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II Запись на обороте шмуцтитульного листа
1 «Ce livre appartient a la Comtesse Catherine de Worontzow
acheté par elle lorsqu'elle n'avait que 13 ans et les soulignements
dans l'ouvrage son fait par elle même a cet age» < «Эта книга
принадлежит графине Екатерине Воронцовой Куплена владели
цей, когда ей было всего 13 лет, подчеркивания в книге сделаны
ею же в том же возрасте» >
III Запись на полях страницы 395 напротив сноски «е»
1
«Il a fait plus que le terns ne le lui permettoit» < «Он сде
лал больше того, что ему позволяло время» >
ГУ Пометы на полях
1 Подчеркивания разных видов (вертикальные линии на пра
вом и левом полях страниц, горизонтальные подчеркивания тек
ста, галочки, точки и п р ) сопровождают 170 из 643 страниц
книги 19
Сравнение данных записей с текстами, которые могут служить
бесспорными образцами почерка Е Р Дашковой,20 убеждают, что
и то и другое начертано одной и той же рукой Вероятно, запи15
Имеются также записи и пометы, сделанные не Е Р Дашковой,
а другими лицами На форзаце — экслибрис «Библиотека села Петров
ского рода Михалковых» и записи
1 1 «Un arret de Parlement rendu le 6 fevr 1759, fit brûler, le 10 du
même mois cet ouvrage La premiere edit [далее два слова неразборчи
во] 1758 en 4 de 643 c'est celui-ci Très rare Amsterdam 1758 1759 2 vol
in 18 P] 1776 et Londres 1782 2 vol in 12 Pans 1822 (A Chassenou) 2 vol in
18 Cet exemplaire a appartenu a la fameuse P-cesse Daschkoff née
Worontzoff» < «Постановление Парламента от 6 февраля обязывало
сжечь 10 числа того же месяца этот труд, первое издание 1758 г in 4,
насчитывающее 643 страницы Экземпляр его перед нами Очень ред
кое—Амстердам, 1758, 1759, 2 тома in 18['] 1776 и Лондон 1782, 2 тома
in 12 Париж, 1822 (Шассерио), 2 тома in 18['] Настоящий экземпляр
принадлежал знаменитой княгине Дашковой, урожденной Воронцовой»> По свидетельству Е А Савельевой, данная запись сделана
В С Михалковым
2 «Par M Helvetius fils de Médecin de la Reine» < «Автор Г Гельве
ций, сын врача королевы» > Шифр Inv 1927/E—1217 Пометы К И
1794 Отд ос ф № 2015 5154f/2015
II Запись на обороте шмуцтитульного листа
1 «NB La C-e de Worontzoff (P Daschkoff) étant nee en 1744» < «NB
Гр Воронцова (Княгиня Дашкова) родилась в 1744» >
20
См, например, письма Е Р Дашковой M Вильмот, А П Исленьевой
и А Ф Малиновскому Р1АДА, ф 188, оп 1, д 363, л 9-62

