вить книгу у себя. После смерти его, редкая добыча 
хранится въ библютеке его сына подъ особымъ колпа-
комъ на бархатной подушке. 

Книга эта не только редкость историческая, но 
и служитъ доказательствомъ редкаго самообладашя и 
любви императора къ жизнеописашю великихъ людей. 

Во время бегства изъ Россш, где онъ чуть не 
потерялъ свою корону, жизнь и похоронилъ свое мил-
люнное войско, Наполеонъ имелъ присутств1е духа и 
самообладаше заняться чтешемъ жизнеописашй вели
кихъ людей древне-римскаго государства! х) 

1) Авторъ „Очерковъ" несколько иначе смотритъ на дЪло : 
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Нее нами переданное дословно почерпнуто изъ фа-
мильпыхъ документовъ сына героя отечественной войны. 
Какъ мы уже упомянули, книга-трофей е&ть десятый 
томъ жизнеоиисашя великихъ людей Плутарха, изъ 
собственной библютеки императора Наполеона I, чему 
доказательствомъ служатъ два золотыхъ император-
скихъ герба на обЬихъ крышкахъ; некоторые изъ ос-
тальныхъ томовъ сочииешя Плутарха, въ такихъ-же 
красивыхъ переплетахъ хранятся въ Париже въ музее 
вместе съ другими вещами, бывшими въ употреблении 
у велпкаго императора французовъ." 

Сопоставляя сведешя о книге въ „Очеркахъ" съ та
ковыми въ сообщеши г. Максимовича, мы видимъ, что по-
следшя 1) гораздо полнее х) и 2) передаются иначе 2); жаль 
только, что г. Максимовичъ не называетъ полковника X. 
по фамилш и умалчиваетъ о его родине. — Такъ какъ, 
по словамъ г. Максимовича, все сообщенное имъ основано 
на фамильныхъ документахъ, то его сведешя иршбретаютъ 
особенную ценность, чего нельзя сказать о разсказе въ 
„Очеркахъ 1 4, куда онъ могъ попасть изъ третьихъ и чет-

обращая вниманге на то, что читанный Наполеонъ томъ заключалъ 
въ себЬ „жизнеогшеашя Катона и нЬкоторыхъ [другихъ] самоубШцъ 
[„с!ег Вапб, т бет Са1о ипб теНгеге 8е1Ь81тбгбег в1апбеп"], онъ 
какъ бы намекаетъ на мысль, занимавшую, быть можетъ, Наполеона 
во время бегства и навеянную чтешемъ X тома Плутарха: покон
чить тоже самоубШствомъ. 

1) Обозначенъ томъ, а именно томъ X; кроме жизнеописашя 
Катона [г. Максимовичъ называетъ его „велишй" ; подъ этимъ наз-
вашемъ подразумевается, должно быть, Катонъ Старнпй ; но Катонъ 
Старнпй не самоуб1йца; кончилъ же самоубШствомъ его правнукъ, 
Катонъ МладшШ, въ 47 г. до Р. X. по полученш извест1я о победе 
Цезаря при ТапсусЬ] упоминается жизнеописан1е Гракха [Гракха 
Младшаго ?]; въ книге были завернуты загибы [жаль, что не обо
значены страницы!]; книга была раскрыта; начальство разрЪшаетъ 
полковнику X. оставить книгу у себя ; хранится книга у сына подъ 
колпакомъ на бархатней подушке; книга шесть разъ проколота пи
кою ; полковникъ X. — адъютантъ генерала Дибича и начальникъ 
отряда въ 7 казаковъ — догналъ карету Наполеона. 

2) Полковникъ X. не позволилъ казакамъ слезть съ лошадей 
и осмотреть карету; книга лежала на сиденье кареты; казакъ по-
средствомъ пики вытащилъ книгу изъ императорской кареты. 
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вертыхъ рукъ, чЪмъ, быть можетъ, и обусловлены немало
важный разноглас1я. 

Изъ всего вышеизложеннаго можно вывести следующее : 

1. Книга, упоминаемая въ „Очеркахъ", и книга, ко
торую описываетъ г. Максимовичъ въ „Биржевыхъ 
Ведомостяхъ" — тожественпы: и тамъ и тутъ 
мы им-Ьемъ дело съ томомъ Плутарха, въ пере
воде Дас1э, въ которомъ находится жизнеописаше 
Катона; и авторъ „Очерковъ", и г. Максимовичъ 
говорятъ, что книга въ нЪсколькихъ местахъ про
колота пикою и на острей пики подана казакомъ 
будущему владельцу ея. 

2. Находящаяся въ Библютеке Императорскаго Юрьев-
скаго Университета книга Наполеона не та, ко
торая, по словамъ автора „Очерковъ" должна была 
быть передана Библютеке названнаго университета. 

3. Исключительно по разсказу въ „Очеркахъ" нельзя 
предположить, что обе книги были въ одной и 
той же карете Наполеона. По даннымъ же раз-
сказа г. Максимовича такого рода предположеше 
вполне возможно: по отбытш отряда полковника 
X., ограничившаяся поверхпостнымъ осмотромъ 
кареты и удержавшаго на память десятый томъ 
Плутарха, другой отрядъ казаковъ [г. Максимо
вичъ пишетъ между прочимъ: „какъ известно 
въ догонку бежавшему императору фрапцузовъ 
были посланы многочисленные отряды кавалерш, 
особенно казаковъ"] при тщательномъ обыске ка
реты могъ найти въ каретной сумке седьмой томъ 
Плутарха, переданный впоследствш Библютеке 
Университета барономъ Вольфомъ. 

Ф 4. Неисполнеше матерью Лифляндца даннаго ею обе-
щашя, отмечепнаго въ „Очеркахъ", осталось и 
въ разсказе г. Максимовича неразъясненнымъ. 
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Въ заключеше нельзя не пожелать, чтобы лица, име
ющая сношешя съ редакщею „Биржевыхъ Ведомостей", 
поспособствовали внесешю еще болынаго света въ дело о 
судьбе книги, почти сто летъ тому назадъ обещанной Би
блютеке нашего университета. 

I. Змигродсшй. 

1й0 

Изъ Сборника Учено-Литературнаго Общества при Императорскомъ 
Юрьевскомъ Университет^. 


