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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Сводные каталоги «Описание изданий, напечатанных при 
Петре I» * были выпущены в 1955 и 1958 гг. За годы, истекшие 
с тех пор, были найдены многие материалы, в свое время неиз
вестные составителям и не описанные в библиографиях. Обнару
жение этих изданий объясняется интенсивной работой библиотек 
и архивов по приведению в порядок своих фондов, а также при
обретением частных собраний. Все это навело составителей на 
мысль выпустить «Дополнения» к ранее вышедшим каталогам, 
охватывающие период с 1689 г по январь 1725 г.

О наличии в собрании акад. Н. П. Лихачева в Ленинградском 
отделении Института истории СССР Академии наук СССР 
большого числа указов времени Петра I стало известно, когда бы
ло закончено печатание «Описания II». Эти указы также вошли 
в настоящее издание.

Много новых неизвестных изданий найдено в Центральном го
сударственном архиве древних актов. Среди них большое научное 
значение имеет обнаруженный Т. А. Быковой полный комплект 
«Petersburgische Zeitung» — первой газеты, издававшейся Акаде
мией наук в 1727 г., о которой до сих пор в научной литературе не 
говорилось, хотя архивные сведения о существовании газеты име
лись. В том же архиве были обнаружены и другие неизвестные 
материалы 1725—1727 гг., некоторые из них представляют боль
шой интерес для ранней истории Академии наук.

Обнаружение этих новых материалов, изданных в 1725— 
1727 гг., побудило составителей расширить хронологические рам
ки настоящего сводного каталога, присоединив к «Дополнениям» 
несколько «Приложений», включающих издания до 31 декабря 
1727 г. Очень многие издания этих лет тематически связаны с пет

* Описание изданий гражданской печати. 1708 — январь 1725 г. Состави
тели Т. А. Б ы к о в а и М. М. Г у р е в и ч. Ред. и вступит, статья проф. 
П. Н. Беркова. М.—Л., 1955. (В дальнейшем сокращенно — «Описание I»); Опи
сание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г. Составители 
Т. А. Б ы к о в а и М. М. Г у р е в и ч .  Ред. и вступит, статья проф. П. Н. Бер
кова. М.—Л., 1958. (В дальнейшем сокращенно — «Описание II»).
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ровским временем, были начаты печатанием при Петре I или им 
задуманы, большинство «Слов» иерархов церкви посвящены его 
памяти.

Это трехлетие было переломным периодом в истории русского 
книгопечатания.

Продолжала работать Московская типография, выпуская пре
имущественно издания, напечатанные кирилловским шрифтом. 
Работа Санкт-Петербургской типографии шла по инерции, вновь 
были изданы описания нескольких торжественных церемоний, 
с конца 1725 г. она печатала материалы по заданиям Академии 
наук. В обеих этих типографиях продолжали печататься «Ведо
мости», печатались, гак же как и в типографии Сената, многочис
ленные указы. Работа типографии Александро-Невехого монасты
ря ограничивалась почти исключительно выпуском проповедей 
иерархов церкви, произносимых в дни памятных дат. Типография 
Морской академии печатала ведомственные материалы по зада
ниям Адмиралтейской коллегии.

Коренное изменение книгоиздательского дела в России проис
ходит в конце 1727 г., когда было закончено оборудование типо
графии Академии наук. Указом Верховного тайного совета от 
14 октября 1727 г. были закрыты Санкт-Петербургская и Алек- 
сандро-Невская типографии, оставшиеся книги и материалы от
правлены в Москву. Книгопечатание сосредоточилось в двух типо
графиях: гражданским шрифтом и на иностранных языках книги 
печатались в типографии Академии наук, кирилловским шриф
том — в Синодальной типографии в Москве.4' Первое издание было 
напечатано в Академии в июле 1727 г. — приветственные стихи 
Академии наук ко дню рождения царевны Натальи Алексеевны 
12 июля, составленные на немецком языке И. С. Бекепштейиом 
(см. № 622).

Часть материала, помещенного в настоящем издании, вошла 
в «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII ве
ка. 1725—1800» и в «Сводный каталог русской книги кириллов
ской печати XVIII века», составленный А. С. Зерновой и Т. Н. Ка
меневой. Оба эти каталога охватывают только книги, имеющие не 
менее 5 страниц. Между тем по плану, принятому в «Описаниях»
I и II, в них включались все издания гражданской печати и все 
издания кирилловской печати, отражающие социальную, полити
ческую и культурную жизнь русского народа, независимо от их 
объема. Точно так же строится и настоящая работа, в нее вошли, 
например, известные составителям «летучие издания» XVIII в. 
Таким образом, «Дополнения» вместе с «Приложениями» попол
нят не только «Описания» I и II, но и оба вышеназванные каталога.

Предлагаемые читателям «Дополнения» и «Приложения» охва
тывают в Ленинграде фонды Библиотеки Академии наук СССР, 
Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова- *

* Сборник РИО, т, 69, № 245,
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Щедрина, Архив Академии наук СССР (фонд 21, опись 7) и хра
нящийся в Ленинградском отделении Института истории СССР 
фонд академика Н П. Лихачева (фонд 283, описи 1 и 2), из 
Коллекции 277 (опись 2) ЛОИИ описаны дна указа с собственно
ручной подписью Петра I. В Москве охвачены фонды Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственной 
публичной исторической библиотеки, б. библиотеки Московской 
синодальной типографии и Кабинета Петра I (поеледние два со
брания хранятся в Центральном государственном архиве древних 
актов). Включены и корректурные экземпляры двух издании 
«Объявления баталии» при Лесной (№№ 1 и 325а), хранящихся 
в Отделе русской гравюры Государственного Эрмитажа, и два 
указа (№№ 254, 345), хранящиеся в Государственном историче
ском музее и отсутствующие в других хранилищах, хотя в целом 
эти фонды не просматривались.

Настоящий сводный каталог делится на «Дополнения», охва
тывающие период с 1689 г. по 28 января 1725 г., и «Приложения», 
включающие материалы с 28 января 1725 г. по 31 декабря 1727 г. 
В эти разделы вошли все до сих пор найденные издания.

« До п о л н е н и я »  делятся на две части: дополнение к «Опи
санию I» и дополнение к «Описанию II». В каждой части поме
щены вновь обнаруженные издания как на русском, так и на ино
странных языках. В общий хронологический ряд внесены с крат
кой опознавательной записью издания, для которых даны исправ
ления и уточнения. Иногда эти уточнения ограничиваются указа
нием библиотеки, куда данная книга поступила после выхода 
«Описания I» и «Описания II», так как научным работникам важ
но знать, где они могут найти нужное издание. Обозначения биб
лиотек, уже внесенных в «Описание I» и «Описание II», взяты 
в круглые скобки. Подробное содержание таких изданий и их ис
тория не повторяются, дается отсылка к «Описаниям» I или II, где 
читатель может найти эти сведения. Так же кратко описываются 
и неизвестные ранее экземпляры указов. В круглых скобках кур
сивом дается краткое содержание указов. Дополнительно обнару
женные «Ведомости» (за 1703—1724 гг ) включаются в общий 
хронологический ряд. Номер третий газеты за 1709 г., впервые 
указанный на стр. 168-й «Описания II» и не учтенный в других 
библиографиях, описан подробно.

В «Прил о же н  иях» расположение материала такое: изда
ния гражданской печати, потом кирилловской, и, наконец, издания 
на иностранных языках.

После изданий на иностранных языках следует библиографиче
ское описание «Ведомостей» за 1725—1727 гг., а затем «Peters
burgische Zeitung» — немецкой газеты, издававшейся Академией 
наук в 1727 г. Каждому из этих описаний предшествует краткое 
вступление.

«Дополнения» и «Приложения» имеют сплошную нумерацию. 
Каждый выпуск газеты со всеми вариантами получает свой номер.
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Как и в «Описаниях» I и II, издания, имеющиеся только в мос
ковских хранилищах, обозначены одной звездочкой (*), установ
ленные только по библиографии — двумя звездочками (**).

В настоящую книгу вошло 661 издание (не считая газет), из 
них описываются впервые на русском языке 17 изданий и на ино
странных языках— 18. Н а р у с с к о м  я з ыке :  № 54. Привет
ствие ц. Петра Петровича; № 56. Приветствие царевен; № 83. Объ
явление о лечительных водах в Олонце; № 207. Должность обер- 
прокурора; № 221. Прошение московского купечества; № 230. 
Копия трактата о салютации судов; № 375. Клятвенное обещание; 
№ 267. Регламент Мануфактур-коллегии; №№ 416 и 426. Реляция 
генерал-лейтенанта Матюшкина; № 434. Объявление о ссылке 
Феодосия Яновского; № 436. Приглашение на первое заседание 
Академии наук; № 444. Расписание публичных лекций Академии 
наук; №№ 446 и 447. Стихи на смерть А. А. Алсуфьевой; № 524. 
Манифест о смерти Екатерины I; № 573. Манифест о кончине 
Петра I; № 582. Увещание к православным христианам. Н а ино
с т р а н н ы х  я з ы к а х :  № 311. Генеральный регламент государ
ственных коллегий; №№ 315 и 316. Два распоряжения рижского 
генерал-губернатора А. Репнина; № 608. Присяга Екатерине I; 
№№ 609 и 610. Стихи на бракосочетание ц. Анны Петровны; 
№ 612. Объявление о публичных лекциях Академии наук; №№ 613 
и 614. Стихи на смерть А. А. Алсуфьевой; № 615. Стихи на смерть* 
почтдиректора X. Г. Краузе; № 617. Стихи на день рождения 
ц. Анны Петровны; № 619. Манифест о смерти Екатерины I; 
№№ 620 и 621. Стихи на помолвку Петра II; № 622. Стихи на 
день рождения ц. Натальи Алексеевны; №№ 623а и 6236. Ода 
Петру II Феофана Прокоповича; № 623в. Космография, составлен
ная Делилем.

Впервые в настоящем издании описано 130 указов: №№ 14, 28, 
64, 70, 122, 164, 165, 169, 170, 172—174, 176, 181, 183—185, 187— 
189, 193, 195, 198, 199, 204, 212, 215—218, 221, 224, 228, 230— 
232, 234, 236, 238, 240, 245, 248, 251—253, 275, 283—288, 291 — 
294, 302—306, 309, 377, 381, 391—394, 413, 414, 425, 432, 437, 439, 
440, 445, 451, 452, 454, 457, 458, 462, 463, 468,469,471,473—475,477, 
479,481,482,483—486, 489, 494, 502, 509, 510,512,513,515,517—519, 
522, 523, 526, 530, 533, 540, 541, 547, 549, 551, 552, 555, 556, 561, 
563, 565, 578, 586, 590, 591, 597, 598, 604.

Кроме того, описано 29 не учтенных в библиографиях указов, 
напечатанных в типографии Морской академии. В подавляющем 
большинстве они не вошли в «Полное собрание законов...». Неко
торые из них дают новые интересные сведения, например №№438а 
и 453а. (Номера указов см. в «Списке изданий по типографиям» 
и в «Предметном указателе»).

8 выпусков «Ведомостей» (№№ 675, 679, 684—687, 710, 711) не 
вошли в т. IV «Сводного каталога русской книги XVIII в.» и опи
саны впервые, так же как и 54 выпуска «Ре1егзЬигд18сЬе ХеНипц» 
(№№ 721—774).
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Настоящая работа построена на основе изданных документов 
и материалов, архивы для выяснения истории отдельных изданий 
не изучались. Часть изданий на иностранных языках 1725— 
1727 гг. была выявлена по материалам, собранным в Институте 
книги, документа и письма АН СССР П. Н. Берковым, А. И. Ма- 
леиным и Р. М. Тонковой.

В каждом из указанных выше разделов описания расположе
ны в хронологическом порядке, в пределах же года датированные 
издания следуют по месяцам и дням их выхода, книги без указа
ния дат помещаются в конце месяца, без указания месяца — 
в конце года.

«Дополнения» тесно увязаны с предшествующими «Описания
ми»: перед каждым обнаруженным новым изданием, после поряд
кового номера настоящего каталога в скобках указывается, после 
какого номера «Описания I» или «Описания II» оно хронологи
чески следует. Для изданий, уже включенных в «Описания», 
в скобках соответственно указывается номер по «Описанию» 
I или II.

Библиографические описания в настоящем указателе, так же 
как и в предшествующих двух томах каталога, сделаны в соответ
ствии с принципами передачи текстов XVIII в. в советских изда
ниях: точно воспроизводится текст заглавного листа, деление на 
строки обозначается косой чертой; продолжение заглавия 
на обороте листа отмечается двумя чертами. Если данные о месте 
и времени печатания помещены на последней странице, то они 
приводятся с новой строки после слов: «В конце текста». Данные 
о времени и месте печатания, установленные по библиографии или 
литературным источникам, помещаются в круглые скобки. В круг
лых же скобках курсивом даются и остальные сведения от со
ставителей, так как в изданиях начала XVIII в. употреблялись 
квадратные скобки, которые и сохраняются в описаниях. Если 
в издании заглавный лист на двух языках, то приводится полно
стью русское заглавие и начальные слова иностранного заглавия, 
полный текст которого дается в описании на иностранном языке 
с отсылкой к русскому описанию.

В книгах первой четверти XVIII в, употреблялись шрифты раз
ных кеглей. В шрифтах крупных кеглей прописные буквы не вы
делялись и печатание производилось так называемой капителью. 
Эта особенность сохраняется в описаниях, отсюда употребление 
строчных букв вместо прописных.

В количественной характеристике издания заглавный лист от
мечается лишь в случае, если он не входит в общий счет страниц. 
Если в издании несколько пагинаций, каждая указывается от
дельно. Далее указываются гравюры на меди, условно обозначае
мые «Грав.»; затем перечисляются заставки, концовки и инициа
лы, гравированные на дереве и условно обозначаемые «Дер. 
грав.». Наличие мелких гравюр (например, изображения фаз лу
ны в календарях) не оговаривается. Указывается наличие набор
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ных украшений; кустоды, как правило, присущи книгам того вре
мени, и поэтому отмечается только их отсутствие в отдельных из
даниях. Следующий элемент количественной характеристики — 
размер набора. Если высота набора отдельных страниц различна, 
то она указывается дробью, где числитель показывает наимень
шую, а знаменатель — наивысшую высоту. Колонтитул при опре
делении высоты набора е о  внимание не принимается. При печата
нии издания в два столбца дается ширина всей страницы. Если 
текст заключен в рамку, то дается размер рамки. В указах высота 
включает заглавие и текст указа; подписи, инстанция, издающая 
указ, «место (изображение) печати», место и дата печатания в из
мерение не входят. Для того чтобы отдельные элементы количе
ственной характеристики отчетливее различались, между двумя со
седними элементами помещается ромбик (О)-

Далее следуют аннотации, в которых сведения об издании рас
положены в такой последовательности: повторность издания;
автор — при описании оригинальных русских сочинений, если он 
не указан на заглавном листе; автор и заглавие на языке подлин
ника в переводных сочинениях; имя переводчика, если оно извест
но из текста или если его удалось установить составителям; изло
жение содержания, которое иногда ограничивается перечислением 
разделов, а иногда — ссылкой на «Описания» I или II; история 
напечатания издания, тираж и цена книги, если их возможно уста
новить.

В аннотациях приводятся пометы на книгах, интересные в ис
торическом, культурном или бытовом отношении, владельческие 
записи, отмечаются экслибрисы. Для книг, напечатанных кирил
лицей, дается указание на позднейшие переиздания (гражданским 
шрифтом) в XVIII или XIX вв., если таковые были.

В описании гравюр указываются имена граверов, если оказа
лось возможным установить их. Концовки и инициалы в большин
стве книг Московской и Санкт-Петербургской типографий и после 
1725 г. остаются прежними; если они были вновь гравированы, 
то сохранялся тот же стиль. В изданиях Академической типогра
фии появляются заставки, гравированные на меди и по стилю от
личающиеся от заставок петровского времени.

Если в каталоге помещены описания других изданий книги, то 
дается ссылка на эти издания («Др. изд.: №...»).

После аннотаций следует указание на печатные библиографии, 
в которых учтено описываемое издание. В «Дополнениях» для книг 
гражданской печати указываются «Описание I», Г1. П. Пекарский, 
А. Ф. Бычков, Ю. Ю. Битовт, А. В. Петров; для книг кирилловско
го шрифта — «Описание II»; В. М. Ундольский, И. П. Кара
таев, П. П. Пекарский, А. В. Родосский; для указов, помимо пере
численных библиографий, — Н. П. Лихачев и «Полное собрание 
законов...»; для изданий на иностранных языках — каталог фонда 
«РоББ^а» ГПБ и Минцлов. В «Приложениях» для изданий граж
данской печати дается указание на «Сводный каталог русской
8



книги XVIII в.» и па Битовта. Для остальных изданий библиогра
фия остается та же самая, что и в «Дополнениях», с добавлением 
для указов ссылок па сборники Русского имп. исторического об
щества.

Последние сведения — о местонахождении книги; названия кни
гохранилищ даются в условной форме (см. «Список сокращений»).

В описании вновь найденных указов дается заглавие указа и 
первые слова текста, доведенные до какого-то логическою завер
шения, а затем ставится многоточие. В круглых скобках приво
дится сформулированное составителями содержание указа. Если 
в конце текста напечатано, является ли он именным или выдан 
каким-нибудь учреждением и когда, то эти сведения приводятся 
после слов «В конце текста». В конце указа помещались, за ред
ким исключением, «место (изображение) печати» (М. Г1.) и «Lo
cus sigilli» (L. S.) (в указах на иностранных языках). Слева, спра
ва, иногда под М. П. помещались выходные данные, а иногда 
указание, кем и когда указ выдан. Расположение материала (пра
вая или левая сторона) дается, считая от читателя. В библиогра
фическом описании деление на строки указывается косой чертой, 
заглавие указа отделяется от текста двумя чертами.

Каталог снабжен рядом указателей. В и м е н н о й  у к а з а 
т е л ь  включены имена авторов, переводчиков, редакторов, гра
веров и все имена, встречающиеся как на заглавных листах, так 
ч в аннотациях. Не включены в указатель имена царствующих 
особ, по повелению которых издана книга, а также фамилии авто
ров библиографий, указываемых в последнем разделе, аннотаций. 
Имена, взятые из владельческих помет, отмечаются буквами 
«в. п.» (владельческая помета). В некоторых описанных номерах 
газет приводятся многочисленные списки пожалования и пере
движения по службе разных лиц. Их фамилии в описании не да
ются, но в указатель они вошли со ссылкой на номер, под которым 
в каталоге помещен выпуск газеты, с буквой «п.» (пожалование). 
Пометой «э.» отмечаются имена, взятые из экслибрисов. Вслед за 
именным помещен у к з а т е л  ь з а г л а в и й .  Проповеди, где за
главие иногда начинается с указания даты их произнесения, со
браны под «Слово». Для большинства указов даны только номера 
по настоящему изданию. В г е о г р а ф и ч е с к о м  у к а з а т е л е  
помещены встречающиеся как на заглавном листе, так и в анно
тациях названия стран, городов (за исключением названия места 
издания), рек, озер, портов. В п р е д м е т н о м  у к а з а т е л е  одно 
и то же издание может быть помещено под несколькими рубри
ками. Рубрики даются в форме того времени (например, «прови
ант» с отсылкой от «снабжение армии»). Последним является 
«С п и с о к из д а н п и по т и п о г р а ф и я  м».

В настоящем издании отражены фонды нс только Библиотеки 
Академии наук СССР и Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, но также и Ленинградского от
деления Института истории СССР Академии наук СССР.
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«Дополнения» и «Приложения» I—III подготовлены Т. А. Бы
ковой и М. М. Гуревичем, «Приложения» IV и V — Т. А. Быковой. 
Кандидатом исторических наук Р. И. Козинцевой описаны указы, 
хранящиеся в ЛОИИ в составе коллекции известного историка 
акад. Н. П. Лихачева (указы под шифром ЛОИИ описаны по на
званной коллекции).

Несомненно, дальнейшие разыскания в библиотеках и архивах 
обнаружат дополнительные материалы, не вошедшие в предлагае
мую работу. Однако составители надеются, что и в настоящем со
стоянии каталог окажет существенную помощь исследователям 
в их работе над историей России и русской кулыуры первой чет
верти XVIII в.

С чувством глубокой признательности составители вспоминают 
неизменное внимание, помощь и ценные консультации в их работе 
как над «Описаниями» I и II, так и над данным сводным катало
гом безвременно ушедшего от нас члепа-корресгюндента Акаде
мии наук СССР Павла Наумовича Беркова.

Составители приносят глубокую благодарность работникам 
отделов редких книг Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, 
Государственной исторической библиотеки и работникам Цен
трального государственного архива древних актов за их всегда 
внимательное отношение.



список ПРИНЯТЫХ сокращении *
Арх. Ак. наук — Архив Академии наук 
БАН — Библиотека Академии наук СССР
Баранов — Б а р а н о в  П. И. Опись высочайшим указам и повелениям, хра

нящимся в С.-Петербургском сенатском архиве 
Б. г. — без обозначения года
Бит. — Б и то вт Ю. Редкие русские книги и летучие издания XVIII в.
БЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина
Браил. — Б р а и л о в с к и й  С. Н. Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, 

директор Московской типографии
Бык.— Г у р., I — Описание изданий гражданской печати. 1708— январь 1725 г. 
Бык. — Гур., II — Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 

1725 г.
Бычк. — Б ы ч к о в  А. Ф. Каталог хранящимся в ими. Публичной библиотеке 

изданиям, напечатанным гражданским шрифтом при Петре Великом 
Гавр. — Г а в р и л о в  А. В. Очерк истории С.-Петербургской синодальной ти

пографии
ГГ1Б — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ГПБ (ОНИ) — отдел изобразительного искусства ГГ1Б
Грав. — гравюра на меди
Дер. грав. — гравюра на дереве
Доп. — дополнение
Др. изд. — другие издания
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
Журнал П. В. — «Журнал или поденная записка блаженные и вечно достойные 

памяти государя императора Петра Великого...»
Загл. л. — заглавный лист
Заст. — заставка
3. Ф. — заверочиая формула
ПБ — Государственная публичная историческая библиотека 
ИМ— Государственный исторический музей 
И ниц. — инициал
Каб. Петра I — Кабинет Петра I (фонд хранится в ЦГАДА)
Кам. — К а м е н е в а  Т. Н. Черниговская типография, ее деятельность и издания 
Карат. — К а р а т а е в  И. П. Хронологическая роспись славянских книг, на

печатанных славянскими кирилловскими буквами 
Конц. — концовка 
Коррект. — корректурный
ЛГУ — Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова 
Лих. — Л и х а ч е в  Н. П. Каталог летучих изданий и их перепечаток...
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР

* Полные библиографические описания приведенных в данном списке из
даний см. в «Списке литературы, упоминаемой в настоящем издании» (стр. 243).
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Материалы I, V I— Материалы для истории нмп. Академии на\к. Тт. I, VI 
М. П. — место (изображение) печати 
Наб. украш. — наборные украшения 
ни. — ненумерованный
Описание I — Описание изданий гражданской печати. 1708—январь 1725 г. 
Описание II — Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1659—1725 г.
ОРК — отдел редкой книги ГПБ 
Откр. л. — открытый лист
Пек. — П е к а р с к и й  П. П. Наука и литература в России при Петре Великом 
Петр. — П е т р о в  А. В. Собрание книг, изданных в царствование Петра 

Великого
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи (тт. V—VII).
ПСП — Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству право- 

славного исповедания Российской империи 
Разм. наб. — размер набора 
РИО — имп. Русское историческое общество
Род. — Р о д о с с к и й  А. Полное описание старопечатных церковно-славянских 

книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии 
Сб. — сборник
СК — Сводный каталог русской книги гражданской нечаш XVIII века. 1725— 

1800
Соп. — С о н и к о в В. С. Опыт российской библиографии 
Спр. М. В. — Справил М. В. (помета справщика)
СТ — библиотека бывшей Московской синодальной типографии 
Стлб. — столбец 
Стр. — страница
Унд. — Ун д о л ь с к и й  В. М. Каталог славяно-русских книг церковной печати 

с 1491—1864. Вып. I 
Форм. — формат
ЦГАДА— Центральный государственный архив древних актов 
Черт. — чертеж 
Экз. — экземпляр
Эрм. — Государственный Эрмитаж 

L. S. — Locus sigilli
Minzl. — М i n z 1 о f f R. K- Pierre le grand dans la littérature étrangère 
Ross. — Catalogue de la Section des Russica ou écrits sur la Russie en langues 

étrangères. T. 1—2
Fichhorn — E i c h h o r n  Ca r l .  Die Geschichte der «St. Petersburger Zeitung». 

1727—1902



ДОПОЛНЕНИЕ
К

«ОПИСАНИЮ ИЗДАНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ
1708 — январь 1725 г.»





1 (*13). Объявление баталии меж его царским величеством
россии- / ским и швецким генералом графом Левен- / гоптом 
при деревне Лесной от пропоиска в двух милях / сентября 
в 28 день, 1708 году. (Москва, октября 1708).

В Эрмитаже в Отделе гравюр обнаружены экземпляры «Объявления», ин
тересные тем, что они раскрывают производственный процесс их печатания. Пер
вый вариант расположен на большом листе форматом 750x530 мм, верхняя 
половина листа оставлена пустой, на ней надпись чернилами: «Зде будет чер
теж баталии викториалыюй на всем полулисте». Текст расположен ниже в пяти 
вертикальных графах: 1) «Литеры которые значат места как бои начался и 
кончился»; 2) «Объявление баталии»; 3) «Описание наших полков, сколко было 
на баталии»; 4) «Сколко неприятелских полков было»; 5) «В полон взято лю
дей, пушек и знамен». Правая сторона листа пустая, надпись чернилами: «Ме
сто Галанскому тексту па медной доске грыдоровану имущему быть. А латин
ский набор не вместится».

На обороте листа внизу напечатано то же «Объявление» кирилловским 
шрифтом. При сопоставлении этих двух изданий выявляется процесс печатания: 
очевидно, они печатались одновременно. Первоначально русский текст, набран
ный гражданским шрифтом, был расположен в пяти графах. По пометам справ
щика на экземпляре, набранном кириллицей, видно, как был ужат в четыре 
графы русский текст, для того чтобы можно было дать голландский набором, 
а не гравировать его (см. № 325а).

Во втором варианте «Объявления», напечатанного гражданским шрифтом, 
всего четыре графы, весь текст на голландском языке вместили на второй по
ловине листа, последние 7 строк растянуты в ширину всего полулиста.

Поскольку можно судить по фотографии, набор экземпляров Кабинета и 
Эрмитажа совпадает, следовательно, к «Объявлению», напечатанному граж
данским шрифтом, должен был подклеиваться чертеж, и левая графа в кабинет
ском экземпляре отсутствует случайно.

На одном законченном печатанием экземпляре «Объявления» в Эрмитаже 
внесены корректурные изменения в заглавие: «Объявление баталии между войск 
Российских которые были тогда в присутствии команды его царского величе
ства и свейских под командою генерала Левенгопта,..». Дальше текст не изме
нен. «Объявление» кончается фразой: «Сия викториа час от часу умножаетца, 
понеже по вся дни разогнанных шведов везде посланные наши партии поби
вают и в полон берут, которых совершенно и по се время описать немочно, 
только в сей реляции описание полонеников тех, которые в первые два дни, 
то есть в самый бой сентября 28 и на завтра 29-го дней у Пропойская взяты». 
Эти строки подчеркнуты, и внизу чернилами вписано: «Сия виктория и окончи
лась зело счастливо, понеже не только на другой, но и на третий день наши 
партии за достанными разогнанными неприятелями гнали, и многих побили. 
И в полон взяли, о которых за конфузиею тогдашнсся и исчислить не могли, 
а которые и первые два дни, то есть в самой бой сентября 28го и на завтра 
29го у Пропойска взяты, также каковы были силны непрнтелские и наших
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войск и сколько наших убито и ранено при сем роспись». Нам не случалось 
видеть экземпляра «Объявления», напечатанного с таким изменением.

Пек., II, 135.
^ 287-42

Каб. Петра I, отд I, кн. 20, л. 161; Эрм.

2 (18). Приемы / циркуля и линеики / ... Напечатано в Мос
кве 1709 го лета в февруарии месяце.

В Описании I вкралась опечатка: трав, чертежей в тексте 181, а не 161.
Др. изд.: № 411.
Пек., II, 153; Бычк. 8; Бит. 25.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

3 (19). архитектура воинская... От публичного профессора 
штурма... Напечатано в москве. Лета 1709. Марта в 13 день.

В рукописном отделе БАН, в Собрании Петра I имеется рукопись этой кни
ги с незначительными изменениями текста и с вплетенными в нее гравюрами.

Содержание см. Описание I, № 19.
Пек.. II, 154; Бычк. 10; Бит. 26; Петр. 10.
ГПБ; БАМ: ЛОИИ; БЛ; ИБ.
4 (22). новейшее / основание/ и / практика / артиллерии / ер- 

неста брауна... / Б москве / Лета Господня 1709 го / в Сентябре 
месяце.

Это издание напечатано в количестве 1000 экз. (Браил., стр. 256). Все гра
вюры работы Девпта, изготовлены в Оружейной палате в 1709 г. (ЦГАДА, 
ф. Оружейной палаты, д. 1008, л. 343).

Содержание см. Описание I, № 22.
Пек., II, 157; Бычк. 12; Бит. 32.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

5 (47). Ведомости, 1710.
№ 4. Ведомости. М., 10/11.
ГПБ; БЛ.
№ 15. Реляция о взятии Выборга. М., 12/VII.
(ГПБ); БЛ

6 (48). краткое описание / о / воинах, / из книг цезариевых... 
в москве Лета Господня 1711 / в Феврале.

Автор Анри де Роан.
Содержание см. Описание I, № 48.
Пек., II, 203; Бычк. 31, Бит. 56.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ; ИБ); БЛ.

7 (49). новая манера / укреплению городов / ...в  москве лета 
1711 / в марте месяце.

Автор Франсуа Блондель.
Содержание см. Описание I, № 49.
Пек., II, 204; Бычк. 32; Бит. 58; Петр. 23, 24.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ; ИБ); БЛ.

8 (54). Ведомости, 1711.
(Без номера). Ведомости. / Полученные Сего Июня в 28 день, 

1711. (Петербург).
Третье издание Санкт-Петербургской типографии.
(ГПБ); БЛ.
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9 (56). приклады / како пишутся комплементы / Разные... 
В царствующем великом Граде Москве, / лета Господня 1712, 
Феуруариа.

Содержание см. Описание I, Я? 56.
Др. изд.: № 429.
Пек., И, 222; Бычк. 37; Бит. 69; Петр. 28.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ; ИБ); БЛ.

10 (57). Апофегмата... / Напечатаны в Москве / лета господня 
1712, в феврале.

Содержание см. Описание I, № 50; историю издания см. Описание I, № 57.
Пек., II, 220; Бычк. 38; Бит. 61.
(ГПБ; БАН); ИБ.

И (62). Календарь / или / месяцеслов / христианский... На 
лето... 1713. / Напечатан в Москве Лета Господня, 1712, / Нояб
ря в 24 день.

Содержание см. Описание I, № 62.
Пек., И, 225; Бычк. 42; Бит. 66.
(ГПБ); ИБ.

12 (**64). Зрелище / жития человеческаго, / различными жи
вотных / притчами. / И старожитных людей / примерами. / Вся
кому добрых нравов / в научение, / предпоставлено. // Напечата
но же / повелением / его / царского / величества. / В Москве 
лета Господня / 1712 в декабре.

Загл. л., 4 нн., 248, 6 нн. стр. ф  Грав.: 124 на отд. л. ф  Разм. наб. 197X68.
В начале книги «Предисловие любезному читателю», затем следуют 124 бас

ни. После текста басни напечатана более мелким шрифтом мораль, вытекающая 
из басни, и затем исторический пример, положенный в основу сюжета басни. 
Состав басен печатного издания «Зрелища» совпадает с рукописным сборником 
Киево-Печорской лавры (перечень басен приведен в Описании I (Приложе
ние II)), совпадают и формулировки заглавий басен. В оглавлении печатного 
издания и в тексте отсутствует 125-я басня «О лисице и о главе изваянной», 
хотя внизу страницы, на которой напечатана 124-я басня, имеется кустод: 
«О лисице». Номер гравюры проставляется в правом верхнем углу и отвечает 
номеру басни, заглавия басен выгравированы внизу рисунков.

Экземпляр «Зрелища» БЛ дефектный, отсутствуют басни 51, 52, 57—70, 83— 
87; отсутствуют гравюры 1, 2, 6, 8—И, 13—18, 20—22, 25, 26, 28—38, 40, 41, 
43—45, 50—55, 72, 73, 75, 79. 80^89, 90, 92-98, 100, 101, 105, 107, ПО, 112, ИЗ, 
116—118, 120—122, 124.

Бык.—Гур., I, 64 и Приложение II.
БЛ.

**13 (**63). Краткая беседа милости со истиною о божии ми
лосердии и мучении. (Петербург, С.-Петерб. тип., 1712).

Это издание глухо упомянуто у Гаврилова (Гавр., стр. 13).
А. И. Горфункель установил автора — А. X. Белобоцкого. Содержание 

«Беседы»: спор «божественной милости» и «божественной истины», изложенный 
в стихах. В рукописном отделе БАН имеется список с печатного издания 
(А. X. Г о р ф у н к е л ь  Андрей Белобоцкий — поэт и философ конца XVII — 
начала XVIII в. — «Труды отд. древнерусской литературы», XVIII, М.—Л., 1962, 
стр. 202—203).

14 (после 68). слава богу / всемогущему / Екатерина мило- 
стию божиею / Царица Всероссийская. / Всем кому ведать над-
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лежит, поздравляем. // Известно есть всем коим образом все
могущий бог благоволил свое великое / и щедрое благословение 
изобилно оказать, над пресветлеишим и / державнеишим вели
ком государем царем / Петром Алексеевичем / милостию божиею 
и прочая.

В конце текста: Печатано в Санктпетербургской типографии 
1713, октября в день.

4 стр. ♦  Разм. наб. 314X222.
Манифест, данный Екатериной, об учреждении ордена св. Екатерины в па

мять счастливого избавления от опасности во время ирутского похода. Орга
низация и структура ордена изложены в 16 пунктах. Возглавлять орден будет 
Госпожа ордена, то есть императрица. У всех принцесс царской крови и 
у 12 дам будет орден «большого креста». Кроме того, членами ордена будут 
94 кавалерственные дамы. Перечислены обязанности кавалерственных дам. 
В случае «небытия» императрицы первая принцесса крови может быть намест
ницей, но лишить кавалерственную даму ордена она может только через царя.

Вероятно, об этом Манифесте, об экземпляре, напечатанном на развороте 
большого листа, говорит Гаврилов в перечне изданий, напечатанных в 1713 г.: 
«Диплом ее величеству императрице, на александрийской большой руки бу
маге...» (Гавр., стр. 14).

Экземпляр корректурный, напечатан на трех листах: страницы 1 и 2 на 
одной стороне листа, страницы 3 и 4 — на двух сторонах одного листа. На обо
роте первого листа начало указа напечатано вторично с переверсткой текста.

Текст «Манифеста» приведен у Д. Бантыш-Каменского (Историческое со
брание списков кавалеров..., стр. 139—148).

В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1615.

**15 (после 73). Молитвы утренние краткие в трудах воинских. 
(Петербург, С.-Петерб. тип., 1713). (Гавр., стр. 14).

Напечатано 110 экз.

16 (74). Ведомости, 1713.
(Без номера). Реляция о разорении швецкои армеи. М., 

17/У1.
(ГПБ); БЛ.

№ 3. Ведомость / из новозавоеванного городу Абоу. М., 23/1Х.
В Описании I вкралась неточность: пропущено слово «новозавоеванного».
ГПБ.
(Без номера). Реляция. / Прошедшего сентября 28 числа. Пе

чатано в санктъпитербурхе / 1713. Октября 26 день.
5 стр. Виньетка с видом на Неву и летящим Меркурием.
ГПБ.

17 (82). (Указ о фискалах). СПб., 1714, 20 марта.
Др. изд.: № 22.
Пек., II, 251; Лих., стр. 6, № 1; ПСЗ, V, № 2786.
(ГПБ); ЛОИИ

18 (после 82). (Указ о порядке подачи челобитных по инстан
циям).
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В конце текста: Сеи Его Великого Государя указ Печатан / в 
Санктъпитербурхе, Марта 21 дня 1714 году.

М.П.
1 л. ф  Печ на 1 стор. ♦  Разм. наб. 178X121.
Экземпляр, имеющийся в ЛОИИ, отличается от описанного в - Описании 1 

(№ 83) тем, что дата «21» впечатана. На нем рукописная помета: «Сей указ 
его высококняжей светлости рукою не закреплен понеже он немощствует». За
креплен вице-губернатором и ландрихтером Мануковым. Нижний край оборван.

Др. изд.: № 89.
Пек., II, 250; Лих., стр. 7, № 2; ПСЗ, V, № 2787.
ЛОИИ.

19 (после 83). (Указ о подаче челобитных по инстанциям). 
СПб., 1714, март.

Пек., II, 250; Лих., стр. 7, № 2; ПСЗ, V, № 2787.
(ГПБ), ЛОИИ.

20 (после 85). Петру Первому... панегирическое всесожже
ние... приносит... Сербан Кантемир. (Петербург, 1714, март).

В Рукописном отделе БАН имеется рукопись «Панегирического' всесожже
ния» с текстом на греческом и русском языках. Русский текст рукописи почти 
полностью совпадает с печатным, только на заглавном листе в книге «импе
ратору», а в рукописи — «самодержцу» и в последних строчках в печатном 
тексте «действо», а не «дело».

Содержание и историю издания см. Описание I, № 85.
Пек., И, 85; Бит. 98.
(БАН; БЛ); ГПБ.

21 (*87). (Указ о коллегиальном решении дел и подписывании 
протоколов). СПб., 1714, 4 апреля.

Пек., II, 252; ПСЗ, V, № 2791.
(Каб. Петра I, отд. II, кн. 21, л. 7.58/793); ЛОИИ.

22 (89). (Указ о фискалах). М., 1714, 12 апреля.
Др. изд.: № 17.
Бычк. 48; ПСЗ, V, № 2786.
(ГПБ); ЛОИИ.

23 (**93) царскаго величества указ. / О ловле лосей. // Санктъ- 
питербургскои губернии в городех и / в уездех всяких чинов лю
дям лосей, где / они есть, против прежняго обыкновения не стре
лять / и небить... (О разрешении ловить живых лосей и приво
дить их, за пятирублевое вознаграждение, к комендантам).

Под М. П .: Печатан в Санктъпитербурхе 1714 / Апреля 19 дня.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм наб. 133X120.
ПСЗ, V, № 2799.
ЛОИИ.

24 (96) Генералные / сигналы, / надзираемые во флоте, / во 
время бою. СПб., 1714, 29 апреля.

Содержание и историю издания см. Описание I, № 96.
Др. изд.: № 25.
Пек., II, 259; Бычк. 50, 50а; Бит. 83; Петр. 31.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.
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25 (97). генералные сигналы, надзираемые во флоте / во время 
бою... на российском и галанском языке... в санктпитербурхе, / 
Лета Господня, 1714, / Апреля в 28 день.

Содержание и историю издания см. Описание 1, № 97.
Др. изд.: N° 24.
Пек., II, 259; Бит. 83.
(БАН); ГПБ.

26 (после 100). Мы петр Первый Царь и самодержец / Всерос
сийский и протчая и протчая и протчая: // Указали нижепомяну- 
тые товары, а именно / юфть воловую, пенку, поташ, смольчуг, / 
сало, воск, масло конопляное, семя льняное, / щетину [также и 
протчии, которые из казны / продаютца, клеи, ревень, смолу, икру] 
как / из великороссииских, так и из Малороссии- / ских городов, 
купцам, кроме российских пристаней, отнюдь никуда не возить... 
(О привозе товаров к русским портам, о запрещении ввоза в Рос
сию медных и мелких серебряных денег и вывоза серебра в деле 
и слитках). (1714, апрель).

М. П.
1 л. ф  Печ. на I стор. ф  Разм. наб. 160Х 119.
Др. изд.: Описание I, № 100.
ПСЗ, V, № 2793.
ЛОИИ.

27 (102). указ всем / во флоте росииском обретающимся. / 
Вышним и нижним / Служителем. / православный кафолическия 
веры / ...Печатано в санктъпитер- / бурхе, 1714, Маиа / в 9 день.

Содержание и историю издания см. Описание I, N° 102.
Др. изд.: Ko.No 43, 546.
Пек., II, 262; Бит. 109.
(БАН); ГПБ.

28 (ПО), царского величества указ, / О строении домов. // 
Прошлаго Апреля 4 дня, публикован Его Царского / Величества 
указ... (Подтверждение указа от 4 апреля 1714 г. (ПСЗ, V, 
№ 2792) о строении в Петербурге на Городском и Адмиралтейских 
островах, по Большой Неве и большим протокам мазанок).

Под М. П.: Печатан в Саиктъпитербурхе Аугуста 24 дня. / 
1714 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 131X121.
Судя по последним словам указа «А строить домы по маниром каковы при 

сем указе», к нему были приложены чертежи.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

29 (после 113). Реляция / о случившейся морской баталии / 
между Росиискою авангардиею, / швецкою эсквадрою. (Петер
бург, 1714, август).

6 стр. ф  Грав.: виньетка, ф  Разм. наб. 160X124.
Над виньеткой напечатано: Санктпитербурх.
Место и год печатания отсутствуют, вероятно, потому, что текст занимает 

до конца всю страницу. Издание полное, по содержанию полностью совпадает 
с «Реляцией», напечатанной кириллицей 21 августа 1714 г. в Москве.
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В «Реляции» изложены события, происходившие у мыса Гангута 25 июля, 
и ход сражения 27 июля. Русским флотом командовал адмирал Ф. М. Апрак
син, активное участие в боевых действиях принимал Петр I. Подробное содер
жание см. Описание II, № 97.

Пекарский помещает «Реляцию» среди «Ведомостей» (Пек., II, стр. 336); 
она включена в «Ведомости времени Петра Великого» (1906, 11, стр. 200—207), 
где приведено изображение первой страницы «Реляции». Она не может быть 
причислена к «Ведомостям»: 1) отличается форматом; 2) напечатана более мел-? 
ким шрифтом, чем печатались газеты в 1714 г.; 3) отсутствует колонтитул
с обозначением месяца выхода газеты.

События первой русской морской победы изображены в двух гравюрах. 
Гравюра Питера Пикарта: «План с прошпектом о бызшей акции меж россий
ским адмиралом генералом графом Апраксиным и швецким адмиралом Ватрав- 
гом...». Подписан лист: «Грыдоровал иноземец Питер Пикарт». Гравюра выпол
нена около 1714 г. Вторая гравюра: «Баталиа близ Ангута при урочище Рилакс 
Фиель 1714 июля 25». Подпись: «Грыдоровал Алексей Зубов, 1715». Изображен 
момент атаки русскими галерами шведского фрегата «Элефат», на котором 
находился шаутбейнахт Эреншельд, взятый в плен. Обе гравюры имеются в ГПБ 
и БАН.

Было напечатано 610 экз. «Реляции», цена 8 ден. (Гавр., стр. 41).
Пек., II, 336.
ГПБ.

30 (114). объявление / нынешнего триумфалного входа, его 
царскаго величества в санктъпитербурхъ / . . .  печатано в санктпи- 
тербурхе 1714 Году сентября в 8 день.

Содержание см. Описание I, № 114. .
Экземпляры ГПБ и БЛ вплетены в комплект «Ведомостей». ,
Бит. 97; Лих., стр. 264, № 4.
(ГПБ); ЛОИИ; БЛ.

31 (116). Мы Петр Первый царь и Самодержец / Всероссий
ский и прочая, и прочая, и прочая: // Обьявляем сим нашим ука
зом, всем дво- / ряном, да бы сами и их дети и сродники / кото
рые от тритцати до десяти лет возраст / имеют все явились в сик) 
наступающую зиму / .. .  (в Петербург в Сенат). СПб., 1714, 26 сен
тября.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разы. наб. 115X108.
В ЛОИИ имеются два экземпляра указа, один в собрании Н. П. Лихачева 

и второй в Коллекции 277 (оп. 2, IX, № 7) с небольшим разночтением в вы-, 
ходных данных («26 дня»). Слова «Таков подлинной именной указ» отсутству
ют, вместо них стоит собственноручная подпись Петра I. Помета: «Получен' 
с почты 6 дня, ноября 1714».

Пек., II, 268; ПСЗ, V, № 2845.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ (Собр. Н. П. Лихачева и Коллекция 277).

32 (**121). царского величества указ. // Которые суды имеют 
проходить к Санктъпитербурху / из разных мест чрез ладожское 
озеро, и на тех / судах чьиб они нибыли всегда в каждой приход 
при- / возить в Санктъпитербурх дикого камня... (О привозе все
ми приезжающими водным или сухим путем по 5—10 фунтов ди
кого камня).

Под М . Я.; Печатан в санктъпитербурхе, / Октября 24 дня, 
1714 году.
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1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 136X131.
ПСЗ, V, № 2852.
ЛОИИ.

33 (131). (Указ о запрещении лицам, состоящим на службе, 
брать посулы и подряды и вступать в торги). СПб., 1714, 24 де
кабря.

Пек., II, 276; ПСЗ, V, № 2871.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

34 (132). (Указ о подаче в Сенат сведений относительно лиц, со
стоящих на службе и взявших подряды). СПб., 1714, 27 декабря.

Пек., II, 277; Лих., стр. 7, № 4; ПСЗ, V, № 2872.
(ГПБ); ЛОИИ.

35 (**136). генералные сигналы надзираемые во флоте на рос
сийском и галанском языке. (Петербург, 1714).

56 стр. ф  Дер. грав.: инициалы. ♦  Разм. наб. 122X84.
Содержание: «Сигналы надзираемые в случае якорного бросания, и при 

якоре стояния и в поднимании якоря» — 9 пунктов; «Сигналы, которые надле
жит примечать парусным хождением в день»— 15 пунктов; «Уведомление при 
хождении парусами в туман» — 8 пунктов; «Сигналы, надлежащие усматривать 
в бросании в стоянии и в поднимание якорей ночью»— 10 пунктов; «Сигналы 
надлежащие усматривать во время парусного хождения ночью» — 9 пунктов; 
«Сигналы главнейшим и прочим офицером, да бы ехали к адмиралскому ка- 
раблю» — 24 пункта; «Уведомление, надлежащее во осмотрении иметь молодым 
капитаном пред старыми» — 3 пункта.

Страницы разделены на два столбца, в левом русский текст, в правом — 
голландский.

Экземпляр ИБ дефектный: отсутствует заглавный лист. По экслибрису вид
но, что экземпляр находился в библиотеке А. Смирдина; заглгтвный лист от
сутствовал уже в то время.

По числу пунктов надо считать, что это издание вышло между сигналами 
от 24 апреля 1714 г. (Описание I, № 95) и от 24 января 1716 г. (Описание I, 
№ 183). Можно предположить, что это издание от 1714 г., на которое указывает 
Гаврилов (Гавр., стр. 37).

Др. изд.: 46, 88, 101.
ИБ.

36 (142). (Указ об определении жалования чиновникам, о взи
мании в их пользу определенных сумм при решении гражданских 
дел, об установлении областных ландратов и бурмистров). СПб., 
1715, 28 января.

ПСЗ, V, № 2879.
(ГПБ); ЛОИИ.

37 (149). генералные / сигналы / В российском гребном / фло
те... печатаны в санктъпитербурхе / Лета Господня, 1715, Апреля 
в 12 день.

Содержание и историю издания см. Описание I, № 149.
Др. изд.: № 38.
(БАН); ГПБ.

38 (150). Генералные / сигналы, / В российском гребном фло
те / Его / величества / на российском и италианском языке. (Винь
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етка). Печатаны в санктъпитербурхе, Лета Господня 1715. / Апре
ля 14 дня.

В корректурном экземпляре СТ в первоначальном заглавном листе: «Ге- 
нералные сигналы / которые чинены будут во флоте его / царскаго Величе
ства / Всероссиискаго / Петра Перваго / От Генерала Адмирала, на весь 
флот / гребных судов / на российском и галанском языке», ряд слов вычеркнут 
Петром I и взамен его почерком вставлено «в российском гребном». С этим из
менением заглавия и был выпущен тираж.

Др. изд.: № 37.
Пек., II, 352; Бычк. 57; Бит. 124.
ГПБ; БАН; ЛОИИ; СТ № 182.

39 (после 152). Книга / о эксердиции / церемониах / и долж
ностях воинским людей / надлежащих. / Напечатана повелением / 
царского величества. / в санктъпитербурхе / лета Господня 1715, 
Апреля 26 дня.

Загл. л., 109, 3 нн. стр. ♦  Дер. грав.: конц. на поел. стр. ♦  Разм. наб. 
120/121X81.

Второе издание «Книги о эксерциции».
Содержание см. Описание I, № 152.
На некоторых страницах переверстан текст без изменения содержания.
Пек., II, 293; Бычк. 59; Бит. 150; ПСЗ, V, № 3006, стр. 411—453.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ) БЛ (1-е и 2-е издания); ИБ.

40 (*155). (Указ о письменных донесениях в Сенат о взятках). 
СПб., 1715, 11 июня.

Пек., II, 295; ПСЗ, V, № 2915.
(Каб. Петра I, отд. II, кн. 21, л. 774/811); ЛОИИ.

41 (*157). (Указ о явке дворян в Петербург к Герасиму Ко
шелеву). СПб., 1715, 19 июля.

Пек., II, 296; ПСЗ, V, № 2925.
(Каб. Петра I, отд. II, кн. 21, л. 277/812); ГПБ.

42 (158). География / или краткое Земнаго круга / описание. 
Напечатано... в типографии /Санктъпитербургскои / Лета Гос
подня 1715, в месяце иулии.

Содержание см. Описание I, № 158.
Пек., II, 363; Бит. 125.
(БАН; БЛ; ИБ); ГПБ.

43 (159). указ всем / во флоте российском / обретающимся. / 
Вышним и нижним / служителем / православный / кафолическия 
веры... / Печатано в санктъпитер- / бурхе, 1715, Августа, в 1 день.

Содержание см. Описание I, № 159
Др. изд.: № 27, 546.
Пек., II, 297; Бит. 138.
(БАН); ГПБ.

44 (**173). Великии Государь Царь, и Великии князь / Петр 
Алексеевич, всея великия, и малыя, и / белыя россии Самодержец, 
Указал по / имянному своему Великого Государя указу, семян / 
лняного и конопляного, к морским пристаням / для продажи от
нюдь никуды под жестоким / запрещением не возить...
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Под М. Я.; Печатано в Санктъпитербурхе / Декабря 19 дня, 
1715 года.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 72X114.
В «Копии»... указов состоявшихся с 1714 по 1719 г.» в конце сказано: «Cèft 

указ переменился указом, 718 февраля 14» (Описание I, № 285).
ПСЗ, V, 2963.
ГПБ.

45 (**174). Великии Государь Царь и Великии Князь / Петр 
Алексиевичь, всея великия и малыя, и белыя россии Самодер
жец. Указал по имянному своего Великого Государя указу, во / 
всех губерниях размножать льняные и / пенковые промыслы.., 
(Об увеличении посевов).

Под М. Я.: Печатано в Санктъпитербурхе / Декабря 19 дня, 
1715 года.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 119X114
ПСЗ, V, № 2966.
ГПБ.

46 (184). генералные / сигналы / надзираемые / в российском 
карабелном флоте Его / величества, / на российском и галанском 
языке. (Виньетка). Печатаны в санктъпитербурхе, / Лета Господ
ня 1716 / Генваря в 24 день.

Содержание см. Описание I, № 184.
Др. изд.: NoHь 35, 88, 101.
Пек., II, 312; Бит. 147.
(БАН); ГПБ.

47 (201). Книга / пропорции / оснаски кораблей / английской... 
в Санктъпитербурхе / лета Господня, 1716 / Маиа в 9 день.

Содержание см. Описание I, № 201.
Пек., II, 320; Бычк. 70; Бит. 158.
(ГПБ; БАН; ИБ); БЛ.

48 (210). Ведомость / в писме его царского величества таинаго 
советника и барона Шафирова, к его светлости князю Меншико- 
ву... Печатано в Санктъпитербурхе Сентября в 3 день 1716 году.

Содержание см. Описание I, № 210.
Пек., II, 373; Бычк. 74; Бит. 143.
(ГПБ); БАН (Рукоп. отд.).

49 (220). Таблицы / Синусов / Тангенсов, / Секансов и Лога
рифма Синусов и Тангенсов... / от библиотекариа В. Киприанова 
лета от воплощения Христова, 1716.

Содержание см. Описание I, № 220.
Пек., II, 238; Бычк. 78; Бит. 162; Петр. 37.
(ГПБ; БАН); БЛ.

50 (222). Ведомости, 1716.
(Без номера). Ведомости. Из Вены от 22 сентября. СПб., 16/Х.
(ГПБ); ИБ,
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51 (229). эсоповы / притчи, / ... Напечатаны / санктъпитер- 
бурхе / Лета Господня, 1717 / Апреля в 5 день.

В ГПБ имеется экземпляр из библиотеки села Грузина. Экземпляр дефект
ный, без заглавного листа; впереди надпись почерком Аракчеева: «Житие
остроумного Эзопа с его баснями»

Содержание см. Описание I, № 229.
ГПБ.

52 (234). Книга / устав / воинскии / ... в санктъпитербург- 
скои / Типографии / Лета Господня 1717, / Маиа в 15 день.

На русском и немецком языках.
Пек., II, 345- Бычк. 83, Бит. 177; ПСЗ, V, № 3006.
(ГПБ, БАН; БЛ): ИБ.

53 (238). державнеишаго государя царя и великаго князя, / 
Петра Перваго... (Приветствие царевича Петра Петровича). СПб., 
1717, 30 сентября.

Составил Феофан Прокопович.
Содержание см Описание I, № 238.
Пек., И, 347; Бычк. 84; Бит. 168; Петр. 41.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИБ); ЛОИИ.

54 (после 238). (Приветствие царевича Петра Петровича к воз
вращению Петра I из заграничного путешествия). (Петербург, 
26 октября 1717).

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Дер. грав.: иниц. Ч. ф Разм. наб. 327 X 470.
Приветствие составил Феофан Прокопович.
Издание в форме брошюры вышло с заглавием: «Державнеишаго государя 

царя, и великаго князя, Петра Перваго, по долгом странствовании в царствую
щий свои Санктъпетербурх возвратившагося...». Невозможно определить, было 
ли заглавие напечатано в данном издании или оно срезано.

Содержание.см Описание I, № 238.
Экземпляр ГПБ корректурный. В конце текста пометы красными чернилами: 

«Делать Октября 26. день»; «Чтен».
Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи поучительные.

Ч. 1, стр. 166—170.
Издание, напечатанное на листе, в библиографиях не учтено.
ГПБ.

55 (240). державнеишаго государя царя и великаго князя / 
петра перваго... (Приветствие царевен). (Петербург, 1717, 26 ок
тября).

Составил Феофан Прокопович.
Историю издания см. Описание I, № 240.
Пек., II, 347; Бычк. 84; Бит. 168; Петр. 41.
(ГПБ; БАН; БЛ); ЛОИИ.

56 (после 240). Державнеишаго государя царя и великаго кня
зя / Петра Перваго / монарха всероссийского, / по долгом стран
ствии возвратившегося, дщери его благорднеишыя царевны, / Ан
на и Елисавет / приветствуют. (Петербург, 1717, 26 октября).

Откр. склеенн. лист. ф  Печ. на 1 стор. ф  Дер. грав.: иниц. Н. ф  Разм. наб. 
192X447.

Приветствие составил Феофан Прокопович.
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Экземпляр корректурный, в конце помета справщиков: «делать октября
в 26 день», красными чернилами: «Чтен». Экземпляр в лист, поступивший в ГПБ, 
единственный известный; по-видимому, это тот, который видел Гаврилов (Гавр., 
стр. 50).

Содержание см. Описание I, 240.
Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слева и речи. Ч. 1, стр. 

171—173.
ГПБ.

57 (242). Приветствие всенародное. (Петербург, 1717, октябрь).
Автор Иван Кременецкий.
Содержание см. Описание I, № 242.
Пек., II, 347; Бычк. 84; Бит. 168.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

58 (244). Пресветлеишему и великодержавнеишему государю 
государю / Петру Первому /.. .  По долгом его в Европейских стра
нах путьшествии, благополучно в свое возвращаемуся Самодержа
вие, / с общею всея России радостию. Купно и раболепно от слу
жителей Санктъпитербургскои Типографии единомыслие приносит 
долг своего усердия. (Петербург, 1717, октябрь).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Грав.: перед текстом; дер. грав.: иниц. Н. ф  
Разм. наб. 161X241.

Экземпляр, поступивший в ГПБ, корректурный, гравюра отсутствует. Экзем
пляр был описан П. П. Пекарским.

Пек. 11 354
(Каб. Петра I, отд. 1, кн. 54, л. 398/516); ГПБ.

59 (после 247). Пресветлеишеи великои государыне Царице 
всероссийской / благороднейшей великои княгине / екатерине 
алексиевне / в день торжественнаго тезоименитства ея величества 
принесеся.

В конце текста: Вашего Величества Всенижаишии раби /
Санктъпитербургскои Типографии / служители 1717, ноября 24.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 221X417.
Содержание см. Описание I, № 217.
Пек., II, 352; Бит. 180.
ГПБ (ОНИ); СТ № 1587.

60 (**250). Пресветлому лицу пресветлаго великаго государя 
царевича / благороднеишаго великаго князя / Петра Петровича / 
Приношение. (Петербург, 1717).

В конце текста: Вашего Величества всенижайшие рабы / Ору
жейной Канцелярии / Служители, / 1717, декабря 7 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 94X520.
Пожелания служителей Оружейной канцелярии двухлетнему царевичу 

Петру Петровичу при преподнесении ему экземпляра «Православного исповеда
ния веры» Петра Могилы, вероятно, первого издания, напечатанного в Санкт- 
петербургской типографии в июне 1717.

Единственный известный экземпляр, поступивший в ГПБ, был описан 
П. П. Пекарским. Экземпляр корректурный, внизу помета справщика: «Делать 
декабря 7».

Текст пожелания приведен у П. П. Пекарского.
Пек., II, 353.
ГПБ.
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61 (**252). Мы петр Первый, Царь и Самодержец / Всероссий
ский, и протчая, и протчая, и протчая. / повелеваем: / 1. Вновь 
никакого золота, и серебра пряде- / ного и волоченого не носить... 
(О запрещении носить и покупать золотые и серебряные материи, 
кроме китайских и персидских).

Под М. Я. и 3. Ф.: Печатан в санктъпитербурхе / 1717 году 
Декабря в 17 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 142X107.
ПСЗ, V, № 3127.
ЛОИИ.

62 (**255). Мы петр Первый Царь и Самодержец / Всероссий
ским и протчая, и протчая / и протчая. / повелеваем. // Дополне
ние в воинской устав. / Положено в пункте в главе 12, о Дезер
тирах / и беглецах, в Артикуле 95 / .. .  (О наказаниях за дезер
тирство).

Под М, П. и 3 . Ф.; Печатан в санктпитербурхе /1717 году Де
кабря в 17 день.

1 л. ^  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 162X115.
Лих., стр. 7, № 5; ПСЗ, V, № 3136 (под датой 20 декабря).
ЛОИИ, БЛ.

63 (после *264). указ // Объявить промышленикам, которые 
учились кожи / делать с ворваньим салом, дабы от ныне / то есть 
с перваго числа февраля, сего 1718 / году, мастеровой юфти для 
обувей нигде не делали, / . . .  (О выработке юфти с ворваньим са
лом и запрещении продажи кож и обуви, сделанной из юфти, вы
работанной с дегтем).

Под М. Я. и 3. Ф.: В Преображенском / Генваря в 17 день, / 
1718 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 138X110.
В ЛОИИ имеется экземпляр указа, отличающийся от настоящего размером 

набора (138X122) и иным расположением фразы: «о чем фискалом смотреть 
накрепко самим под таким же наказанием», которая является не заключитель
ной, а находится в середине текста.

Др. изд.: Описание I, № 264.
ПСЗ, V, № 3141.
(Каб. Петра I, отд 1, кн. 32, лл. 178/179; СТ № 1630); ЛОИИ.

64 (после *266). В указе, декабря 11 дня, 1717 году, / объяв
лено да бы никакого золота и серебра / не носить... (О разреше
нии выделывать только в Петербурге позументы и ленты с золо
том и серебром, расходуя на их выработку не более 50 пудов 
серебра в год).

Под М. Я. и 3. Ф.: В Преображенском / в 19 день Генваря, / 
1718 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 75X105.
Др. изд.: Описание I, № 266.
ПСЗ, V, № 3144.
(Каб. Петра I, отд. 1, кн. 32, л. 175/182); ЛОИИ.
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65 (272). Клятвенное обещание (форма присяги царевичу Петру 
Петровичу). М., 1718, 3 февраля.

Др. изд.: № 68.
Бит. 198.
(ГПБ; БАН; ИБ); ЛОИИ.

66 (**276). Великии Государь Царь и Великии Князь петр 
Алексиевичь, / всеа великия, и малыя и белыя России Самодер
жец / указал по имянному своему Великаго Государя указу, / ка
ков прислан из Москвы писанной собственною Его / Величества 
рукою, в санктъпитербурхе объявить / указами всенародно... 
(О разрешении выезда из Петербурга только по подорожным, под
писанным Петром или Сенатом).

Под М. П .; Печатано в санктъпитербурхе, / февраля в 21 день, 
1718 года.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 172X133.
ПСЗ, V, №3168.
ЛОИИ.

67 (**277). объявляетца всенародно. // Понеже известно пра
вительствующему Сенату учинилось, что / по преждеобьявленному 
Великого Государя имянному указу, / приезжих подводчиков и 
крестьян в Санктъпитербурхе, / так же и на заставах удержива
ют... (О беспрепятственном въезде и выезде из Петербурга 
крестьян и «подводчиков» с товарами).

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе, / февраля в 25 день, 
1718 года.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб 165X147.
ПСЗ, V, № 3173.
ЛОИИ.

68 (после 279). Клятвенное обещание (царевичу Петру Петро
вичу).

В конце текста: Печатано в санктъпитербурхе, 1718, / Февраля 
в 25 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 142X130.
Типографский экземпляр. На развороте листа на одной стороне напечатан 

два раза текст «Обещания», между текстами имеются разночтения в употребле
нии строчных и прописных букв. Очевидно, для скорости в стан закладывалоь 
два набора сразу. Напечатано был 8200 экз. (Гавр., стр. 55).

Содержание и историю издания см. Описание I, №№ 272, 279.
Др. изд.: № 65.
Пек., II, 382; Бит. 221.
ГПБ.

69 (282). Божиею милостию / мы петр первый царь и самодер
жец / Всероссийский... (Петербург, 1718, февраль).

Манифест об отрешении от престола царевича Алексея Петровича.
Содержание см. Описание I, № 278.
В Описании I (№ 282) «Манифест» отнесен к петербургским изданиям. Биб

лиотекарь ИБ Е. В Благовещенская считает (по правописанию), что он издан 
в Москве.

28



Др изд.: № 331.
ПСЗ, V, № 3151.
ГПБ; БЛ; ИБ.

70 (после 286). указ // Великим Государь Царь и Великии 
Князь петр / Алексеевичь, всея великия и малыя и белыя / россии 
самодержец: указал по имянному своему / Великого Государя 
указу, золотные материи / и шелковые штофы, и немецкие парчи, 
которые / ныне есть в рядех, продавать и покупать /всякому не
возбранно... (Об отсрочке до 1720 г. запрета продавать <гзолот- 
ные материи» и штофы, после чего входит в силу указ 11 декабря 
1717 г.).

Слева под М. П. и 3. Ф.: Февраля в 16 день /1718 году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 85X105.
Др. изд : Описание I, № 286.
ПСЗ, V, № 3167.
ЛОИИ.

71 (291). Манифест / или, объявление /, которое чтено в столо
вой палате... (О царице Евдокии Лопухиной). (Петербург, 1718, 
март).

Историю издания см. Описание I, № 291.
Пек., II, 384; Бычк. 92; Бит. 222.
(ГПБ; БАН; БЛ); ЛОИИ.

72 (после **295). Предваряет светозарное утро, любоприятныи 
солнца / восход, и се день бывает безоблачный светлый весело- / 
видный...

В конце текста: Печатано в Санктъпетербурге, / Апреля
в 6 день 1718 Года.

Склеенн. откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 170X518, отдельного 
столбца — !70Х 157.

Слово Феофана Прокоповича произнесено 3 февраля 1718 г., в день, когда 
был издан «Манифест» о лишении прав наследования престола царевича Алек
сея Петровича и народ присягал царевичу Петру Петровичу. Слово не имеет 
заглавия, напечатано в три столбца поперек листа.

Единственный известный экземпляр, поступивший в ГПБ, был описан 
П. П. Пекарским Экземпляр корректурный, правлен красными чернилами. Вни
зу помета справщика: «Делать апреля 8».

Слово перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи. Ч. 1,
стр. 229—233.

Пек., II, 353.
ГПБ.

73 (296). (Объявление и указ о правилах обращения с суда
ми, данными населению правительством). СПб., 1718, 12 апреля.

Пек., II, 387; Бит. 224; ПСЗ, V, № 3193.
(БАН); ЛОИИ.

73а (297). Куншты садов. Петербург, 1718, апрель.
В БАН обнаружены отдельные листы «Кунштов садов»: из первой части 

18 л., из второй час^и 24 л. и из третьей — 22 л. В р>киписном отделе БАН 
имеется тетрадь с 24 рисунками, с которых гравированы листы второй части 
«Кунштов».
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Бык.—Гур., I, 297 и Прилож. IV.
(ГПБ); БАН.

74 (298). В посольской канцелярии в Москве при разборе ста
ри- / иных архив или дел и писем, найдена Грамота... императора 
Максимилиана... СПб., 1718, 10 мая.

Содержание и историю издания см. Описание I, № 298.
Пек., II, 388; Бычк. 93; Бит. 192.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИБ); ЛОИИ.

75 (306). Географиа / генералная / Небесный и земноводный 
круги купно с их своиствы и деиствы / в трех книгах описующя. / 
Преведена слатинска языка на россии- / скии инапечатана в Мос
кве / повелением / царскаго пресветлаго величества / лета Гос
подня 1718 / в иуне.

Фронтиспис работы Ивана Зубова.
В БАН обнаружен экземпляр первой части «Географии» Варения без за

главного листа. Фронтиспис первой части отсутствует, вместо него вклеен шмуц
титул в линейной рамке, напечатанный на другой бумаге, чем текст книги, с за
главием: «географии / генеральный / то есть / землеописания / повсюднаго 
/ часть совершенная // разделение / первое / опредпознаваемых / географии». 
Набор дальнейшего текста совпадает с остальными экземплярами «Географии» 
Варения, совпадают также и гравюры на дереве. Экземпляр обрывается на 
стр. 320. По состоянию задней крышки переплета можно предположить, что 
остальные страницы первой книги (стр. 321—364) вырезаны.

На книге экслибрис: «Библиотеки при святейшем правительствующем Си
ноде. Отд. II (печ. книги)».

Содержание см. Описание I, № 306.
Пек., II, 320; Бычк. 26; Бит. 194; Петр. 46.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

76 (310). к пресветлеишему и великодержавнеишему / госу
дарю, государю, / петру первому / императору всеа россии. // от 
избраженнаго зде Рукописным художеством, толь премудраго Ка- 
рабелнаго здания...

В конце посвящения: Печатано в санктъпитербурхе 1718, Сен
тября в 14 день.

1 л. текста. ♦  Грав.: 10 лл. с изображением кораблей.
Содержание см. Описание I, № 310.
«Куншты карабелные», или «Карабелное здание», допечатывались в 1719 г. 

В списке книг, продававшихся в лавке при типографии в августе 1719 г., их 
было 27: «кунштов разных караблей 27» (Гавр., Прилож., стр. XXVIII). В ГПБ 
имеется корректурный экземпляр текста с пометой справщика: «Справ. М. В. 
Марта 18 дня 1719».

Пек., II, 392; Бычк. 96; Бит. 199.
ГПБ; БАН.

77 (314). Объявление / розыскного дела и суда, / по указу его / 
царскаго величества / на царевича Алексея Петровича... М., 1718, 
октябрь.

Второе издание.
Содержание см. Описание I, № 305.
Пек., II, 386; Бычк. 99* Бит. 203; Лих., стр. 8, № 6.
(ГПБ; БАН; ИБ); ЛОИИ.
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78 (323). Календарь / или / месяцеслов / На лето... 1719... в 
санктъпитербурхскои /'Типографии, лета Господня, 1718, Декабря 
в 15 день.

Пек., II, 395; Бычк. 101; Бит. 196.
(ГПБ); ИБ.

79 (326). (Объявление и указ о порядке подачи челобитных). 
СПб., }718, 22 декабря.

Пек., II, 397; ПСЗ, V, № 3261.
(ГПБ); ЛОИИ.

80 (*333). (Указ Генеральному почтовому управлению о предъ
явлении писем, получаемых чужестранными министрами и россий
скими подданными для передачи арестованным и шведским воен
нопленным). (Петербург, 1718).

ПСЗ, V, № 3209.
(ЦГАДА, Печ. акты, № 4); ЛОИИ.

81 (344). (Указ о проведении подушной переписи). СПб., 1719, 
26 января.

ПСЗ, V, № 3287.
(ГПБ); ЛОИИ.

82 (351). Объявление о чудном муже, егоже иные / вторым 
Сампсоном нарицают. / Фама.

В конце текста: Печатано в Санктъпитербурхе 1719 году, Мар
та в 17 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 353X202.
Содержание см. Описание I, № 351.
В ГПБ поступил второй экземпляр этого редчайшего издания, интересный 

корректурными добавлениями. Экземпляр, поступивший в ГПБ, был описан 
П. П. Пекарским. Конец текста «а действо сие будет сего марта в 17 день, 
3 часа по полудни» продолжен припиской: «отправлены в доме где прежде ко
медии справлялись впредь по дважды в неделю». Приписка с указанием на по
мещение повторена дважды: «А действа сии показаны будут в доме том где 
прежде правили комедии».

Текст «Объявления» приведен у Пекарского.
Пек., II, 408; Бит. 244.
(СТ № 1597); ГПБ.

82а. (**352). Мы петр первый царь и самодержец всероссий
ский / и прочая, и прочая, и прочая / объявляем сим нашим ука
зом. // Понеже по многим посланным из Сената, и из Коллегеи 
указом / в Губерниях не только слабое отправление идет; но на 
оные, / и ответствования не присылают... (Ответы присылать не 
позже чем через неделю).

Слева внизу: Печатан, в санктъпитербурхе, / 1719 Марта в 
19 день.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 130X165.
В экз. ЛОИИ собственноручная подпись «Петръ». Имеются следы красно

восковой печати. В левом нижнем углу помета: «обер секретарь господин Щу
кин апрель 2 дня 1719 году».
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ПСЗ, V, № 3333.
ЛОИИ (кол. 277, оп. 2, VIII, № 1).

83 (356). объявление / о лечителных водах сысканных на 
олонце / а от каких болезней, и как при том упо- / треблении по
ступать, тому дохтурское опре- / деление также и указ его нар- 
скаго величества / оныя дохтурския правилы и оное все / сле
дует ниже сего. //

В конце текста: Получено из санктъпитербурха, 1719 Апреля 
в 5 / А напечатано в Москве тогоже Апреля в 6 день.

4 стр. ♦  Дер. грав.: иниц. П. стр. 1. ♦  Разм. наб. 234/240x148.
Др. изд.: Описание I, №№ 353, 354.
ПСЗ, V, № 3338.
ЛОИИ.

84 (**360). указ. // Великии Государь Царь, и Великии Князь 
/ Петр Алексиевичь, всея Великия, и Малыя, / и Белыя России 
Самодержец. Указал / по имянному своему Великаго Государя 
указу... (О привозе припасов в Петербург на любых волоюских су
дах без скобок; о делании судов «нового манера» Алексею Сур- 
мину).

Под М. П Печатан в Санктъпитербурхе 1719 Году, / Апреля 
в 9 День.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. ЮЗх 108.
ПСЗ, V, М> 3345.
ЛОИИ.

85 (**361). царского величества указ о искоренении воровских 
людей, / и беглых салдат, и рекрут. // Великии Государь Царь и 
Великии Князь петр Алексиевичь, Всеа Великия / и малыя и Бе
лыя России Самодержец, Отечески милосердуя о своем / народе, 
указал ныне по прежним своим Великаго Государя указом... 
(О поимке беглых солдат. рекрутов, стрельцов, о недержании 
«пришлых гулящих людей» и беглых крестьян).

Справа от М. П.: Подлинои Его царскаго / Величества указ 
за при- / писанием всей Коллегии / Юстиции.

Под М. П .: Печатано в санктъпитербурхе, Апреля 13 дня, 1719.
Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 273X285.
Указ Юстиц-коллегии составлен в развитие именного указа от 19 марта 

1719 г. (ПСЗ, V, № 3334). В «Копиях указов» помещен под датой 16 апреля.
ЛОИИ.

86 (**365). Мы петр первый царь, и Самодержец Всероссий
ский, / и протчая, и протчая. и протчая. / Объявляется сим нашим 
указом. // Понеже в прошлом 717 Году, Повелено, Генералу Ад
миралу Графу Апраксину, / Подканцлеру барону, Господину Ша- 
фирову, да тайному деиствителному Совет- / нику, Господину 
Толстому, учредить фабрику... (О разрешении купцам Тамесу и 
Боршту в течение двух лет ввозить в Петербург шелковые штофы 
на сто тысяч рублей ежегодно).

Справа под 3. Ф.. Состоялся / Апреля в 7 день.
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Под М. П. и 3. Ф.: Печатан в санктъпитербурхе, 1719 Году, / 
Апреля в 22 День.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 257X204.
ПСЗ, V, № 3357.
ЛОИИ.

87 (**367). Пункты что иеромонахом / при флоте российском 
карабелном обретающимся / подлежит исполняти.

В конце текста: Печатано в Санктъпитербургскои Типографии 
1719, маиа 15 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ♦  Размер рамки 350X245.
В 9 пунктах изложены обязанности иеромонахов на корабле; пункт 10: 

«Долженство обер прокурора иеромонахово во флоте».
Второе издание напечатано 15 марта 1721 г. с добавлением пункта 11; под 

этой датой вошло в ПСЗ (Бык. и Гур., I, 569; ПСЗ, VI, № 3759).
Поступивший в ГПБ единственный известный корректурный экземпляр был 

описан П. П. Пекарским. Внизу пометы справщиков: «Делать маиа в 19 день»; 
другим почерком: «Чтен».

Пек., II, 414.
ГПБ.

88 (371). Генералные / сигналы / надзираемые / в Российском 
карабелном флоте... в Санктъпитербурхскои / Типографии, лета 
Господня 1719, / маиа в 14 день.

Содержание см. Описание I, № 371.
Др. изд.: №№ 35, 46, 101.
Пек., II, 413; Бит. 231.
(БАН); БЛ.

89 (378). Юности честное зерцало или показание к житейскому 
обхождению. Собранное от разных авторов, напечатася повеле
нием царского величества, в Санктпитербурхе лета господня 1719, 
иулиа 5 дня.

При составлении «Зерцала» И. В. Паузе частью использовал сочинение 
Эразма Ротердамского «О вежливости нравов». В. Н. Перетц (III, стр. 160) 
указывает на общность некоторых параграфов «Зерцала» с сохранившейся ру
кописью Паузе «Златая книжица», касающейся вопросов воспитания юношества 
и составленной им в 1706 г. во время заведования школой, основанной 
в Москве пастором Глюком. Сравнение «Зерцала» с «Liber aureus Erasmi 
Roterodamis de civilitate morum puerilium; das ist: Ein güldenes Büchlein, von 
Höffligkeit der Sitten und Geberden der blühenden Jugend» (Hamburgs 1678) 
с параллельным латино-немецким текстом показало, что параграфы 55, 56, 58 
«Зерцала» о чихании, сморкании и харкании взяты из сочинения Эразма (стр. 
15, 22, 23); глава «Како младый отрок должен поступать, когда оный в беседе 
с другими сидит» является кратким извлечением из книги Эразма о поведении 
за столом (стр. 59—61). Параграф 24 о невмешательстве в дела посторонних 
и чтении чужих писем взят со стр. 83.

Содержание см. Описание I, № 378.
Пек., II, 416; Бычк. 105; Бит. 242.
ГПБ; БАН: БЛ: ИБ.

90 (**379). по указу великаго государя объявляетца. // В прош
лом 1718 м году, Марта в 9 день, по имянному Его / Царского 
Величества указу, Лантрату что ныне в Москве, надвор- / ному 
судье Афонасью Савелову, да купецким людем, Дмитрею, / Дани-

3 Описание изданий за



ле, Томилиным. Позволено... (Подтверждение разрешения на по
стройку заводов по переработке купоросной руды (указ 9 марта 
1718 г. (ПСЗ, V, № 3180)) и разрешение завести заводы для вы
работки скипидара, гарпиуса и калифонии).

Под М. П.; Печатан в Санктъпитербурхе 1719, Июля в 10 день.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 233X164.
В ПСЗ отсутствует.ЛОИИ.
91 (**387). Великии Государь Царь, и Великии Князь Петр 

Алексеевичь, / всея Великия, и Малыя, и Белыя России Самодер
жец. / Указал по имянному своему Великого Государя указу, / для 
возки в Санктъпитербурх, толко одной извести уво- / лить извест
ным промышленником несколко Карбусов... (О разрешении про
мышленникам возить известь в Петербург на судах старого образ
ца — «карбусах», — специально заклейменных).

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе 1719 году, / Октября 
в 16 день.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм .наб. 113x138.
ПСЗ, V, № 3431.ЛОИИ.
92 (**392). О беглых из службы и о ворах и разбойниках. 

(Указ Военной коллегии о поимке беглых драгун, солдат, матро
сов и рекрут).

Слева от М. Я.: Печатан / в санктъпитербурхе, / 1719, Октября 
в 30 день.

Справа от М. Я.; Подлинной Его Великого / Государя указ, за / 
подписанием всей / Военной Коллегии.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ф  Разм. наб. 277X?
Фрагмент, первый столбец оборван.
ПСЗ, V, № 3445.ЛОИИ.
93 (**402). инструкция / Господам офицерам, которые от поле- 

/ вых и гварнизонных команд отправ- / лены быть имеют, ради 
сыску беглых / драгун, салдат, матрозов, и рекрут, / и ради иско
ренения воров и разбойников, / и кто им пристань чинит. //

Справа от М. Я.; Подлинная Его Царскаго / Величества Ин
струкция / за подписанием рук всей / Военной Коллегии.

Под М. Я.: Печатана в санктъпитербурхе, 1719 году / Декабря 
24 дня.

4 нн. стр. ф  Разм наб. 256X141.
ПСЗ, V, № 3477.ЛОИИ.
94 (409). Ведомости, 1719.
№ 1. Реляция. Капитана Наума Синявина с корабля «Парте- 

нумия»... СПб., 31/У.
(ГПБ); БЛ.



№ 1. Копиа / с писма капитана Синявина... М., 12/У1.
(ГПБ); БЛ.

№ 3. Ведомости. СПБ., июль.
(ГПБ); БЛ; ИБ.

№ 4. Ведомость. СПб., 21/УН.
(ГПБ; БЛ); ИБ.

№ 5. (Без заглавия). Сего Нуля 20 дня... СПб., 25/УП. 
(ГПБ); БЛ; ИБ.

№ 6. (Без заглавия). Сего нуля 27 дня... СПб., 31/УИ. 
(ГПБ; БЛ); ИБ.

№ 7. Из флота... СПб., 4/УШ.
(ГПБ; БЛ); ИБ.

№ 8. Из флота... СПб., 8/УШ.
(ГПБ); ИБ.

№ 9. Сего августа 8 дня... СПб., 10/УШ.
(ГПБ); БЛ; ИБ (с разночтением).

№ 10. Из флота... СПб., 11/У1Н.
(ГПБ); ИБ; БЛ.

№ 12. Сего августа в 20 день... СПб., 21/УШ.
(ГПБ); ИБ.

№ 13. Сего августа 20 дня... СПб., 22/УШ.
(ГПБ; БАН); ИБ.

№ 14. Ведомости. СПб., 25/УШ.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 15. Реляция. СПб., 30/УШ.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

№ 16. (Без заглавия). В день 29 Августа... СПб., 2/1Х. 
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

№ 17. Ведомости. СПб., 16/1Х.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

№ 18. Ведомости. СПб., 19/1Х.
(ГПБ; БАН); БЛ.

№ 19. Ведомости. СПб., 21/1Х.
(ГПБ; БАН); БЛ.

№ 20. Ведомости. СПб., 2/Х.
(ГПБ; БАН); ИБ.

№ 21. Ведомости. СПб., 3/Х.
(ГПБ; БАН); ИБ.

№ 22. Ведомости. СПб., 2/Х.
(ГПБ); БЛ



№24. Ведомости. СПб., 19/Х.
(ГПБ); БЛ.

№ 25. Ведомости. СПб., 20/Х.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 26. Ведомости. СПб., 24/Х.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 27. Ведомости. СПб., 30/Х.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ

№ 29. Ведомости. СПб., 9/Х1.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№30. Ведомости. СПб., 13/Х1.
(ГПБ; БАН); БЛ.

№ 31. (Без заглавия). Сего Ноября в 15 день... СПб., 19/Х1. 
(ГПБ; БАН); БЛ.

№ 32. Ведомости. СПб., 25/Х1.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 33. Ведомости. СПб., 28/Х1.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 34. Ведомости. СПб., 4/ХН.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 35. Ведомости. СПб., 4/ХИ.
(ГПБ; БАН); БЛ.
№ 36. Ведомости СПб., 8/ХП.
(ГПБ; БАН); ИБ.

№ 37. Ведомости. СПб., 17/ХП.
(ГПБ; ИБ).

№ 39. Ведомости. СПб., 29/ХП.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

№ 40. Ведомости. СПб., 31/ХП.
(ГПБ; БАН); БЛ; (ИБ).

95 (425). (Указ о посылке печатных, а не письменных указов, 
о проведении государственных сборов и о наказании за излиш
ние поборы). СПб., 1720, 11 февраля.

Лих., стр. 8, № 7; ПСЗ, VI, № 3515.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

96 (426). (Объявление о «действах» епископа Питирима с рас
кольническими старцами и о казни старца Александра. Доноше- 
ние старца Варсонофия). СПб., 1720, 13 февраля.

Бычк. 109; ПСЗ, VI, № 3522.
(ГПБ); ЛОИИ.
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97. (**423). Мы петр первый царь и.самодержец всероссийским, 
/ и протчая, и протчая, и протчая. / Сим нашим указом объявляем. 
// В минувших годех с 706, нашими указами в народ публиковано 
о заповедных при / Санктъпитербурхе рощах и лесах, которые бы
ли под ведением Князь Юрья / Хилкова, да бы оных никто рубить 
не дерзал... (О наказании за рубку заповедных лесов).

Справа от М. П.; Подлинной Его Царскаго / Величества указ, 
за / собственною Его Вели- / чества рукою.

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе 1720 году, / Марта: 
в 1 день.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 180x215.
ПСЗ, VI, № 3509 (помещен под датой 9 февраля).
ЛОИИ.

98 (**427). Царского величества / указ, о крепостных делах. // 
Великии Государь Царь и Великии Князь петр Алексиевичь, Всея 
Великия, / и Малыя, и Белыя России Самодержец. Указал по 
своему Великого / Государя, имянному указу, всякие крепости пи-, 
сать... (О писании крепостей на гербовой бумаге и явке их[ 
к записке).

Слева от М. П.: Печатан / в Санктъпитербурхе, / Февраля
в 13 день 1720.

Справа от М. П.; Подлинной Его Царского / Величества указ, 
за / приписанием всей / Государственной юстиц / Коллегии.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 250X181.
Лих , стр. 8, № 8; ПСЗ, VI, № 3521.
ЛОИИ.

99 (**429). Великии Государь Царь, и Великии Князь петр 
Алексиевичь, Всеа Великия, и Малыя, и Белыя / России Самодер
жец, указал обьявить свои Царского / Величества указ из Берг 
коллегии, о приношении / руд к прежде объявленной привиле
гии. // Понеже различные люди в Берг коллегию прихо- / дят, ц 
всякия новыя руды объявляют... (О доставлении проб руды весом 
не менее 4—5 фунтов).

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе, / 1720 Году Февраля 
в 19 день.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 108X122.
Лих., стр. 8, № 9; ПСЗ, VI, № 3529.
ЛОИИ.

100 (431). Его царского величества / гепералныи / регламент1 
или устав... Печатан в Санктъпитербурхе 1720, Февраля в 27 день:

Содержание см. Описание I, 431.
Др. изд.: 311, 395.
Пек., И, 435; Бычк. ПО; Бит. 253; ПСЗ, VI, № 3531.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

101 (441). генералные / сигналы, надзираемые / в российском 
карабелном флоте... Санктъпитербургская типография, / Лета 
Господня 1720, / Апреля в 1 день.
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Содержание см. Описание I, М° 441.
Др. изд.: №№ 35, 46, 88.
Пек., II, 436; Бычк. 111; Бит. 251.
(ГПБ); БЛ; ИБ.

102 (444), книга / устав / морской, / ... в санктъпитербургскои 
типографии / Лета Господня 1720, / Апреля в 13 день.

Описание гравюры на фронтисписе «Книги устав морской» в Описании I
444) дано неточно. На гравюре изображено парусное судно без руля; в суд

не стоит нагой мальчик, к нему подлетает «Время» и вручает ему руль. Рису
нок сделан, вероятно, по эмблеме, выдуманной Петром I: о созданном им
флоте и введенной в России навигации — образ нагого человека, сидящего 

: в корабле и не умеющего им управлять. Об этой эмблеме говорил Феофан Про
копович в своем «Слове», произнесенном в Москве в январе 1722 г. по случаю 
заключения Ништадтского мира (см. Описание II, № 191).

Др. изд.: №№ 106, 118, 175, 229, 257.
Пек., И, 4376; Бычк. 112; Бит. 257; Петр. 55; ПСЗ, VI, № 3485.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ); БЛ; ИБ.

103 (450). Полидора / Виргилиа / Урбинскаго / осмь книг о 
изобретателех вещей... напечатаны... в лето Господня 1720,/ 
маиа в 5 день. (Москва).

Содержание см. Описание I, 450.
Пек., II, 441; Бычк. 114; Бит. 266.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ); БЛ; ИБ.

104 (458). (Указ об учреждении ординарной почты, о прогон
ных деньгах и подставных подводах). СПБ., 1720, 20 мая.

Лих., стр. 8, № 10; ПСЗ, VI, № 3591.
(ГПБ); ЛОИИ.

105 (464). (Указ о взяточничестве). СПб., 1720, 22 июня.
ПСЗ, VI, № 3601.
(ГПБ); ЛОИИ; БЛ.

106 (465). книга / устав /морской... Санктъпитербургская Ти
пография, Лета Господня 1720, / Иуниа в 28 день.

Второе издание «Устава».
Содержание и историю издания см. Описание I, № 444.
Др. изд.: №№ 102, 118, 175, 229, 257.
Пек., И, 438; Бычк. 115; Бит. 262; Петр. 57.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ); БЛ; ИБ.

107 (**467). Царского Величества указ. // По его Великого Го
сударя указу и по приговору Камор Коллегии Апреля 4, да / Ию
ня 22 чисел, Велено по доношениям от Лейб Гвардии Маеора, Гос
подина / Скорнякова Писарева, к делу бечевника, собрать работ
ников против прежняго наряду... (О высылке работников к про
кладке бечевника с Новгородского уезда).

Справа от М. П.: Подлинной Его Царского Величе- / ства указ, 
за подписанием / всей Камор Коллегии.

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе 1720, Июля в 13 день.
Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 160X188.
ПСЗ, VI, № 3611.
ЛОИИ.
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108 (470). (Указ о регистрации шведских пленных). СПб., 1720, 
25 июля.

Лих., стр. 9, № 11; ПСЗ, VI, № 3614.
(ГПБ); БЛ.
109 (476). (Указ о взимании пошлин с товаров, привозимых 

купцами-армянами). СПб., 1720, 5 августа.
ПСЗ, VI, № 3618.
(ГПБ); ЛОИИ.
110 (**477). Царского Величества указ / о недорослях. // Ве- 

ликии Государь Царь и Великии князь Петр Алексеевич, Всеа 
Великия, и малыя, / и белыя России Самодержец, будучи в Го
сударственной военной колегии, / указал всем недорослям... 
(О явке всех недорослей от 10 до 30 лет в 1720 г. на смотр и о 
«приверстывании» годных на военную службу).

Справа от М. П.: Таков подлинной указ за / приписанием Го
сударственной / военной Колегии.

Слева от М. П.: Печатан / в Санктъпитербурхе, / Августа 23 
дня 1720 Году.

Откр. л. Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 272X199.
В экземпляре БЛ экслибрис А. В. Селиванова.
ПСЗ, VI, № 3631.
БЛ.
111 (после 483). Царского величества указ из сената / объяв

ляется для всенароднаго ведения. // Великии Государь указал по 
имянному своему Великого / Государя указу, с прошлого 717 году. 
А имянно: того / года Декабря в 11 числе: в новь ни какого Зо
лота и / Серебра пряденого, и волоченого не носить... (О запре
щении с 1721 г. ввоза в Россию, кроме Риги и Ревеля, шелковой 
парчи и штофов).

Слева от М. П Печатан в санктъпитербурхе 1720, Сентября 
в 3 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 360X290.
Др. изд.: Описание I, № 491.
Лих., стр. 9, № 12; ПСЗ, VI, № 3639.
ЛОИИ.
112 (484). (Указ о сборе денег на поставку генерального про

вианта в 1721). СПб., 1720, 5 сентября.
Бычк. 116; ПСЗ, VI, Я? 3640.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ.
113 (489). мемориал / каков по указу его цар- / скаго величе

ства, подан / аглинскому двору 1719 / году... в Санктъпитербург- 
скои Типографии / 1720 Году Сентября 28 дня.

Пек., II, 442; Бычк. 117; Бит. 264; Петр. 58.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ; БЛ); ИБ.
114 (493). (Указ о радетельном сборе податей и о наказаниях 

за взятки). СПб., 1720, 3 октября.
ПСЗ, VI, № 3648.
(БЛ); ЛОИИ.
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115 (494). (Указ о сборе денег на провиант для морской кам
пании 1721 г.). СПб., 1720, 5 октября.

ПСЗ, VI, № 3651.
(ГПБ); ЛОИИ.

116 (498). (Указ об отсрочке явки беглых до 1 января 1721 г.). 
СПб., 1720, 6 октября.

ПСЗ, VI, № 3654.
(ГПБ); ЛОИИ.

117 (499). Разсуждение / о / оказателствах к миру... / Напе- 
чатася... в Санктъпетербургскои Типографии / 1720 Году Октября 
в 8 День.

Содержание см. Описание I, № 499.
Пек., II, 443; Бычк. 118; Бит. 287; Петр. 59.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

118 (500). книга / устав / морской. / ... в Санктъпитербургскои 
Типографии / Лета Господня 1720. / Октября в 12 день.

Первоначально в голландском переводе были ошибки; Петр I писал в фев
рале 1721 г. Б. И. Куракину, прося известить французского маршала д’Эстре и 
голландского адмирала Вассенера о том, что будут присланы исправления 
текста (Архив князя Ф. А. Куракина, стр. 26).

Др. изд.: №№ 102, 106, 175, 229, 257.
Пек., II, 439; Бычк. 119; Бит. 263; ПСЗ, VI, № 3485.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

119 (504). (Указ о запрещении взяток при государственных 
сборах и о наказании за взяточничество). СПб., 1720, 29 октября.

ПСЗ, VI, № 3601.
(ГПБ); ЛОИИ.

120 (509). Выписка / из / морскаго устава. / в Санктъпитер
бургскои Типографии / 1720 году Ноября в 5 день.

Содержание см. Описание I, №№ 508, 509.
Пек., II, 445; Бит. 249.
(БАН); ИБ.

121 (510). (Указ о пошлинах, взимаемых с русских купцов в 
разных портах, и о торговых контрактах с иностранными купца
ми). СПб., 1720, 7 ноября.

Бычк. 121; ПСЗ, VI, № 3672.
(ГПБ); ЛОИИ.

122 (после 521). Царского величества / указ. // Великии Госу
дарь, указал по имянному своему Великого / Государя указу, за 
подписанием собственный Его / Величества руки. Первое: которые 
сажаются колод- / ники по челобитью, тех надлежит кормить че
лобитчиком... (О размере денежного взноса на содержание ко
лодников и о взыскании долгов с тех должников, которые вла
деют им уществом ).
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Под М. П Печатан в Санктъпитербурхе 1720 году, / Декабря 
в День.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 120X132.
Др. изд.: Описание I, № 521.
ПСЗ, VI, № 3685 (помещен под датой 12 декабря).
ЛОИИ.

123 (531). Ведомости, 1720.
№ 13. Ведомости. СПб., 26/Н.
(ГПБ); ИБ.

№ 58. Ведомости. СПб., 8/Х.
(ГПБ); ИБ.

№ 65. Ведомости. СПб., 30/Х1.
(ГПБ); БЛ; ИБ.

124 (535). (Указ о взимании государственных сборов без из
лишних поборов, но и без недоимок). СПб., 1721, 17 января.

Пек., II, 400; ПСЗ, VI, № 3709.
(ГПБ); ЛОИИ.

125 (539). Его царского величества / милостивейшее учрежде
ние / и регламент / или устав главного магистрата. Печатан в 
Санктъпитербурхе 1721, / Генваря в 28 день.

В СТ имеется экземпляр, который, судя по пометам, находящимся на фор
заце, был дан в Московскую типографию для переиздания. Пометы: «Канцеля
рии Московской типографии тоя типографии и правиленной палаты / Извеще
ние / По указу блаженныя памяти Его Императорского Величества велено пе
чатать регламент магистрацкой. И по тому Указу отдан из правиленной палаты 
Перевод и набор нынешнего 1725 го Года Апреля 7 день наборщику Федору 
Егорову. А по сие время и правленых листов неносил. Дабы благоволили кан
целярия о том оного наборщика Егорова спросить чего ради так долговременно 
помянутой Регламент вдело непроизходит. Справщик Иосиф Кречетов с това- 
рищии. Апреля 28 1725».

Другая запись: «По сему доношению господин директор делать таковых 
регламентов не приказал».

Третья запись в конце: «Получен в Правиленную палату к напечатанию 
в 17 день дек. 1724 Года, да с ним же регламент генералный чрез копеиста 
Матвея Аптекарского».

На заглавном листе слово «царского» заменено на «императорского».
Регламент главного магистрата был напечатан в Москве в 1744 г. (СК, III, 

№ 7635).
Пек., II, 458; Бычк. 123 и 123а; ПСЗ, VI, № 3708.
(ГПБ; ЛОИИ; ИБ); СТ № 920.

126 (541). (Указ о сборе денег с семнадцати губерний и про
винций на фураж для полков лейб-гвардии). СПб., 1721, 28 ян
варя.

Пек., И, 461; ПСЗ, VI, № 3722.
(ГПБ); ЛОИИ.

127 (*547). (Указ о Духовном регламенте и организации Ду
ховной коллегии). СПб., 1721, 9 февраля.

ПСЗ, VI, № 3718.
(Каб. Петра I, отд. I, кн. 31, л. 29) ; ЛОИИ.
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128 (*551). (Указ о постройке магазинов для хранения прови
анта, собираемого с губерний и провинций).СПб., 1721, И февраля.

Пек., II, 466; ПСЗ, VI, Nb 3733.
(БЛ; Каб. Петра I, отд. I, кн. 53, лл. 224/228); ЛОИИ.

129 (553). (Указ о разных сроках погашения платежа по ис
ковым делам). СПб., 1721, 16 февраля.

Пек., И, 462 и стр. 535; ПСЗ, VI, Nb 3736.
(ГПБ) ; ЛОИИ.

130 (557). (Указ о возвращении беглых в течение полутора 
лет). СПб., 1721, 23 февраля.

Пек., И, 463; ПСЗ, VI, Nb 3743.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

131 (560). (Указ об освобождении от службы купцов, откры
вающих заводы). СПб., 1721, февраль.

Пек., II, 467; ПСЗ, VI, Nb 3710.
(ГПБ); ЛОИИ.

132 (562). (Указ о сборе недоимок с иноземцев). СПб., 1721, 
февраль.

ПСЗ, VI, N° 3717.
(ГПБ); ЛОИИ.

133 (568). (Указ о направлении дел, касающихся «похищения 
казны или народных денег», в Сенат, а затем Петру I). СПб., 
1721, 13 марта.

Пек., II, 472; ПСЗ, VI, N° 3756.
(ГПБ); ЛОИИ

134 (571). (Указ о приезде помещиков в Петербург). СПб., 
1721, 29 марта.

Пек., II, 470; ПСЗ, VI, N° 3766.
(ГПБ; БАН); БЛ.

135 (576). Книга морская, зело потребная явно показующая 
правдивое мореплавание в Балтийском море... от Ягана Монса- 
на... В Санктпитербурхе, в 1721 году, апреля в 3 день...

Перевод шведской книги: Jo  h. M â n s s o n .  Een Nyttig Siö-Book, som 
klariligen uthwijser Rätta siöfarten i öster-Siön. Â trycket andra gangen uplagd 
och förfärdigat aff Jac, Jöransson Fors (Stockholm, 1677).

В каталоге Ross. (I, стр. 773) указаны три стокгольмских переиздания: 1748, 
1760 и 1786 гг.

Содержание см. Описание I, N° 576.
Пек., II, 474; Бит. 288.
БАН; ИБ.

136 (**578). Царскаго Величества указ / о людех боярских. // 
В прошлом 1700 году, Марта в 31 день. В указе Великого Госу
даря, каков состо- / ялся в Преображенском на Генералном дворе 
написано Великии Государь, слушав докладной выписки, указал, 
которые люди побежав записались ото всяких чинов / людей, и
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приняты в салдацкую службу... (О записи на военную службу 
господских людей по их желанию).

Под текстом: Того ради сеи Его Царского Величества Указ, во 
всех губерниях, провинциях / в городех и селех и по ярманкам 
публиковать, а где надлежит прибить печатные указы.

Справа от М. П.; Подлинной Его Царского / Величества указ 
за при- / писанием всей Воен- / ной Колегии.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетебурхе 1721 году, Апреля 
в 24 день.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 151X210.
ПСЗ, VI, N° 3754.
БЛ.

137 (**586). Царского Величества указ. // Понеже в прошлых 
1719, и 720 годех, Его Царского Величества имянными указы, о по- 
давании в Губерниях / сказок, о мужеском полу без утаики, и о 
присылке оных в Санктъпитербурх, к брегадиру Зотову, все- / на
родно публиковано... (О проведении ревизии утаенных и пропу
щенных при переписи душ).

Слева от М. Я.: Печатан / в санктъпитербурхе, / 1721, майя 
11 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 313x275
ПСЗ, VI, N° 3782.
Л О И И .

138 (587). (Указ о немедленной подаче рапортов на прислан
ные из Сената указы). СПб., 1721, май.

Лих., стр. 10, N° 17.
(ГПБ); ЛОИИ.

139 (**590). Великии Государь Царь, и Великии Князь петр 
Алексиевич, Всея Великия и Малыя и Белыя России / Самодер
жец. Указал из Адмиралтейской Коллегии, объявить свои Вели
кого Государя указ, / и всенародно публиковать, что в прошлом 
719 году. По имянному Его Царского Величества / указу, велено 
казенным товаром, быть только двум, поташу и смалчюгу... 
(О порядке производства и торговли поташем и смальчугой).

Справа от М. П.: Подлинои Указ за подписанием / Адмирал
тейской Коллегии Апреля / 18 дня 1721 Году.

Под М. Я.; Печатано в Сапктъпитербургскои Типографии 
1721 году, / Иуня 19 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 236X229.
ПСЗ, VI, N° 3772.
ЛОИИ.

140 (591). (Указ о запрещении рубить лес и ограничении за
поведных мест просеками и столбами). СПб., 1721, 20 июня.

В ПСЗ отсутствует.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.
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141 (594). Копии... указов состоявшихся / в 1719 и в 1720 го- 
дех. / В Санктъпитербурхе, в Правителствующем Сенате, собра
ны, / и напечатаны, Июня в 28 день /1721 году.

Содержание см. Описание I, 594.
Др. изд.: № 466.
Пек., II, 476; Бычк. 127; Бит. 289.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

142 (607). (Указ о явке дворян на смотр в Москву к Стефану 
Колычеву, а дворян Петербургской губернии — в Петербург). 
СПб., 1721, 21 сентября.

ПСЗ, VI, № 3825 (начало указа отсутствует).
(ГПБ); ЛОИИ; БЛ.

143 (613). ратификация / королевскаго величества свеискаго, 
/ на трактат вечнаго мира... СПб., 1721, 5 октября.

Историю издания см. Описание I, № 613.
Др. изд.: № 145.
Пек., II, 479; Бычк. 130; Бит. 293; ПСЗ. VI, № 3819.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИБ); ЛОИИ.

144 (616). (Указ об условиях отпуска и отправки шведских 
пленных). СПб., 1721, 21 октября.

ПСЗ, VI, № 3839.
(ГПБ); БЛ.

145 (620). ратификация / королевскаго величества свеискаго, / 
на трактат вечнаго мира... М., 1721, 24 октября.

Содержание и историю издания см. Описание I, №№ 613, 620.
Др. изд.: № 143.
Пек., II, 479/2; Бычк. 131; Бит. 294; ПСЗ, VI, № 3819.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИБ); ЛОИИ.

146 (621). (Указ об учреждении комиссии в Лифляпдии и Ре- 
Ееле для рассмотрения вопроса о возврате имений, взятых Шве
цией по редукции). СПб., 1721, октябрь.

ПСЗ, VI, № 3835.
(ГПБ); ЛОИИ.

147 (625). Реляция / Что прежде, и при отправлении назначен- 
наго... Торжества; о заключении с короною швецкою вечного ми
ра чинилось. Печатана в Санктъпитербурхе, в Канцелярии / Се
ната, 1721 году, ноября I дня.

Содержание см. Описание, I, 625.,
Пек., И, 480; Бычк. 132; Бит. 301; ПСЗ, VI, № 3840.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

148 (627). (Указ о прощении каторжников, кроме убийц и лиц, 
неоднократно уличенных в разбое, и о сложении со всех доимок). 
СПб., 8 ноября, 1721.

ПСЗ, VI, № 3842.
(БАН); ЛОИИ; БЛ.
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149 (631). (Указ о форме «промемория» в дипломатических 
грамотах и в официальных бумагах внутри государства). М., 
26 ноября, 1721.

Бычк. 134; ПСЗ, VI, ЛЬ 3850.
(ГПБ; БАН); БЛ.

150 (640). (Приговор Сената по пунктам мирного трактата со 
Швецией). СГ16., 1721, ноябрь.

В ПСЗ отсутствует.
(ГПБ); ЛОИИ.

151 (**642). указ его величества / императора и самодержца 
всероссийского из сената. / обьявляется во всенародное известие. 
// Понеже сего Ноября 10 дня, Его Императорскому Величеству, 
в докладных пунктах Генерала / Маэора и Лейб Гвардии Маэора 
Волкова [определенного в Новгородской уезд, для расположения / 
полков по душам мужеска полу,] написано... (О записи возвра
щенных из бегов крестьян там, «где им жить надлежит»).

Справа от М. П.: Подлинной указ, состоялся / в Сенате.
Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе 1721, Декабря 2 дня.
Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 222x242.
ПСЗ, VI, ЛЬ 3857.
ЛОИИ.

152 (**645). указ его величества / императора и самодержца 
всероссийского, / из государственной военной колегии. // В ны
нешнем 1721 году, Августа в 21 день, по Его Императорского Вел- 
чества (!) указу, / Государственная Военная Колегия приговори
ла, кроющихся от службы и беглых / Афицеров, драгун, салдат... 
(Об отсрочке явки укрывающихся от службы военных и недорос
лей всех чинов до марта 1722 г.).

Под М. П .: Печатан в Санктъпитербурхе в Канцелярии Сена
та, 1721, Декабря 13 дня.

Откр. л. ф  Печ. на I стор. ф  Разм. наб. 256X200.
Лих., стр. 11, ЛЬ 18; ПСЗ, VI, ЛЬ 3816.
БАН; ЛОИИ.

153 (648). (Указ о денежном сборе на провиант для морской 
кампании 1722 г.). СПб., (1721), 19 декабря.

Лих., стр. 11, ЛЬ 19; ПСЗ, VI, ЛЬ 3868.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ.

154 (649). врата / триумфалныя / в... Москве (воздвигнутые в 
честь окончания войны). М., 1721, 20 декабря.

Содержание см. Описание I, ЛЬ 649.
Пек., II, 483; Бычк. 138; Бит. 282.
(ГПБ; БАН; ИБ); ЛОИИ

155 (650). Реляция, что при отправлении, / торжественнаго 
входа... в Москву. / В 18 день Декабря сего 1721 году, / чини
лось. М., 1721, 23 декабря.
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Содержание см. Описание I, № 650.
Пек., II, 485; Бычк. 139; Бит. 300.
(ГПБ; БАИ; ИБ); ЛОИИ.

156 (**665а). Регламент шкиперской торговым кораблям, при
ходящим в российские порты, с итальянским переводом. СПб., 
1721 (Соп., IV, №9727).

То же с греческим и турецким переводами. СПб., 1721 (Соп., 
IV, №9728).

Указания на эти издания имеются только у Сопикова.

157 (657). Ведомости, 1721.
№ 1. Ведомости. СПб., 9/1.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

№ 10. Ведомости. СПб., 4/1II.
(ГПБ); ИБ.

№ 14. Ведомости. СПб., 3 /^ .
(ГПБ); ИБ.

№ 30. Ведомости. СПб., 21^41.
(ГПБ); ИБ (с датой 31/УП).

158 (659). (Указ о церковных привесах). М., 1722, 26 января.
«Привесами» назывались вещи, в виде дара вешавшиеся на иконы.
Др. изд.: №№ 159, 170.
Пек., II, 510; Бычк. 141; ПСЗ, VI, № 3888.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

159 (после 659). указ / его величества императора и самодерж
ца всероссиискаго, / от Святеишаго Правителствующаго Синода 
объявляется, Архиереом, / и всему Духовному и Священному чи
ну, и Церковному причту. // (Об отдаче привесов церковным хра
нителям и употреблении их на церковные нужды).

Под текстом слева: Напечатано в Московской / Типографии, 
лета Господня 1722 го / в 26 Ианнуариа.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 283X176.
Отличается от издания, описанного в Описании I (№ 659), отсутствием

М. П. и заверочной формулы.
Др. изд.: №№ 158, 170.
Лих., стр. 419, № 41; ПСЗ, VI, № 3888
ЛОИИ.

160 (660). Табель о рангах... М., 1722, 30 января.
Содержание см. Описание I, № 660.
Пек., II, 517; Бычк. 142; Бит. 347; Петр. 69; ПСЗ, VI, № 3890.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИБ); ЛОИИ.

161 (664). Мы петр первый император и самодержец / всерос
сийский, и протчая, и протчая, и протчая. // Объявляем... / Печа
тано в Московской / типографии. 1722, в 8 день февраля.

«Устав» о наследии престола. Содержание и историю издания см. Описа
ние I, № 664.
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Др. изд.: № 341.
Пек., II, стр. 568; Бычк. 152; ПСЗ, VI, № 3893.
(ГПБ; БАН); ИБ.

162 (668). (Указ о подушной переписи и порядке распределения 
полков на постой). М., 1722, 24 февраля.

Пек., И, 514; ПСЗ, VI, № 3901 (стр. 505—509).
(ГПБ); ЛОИИ.

163 (669). (Указ о подушной переписи и порядке распределе
ния полков на постой). М., 1722, 24 февраля.

ПСЗ, VI, № 3901 (стр. 505—509).
(ГПБ); ЛОИИ.

164 (после 670). указ / его величества императора самодерж
ца / всероссийского из сената объявляется / для всенароднаго из
вестия. II В нынешнем 1722 году, февраля 21 дня по Его / Импе
раторского Величества указу: правителствующии / Сенат приго
ворили, генералитету и штап афицером / которые посылаются 
в губернии и провинции для / свидетелства душ и расположения 
полков... (Об оплате прогонов).

Внизу: Печатано в москве 1722 февраля 27 дня.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор ♦  Разм. наб. 183X120.
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1682.

165 (после 673). Его императорскаго величества указ, / из го
сударственной военной коллегии о волных работниках, которые / 
похотят иттить для работы к Ладожскому каналу. // Понеже 
прошлого 1718 году, декабря 3 дня публиковано в народ и во все 
губернии разосланы. (О назначении Скорнякова-Писарева к ка
нальной работе и призыв к вольным людям идти на работу по 
рытью канала).

Справа: Печатано в Московской Типографии, / Лета Господня 
1722, марта в 20 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 328X226.
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1673.

166 (676). (Указ о взыскании штрафов с подьячих, отпускаю
щих колодников за взятки). М., 1722, 12 апреля.

Бычк., 146; ПСЗ, VI, № 3929.
(ГПБ); ЛОИИ.

167 (677). (Указ о подаче челобитных по инстанциям). М., 
1722, 12 апреля.

Бычк., 147; ПСЗ, VI, № 3947.
(ГПБ); ЛОИИ.

168 (678). (Указ об освидетельствовании «дураков» (психи
чески неполноценных) в Сенате). М., 1722, 12 апреля.

Бычк. 148; ПСЗ, VI, 3949.
(ГПБ); Б Л.
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169 (после 678). указ / его величества, императора и самодерж
ца всероссиискаго из сената, / Объявляется во всенародное из
вестие. // Марта 15, да апреля 4 чисел, Его Императорское Вели
чество, будучи в Сенате, и слушав своего Величества указа, 
состоявшагося / в прошлом 721 м году, февраля 19 дня о беглых 
людях и крестьянях, и которые пункты во оном указе не ясно изъ
яснены, / указал Всемилостивейше изъяснить следующее... 
(13 пунктов о правилах сыска беглых крестьян и возвращения их 
прежним владельцам).

Под текстом: Сеи Его Императорскаго Величества указ подпи
сан собственною Его Величества рукою тако / петр.

Слева от М. П .: В Москве в Сенате в 6 день апреля, 1722 Году.
Справа от М. П.: Печатан в Москве Апреля 12 дня 1722 Году.
Откр. л. из 2 склеены, листов. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 575x365.
ПСЗ, VI, № 3939.
ЛОИИ; БЛ.
170 (659). указ / его величества императора и самодержца все

россиискаго / от Святеишаго Правителствующаго Синода объяв
ляется Архиереом, и / всему Духовному и священному чину и 
Церковному причту. // Сего Генваря в 19 день, по Его Импера
торскаго Величеству указу и по / приговору Святеишаго Прави
телствующаго Синода... (Об отдаче привесов к образам церков
ным хранителям и употреблении их на церковные нужды).

Справа от М. П .: Напечатано в Санктъпитербургскои Типогра
фии, / Лета Господня 1722 году / Апреля 17 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 259X181.
Историю издания см. Описание I, № 659.
Др. изд.: №№ 158, 159.
ПСЗ, VI, № 3888.
БЛ.
171 (680). (Указ о хранении прав гражданских). М., 1722, 

18 апреля.
Др. изд.: №№ 198, 313, 393.
Пек., II, 522; Бычк 149; ПСЗ, VI, № 3970.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.
172 (682). указ / его величества императора и самодержца все

россиискаго, / из сената. / Объявляется во всенародное известие.// 
Понеже в прошлых годех, Его Императорскаго Величества мно
гими / указами в народ подтверждено, дабы нищих которые в бо- 
гадел- / нях не записаны, а паче кои не увечные и не старые имать 
за караул...

Под текстом: Таков Его Императорского Величества указ со
стоялся в Сенате.

Слева от М. П.: Печатан в Москве, Апреля / в 25 день, 1722 
году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 226X158.
Указ ПСЗ (VI, № 3945), напечатанный 25 апреля 1722 г., отличается по 

формулировке.
БЛ.
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173 (683). Указ / его величества императора и самодержца 
всероссиискаго / из Сената, / Объявляется во всенародное изве
стие. // Всепресветлеишии и державнеишии Петр Великии / Импе
ратор и Самодержец Всероссийский будучи в Сенате апреля 4-го 
дня указал... (Для наблюдения за государственными делами в 
губерниях и провинциях посылать одного члена Сената и одного 
человека из каждой коллегии. Если будут чинить им препятствия, 
то доносить).

В конце текста: Таков Его Императорскаго Величества указ / 
состоялся в Сената.

Слева от М. П.: Печатан в Москве Апреля в 25 день / 1722 
году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 152X117.
ПСЗ, VI, Кя 3931.
СТ Кя 1675.

174 (после 683). Указ / его величества императора / и само
держца всероссиискаго / из Сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже в прошедшем 721-м году ноября в 26 день 
в указе Его / Императорскаго Величества объявлено, товары во
зить к портам, к городу Архангельску... (О разрешении до
ставлять в Архангельск хлеб, лен, пеньку, крашенину, мед и воск 
для нужд населения и запрещении вывоза этих товаров за море).

В конце текста: Таков Его императорскаго Величества указ, 
состоялся в Сенате.

Слева от М. П.: Печатан в Москве, апреля в 25 день, 1722 году.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 225X159.
ПСЗ, VI, Кя 3930.
СТ Ко 1684.

175 (684). Книга / устав / морской... / Напечатася... / в санктъ- 
питербургскои Типографии / Лета Господня / 1720, / Апреля 
в 13 день. (Петербург, 1722, апрель).

Четвертое издание «Устава морского».
Содержание и историю издания см. Описание I, 684.
Др. изд.: КяКя 102, 106, 118, 229, 257.
Пек., II, 437а; Бычк. 113; Бит. 257; ПСЗ, VI, Кя 3485.
(ГПБ; БАН); БЛ.

176 (по<рле 684). указ / его величества императора и само
держца всероссиискаго / из Сената. / Объявляется во всенародное 
сведение. // В указех Его Императорского Величества о объявле
нии по отпускным людей боярских / написано, 1700 году февраля 
1го дня... (Об отпуске помещиками крестьян на волю и указание, 
как их брать на военную службу. Перечислены указы от 1 февра
ля 1700 г. до 7 марта 1721 г. Решение состоялось в Сенате 
4 апреля 1722 г.).

В конце текста: Таков Его Императорскаго Величества указ 
состоялся в Сенате.

Слева от М. П.: Печатано в Москве Апреля в день. 1722.
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Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 315X225.
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1676.

177 (686). (Указ о награде посадскому человеку г. Пензы Фе
дору Каменщику за донос «на злодея», об обязательных доносах 
на «оскорбителей чести государевой» и высылке их в Преобра
женский приказ). М., 1722. 5 мая.

ПСЗ, VI, № 3984.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

178 (687). (Указ о подушном сборе). М., 1722, 5 мая.
ПСЗ, VI, № 3966.
(ГПБ); ЛОИИ.

179 (688). (Указ о представлении генерал-рекетмейстером ца
рю челобитных от лиц, не получивших ответа от государственных 
учреждений, и на злоупотребление судов). М., 1722, 17 мая.

ПСЗ, VI, 3968.
(ГПБ); ЛОИИ.

180 (689). (Указ об особом внимании генерал-рекетмейстера 
к жалобам лиц, встречающих препятствия к отысканию руд и ос
нованию заводов). М., 1722, 17 мая.

ПСЗ, VI, № 3972.
(ГПБ); ЛОИИ.

181 (690). указ / его величества императора и самодержца все- 
россиискаго / из Государственной Военной Коллегии. / Объяв
ляется во всенародное известие. // Понеже в прошлом 700-м году, 
марта 31 дня, по Его Императорскаго Величеству указу: которые 
люди побежав записались от всяких чинов / людей, и приняты 
в салдацкую службу... (О невозвращении помещикам боярских 
людей, которые записались до сего указа в солдаты, и о приеме 
впредь в вольницу дворовых людей, хотя они и внесены в подуш
ную подать).

Внизу: Печатано в Московской Типографии 1722 году, майя 
в 26 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор ♦  Разм. наб. 270X214.
ПСЗ, VI, № 3995.
БЛ.

182 (691). (Указ о продаже соли).
Справа: Печатано в Московской / Типографии 1722, иуниа во 

2 день.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 240X148.
Содержание см. Описание I, № 691.
Экземпляр СТ корректурный. На обороте листа красными чернилами поме

та: «Сей лист чернения обер секретаря сенатскаго Гна Познякова, принят в ти
пографию 1722 иуня 1го. Принес копеяст сенатский Иаков Иванов, сын Иванов».

ПСЗ, VI, № 4007.
(БАН); ЛОИИ; СТ № 1678.
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183 (после 691). указ / его величества императора / и само
держца всероссиискаго / из сената, / Объявляется во всенарод
ное известие. // Понеже как после вышних, так и нижних чинов 
людей / движимое и недвижимое имение дают в наследие де
тем / их таковым дуракам... (Об освидетельствовании в Сенате 
лиц, которые ши в какую науку и службу не годятся»).

Слева от М. П.: Печатан / в санктъпитербурхе, / в Канцеля
рии Сената, / 1722 году, Июня 4 дня.

Справа от М. П.: в Москве в Сенате / в 6 день Апреля, 1722.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 208Х147.
Др. изд.: Описание I, № 678.
ПСЗ, VI, № 3949.
ЛОИИ.

184 (после 692). его императорскаго величества, / Всемило-
стивеишии указ, объявляется малороссийскому / народу во из
вестие того для. // Сего 1722 года апреля 27 дня, Всепресветлеи- 
шии / Державнеишии петр Великии Император и Самодержец / 
Всероссийский, и протчая, и протчая, и протчая: жалуя / под
данных своих малороссиискии народ указал / . . .  (Об учрежде
нии в Глухове коллегии под председательством бригадира Велья
минова и инструкция ему),

В конце текста: Подлинная инструкция за подписанием Его 
Императорскаго / Величества собственной руки в Сенате.

Слева от М. П маиа 16 дня 1722 году.
Справа от М. П,: печатано в Московской / типографии 1722, / 

иуниа в 5 день.
6 стр. ♦  Разм. наб. 231X133.
Др. изд.: Описание I, № 692.
ПСЗ, VI, .Nb 4010.
ЛОИИ; CT № 1655.
185 (после 692). Указ / его величества императора и само

держца / всероссиискаго из Сената. / Объявляется во всенарод
ное известие. // Всепресветлеишии державнеишии Петр Великии 
/ Император и Самодержец Всероссийский указал / в Москве 
палатное строение крыть черепицей или гонтом. / (О присылке 
из Малороссии и Смоленска лиц, знающих гонтовое дело).

Слева от М. Подлинной указ состоялся / в Сенате Маня 
23, 1722 года.

Справа от М. П.: Печатан в Московской / типографии 1722 
иуниа / в 9 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 158X125.
ПСЗ, VI, № 4016.
БАН (Рукоп. отд.); СТ № 1680.
186 (694). (Указ об отсрочке явки беглых). М., 1722, 15 июня.
ПСЗ, VI, Ко 3926.
(ГПБ); ЛОИИ.
187 (после 694). Указ / его величества императора / и само

держца всероссиискаго. // По присланному указу из Правител-
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ствующего Сената велено / к строению и к доделке бечевника 
Волхову и Мете к пред- / будущему лету работных людей вновь 
нарядить... (О раскладке по губерниям числа присылаемых на 
работу лиц. Дополнение к указу, помещенному в Описании I под 
№467).

В конце слева: Печатан в Московской Типографии, / 1722 го
ду, иуня в 15 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор ф Разм. наб. 224X160.
ПСЗ, VI, No 4037.
СТ № 1681.

188 (после 694). Указ / его величества императора и самодерж
ца / всероссиискаго. // По Его Императорскаго Величества указу 
присланному из правитель- / ствующаго Сената, велено для по
чинки и строении прешпективной дороги от Санктъпитербурха до 
реки Волхова, на заготовления / лесу и на наем работных людей / 
отпускать деньги полковнику Зезевитову на наем рабочих. (До
полнение к указу, помещенному в Описании I под № 567).

Слева от М. П.: Печатан в Москве иуния / в 15 день 1722 году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 244X155.
ПСЗ, VI, Кя 4019.
СТ № 1683.

189 (после 694). указ / его величества императора и самодерж
ца / всероссиискаго из сената, / объявляется во всенародное изве
стие. II Всепресветлеишии и державнеишии петр великии, / Импе
ратор и Самодержец Всероссийский, указал: Понеже / Его Вели
честву ведомо учинилось, что в прииске всяких / руд, и минералов, 
помещики также прикащики и старосты их, / доносителем и при
искателем руд, великие чинят обиды... (О розыске помещиков, 
препятствующих отысканию руд на своих землях в Берг-коллегии).

Под текстом: Подлинной Его Императорскаго Величества
имяннои указ / состоялся за собственною Его Величества рукою / 

•в Преображенском, апреля 10 дня, 1722 году.
Слева от М. П.: Печатан в Московской Типографии / 1722 году 

июля в 11 день.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 187X142.
Др. изд.: Описание I, № 706.
ПСЗ, VI, N9 3974.
ЛОИИ; СТ № 1679.

190 (697). (Указ о застройке выгоревших деревень). М., 1722, 
7 августа.

Бычк. 153; ПСЗ, VI, № 4070.
(ГПБ, с целым чертежом); ЛОИИ.

191 (698). (Указ об обязательном строительстве на Васильев
ском острове). М., 1722, 13 августа.

В ПСЗ отсутствует.
(БАН; СТ № 1713); ЛОИИ.
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192 (700). (Указ об изъятии фальшивых денег и о мерах про
тив фальшивомонетчиков). Москва, при Сенате, 1722, 10 сентября.

Бычк. 155; Лих., стр. 11, № 21; ПСЗ, VI, № 4076.
(ГПБ); БАН; ЛОИИ.
193 (700а), указ его императорского / величества из канцеля

рии сената. / объявляется во всенародное известие. // Понеже 
Правителствующему Сенату известно учинилось, что в народе, 
являю- / тся воровские денги. Того ради по Его Императорского: 
Величества указу, / Правителствующий Сенат приговорили, для: 
искоренения того воровства, / во всех Губерниях, и Провинциях, 
у всяких денежных зборов, зборщиком / смотрить накрепко вороа: 
ских денег... (Об изъятии фальшивых денег и розыске фальшиво
монетчиков).

Слева от М. П.: Печатан в Москве при Сенате, 1722, / Сентяб
ря 10 дня.

Справа от М. П.: Подлинной Его Императорского / Величества 
указ, состоялся в Кан- / целярии Сената, Августа 24 дня, /1722 
году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 255X187.
Слева внизу под звездочкой пропущенный абзац (6 строк) в виде глоссы: 

«А буде у тех купцов, явитца в рубле пять алтын...».
Др. изд.: Описание I, № 700.
ПСЗ, VI, № 4076.
ЛОИИ.
194 (701). От его императорского / величества, в писме к пра

вителствующему / Сенату из Дербеня, августа от 30 числа... М., 
при Сенате, 1722, 29 сентября.

Содержание см. Описание I, № 701.
Пек., II, 526; Бит. 338.
(БАН; ИБ); ЛОИИ.
195 (после 701). указ его величества / императора и самодерж

ца всероссийского, / из канцелярии правителствующаго сената. // 
В прошлом 1720 году, февраля 29 дня, по Его Император- / ского 
Величества указу, и по приговору Правителствующаго / Сената, 
велено из губернеи и провинцеи губернатором, вице- / губернато
ром, и воеводам в Сенат писать о тех делах, которые неприлежат 
к Колегиям... (Об обращении в Сенат по тем делам, по которым, 
после трехкратных доношений в соответствующие коллегии, не бу
дет получено указа).

Слева от М. П.: 1722, Сентября дня.
1 л. фПеч. на 1 стор. ф Разм. наб. 205X142.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии, заверен обер- 
секретарем Иваном Позняковым; датирован 9 сентября. :

ЛОИИ.
196 (706). (Указ о сосредоточении в Берг-коллегии дел, свя

занных с разысканием руд). М., 1722, 15 октября.
ПСЗ, VI, № 3974.
(БАН); ЛОИИ.
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197 (707). (Указ о запрещении с 1724 г. употребления судов 
со скобками и заготовке леса для постройки судов нового типа). 
М., при Сенате, 1722, 26 октября.

ПСЗ, VI, № 4118.
(ГПБ); ЛОИИ.
198 (после 711). мы петр первый император и самодержец все

российский / И протчая, И протчая, И протчая / Объявляем. // 
Понеже ничто так ко управлению Государства нужно есть, как 
крепкое хранение / прав гражданских, по неже всуе законы пи
сать... (О соблюдении законов, о вершении дел по регламентам. 
О нахождении этого указа во всех судных местах на столе).

Под текстом: Сеи Его Величества указ в сенате, подписан соб
ственною рукою тако / Петр.

Справа от М. П,: Печатано в Москве при Сенате, / 1722 года, 
ноября 9 дня.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 211X201.
Историю издания см. Описание I, № 680.
Др. изд.: №№ 171, 313, 393.
ПСЗ, VI, № 3970.
БЛ.
199 (после 711). указ / его величества императора и самодерж

ца всероссиискаго / из сената / Объявляется во всенародное из
вестие. // Всепресветлеишии Державнеишии петр Великии Импе
ратор и Самодержец Всероссийский, / апреля И и 13 чисел, ука
зал: впредь к пошлинным, к кабацким, и соляным, / и другим 
всяким зборам, и к счету и отдачи денежной казны из посадцких / 
людей не выбирать... (О замене при сборах выборных посадских 
людей отставными офицерами; о присылке из Магистрата посад
ских людей для освидетельствования провианта и вещей, поку
паемых в казну),

В конце текста: Таков его Императорскаго Величества указ 
состоялся в Сенате.

Справа от М. П,: Печатан в Московской Типографии / 1722, 
ноября в 9 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 270X219.
Др. изд.: Описание I, № 687.
ПСЗ, VI, № 3966.
ЛОИИ.

200 (712). (Указ об отправке в Москву в Берг-коллегию всей 
наличной монеты для передела). М., при Сенате, 1722, 10 ноября,

(ГПБ); ЛОИИ.
201 (713). (Три указа: 1) об учреждении Берг-коллегии и от

правке в Коллегию всей наличной монеты для передела; 2) О при
носе для рудных проб кусков руды не менее 4—5 фунтов; 3) О со
средоточении в Берг-коллегии дел, связанных с разысканием руд). 
М., 1722, 13 ноября.

ПСЗ, V, № 3464; VI, №№ 3529, 3974.
(БАН); ЛОИИ.
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202 (714). (Указ о сроке высылки в Камер-коллегию денег на 
провиант). М., при Сенате, 1722, 17 декабря.

Лих., стр. 12, № 22; ПСЗ, VI, № 4134.
(ГПБ); ЛОИИ.

203 (715). Книга / систима / или / состояние / мухаммеданские 
религии. Напечатася... / в типографии дарствующаго / Санктъпи- 
тербурха, / Лета 1722, Декабря в 22 день.

Содержание и историю изданий см. Описание I, № 715.
Пек., II, 529; Бычк. 159; Бит. 337; Петр. 81.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ; БЛ); ИБ.

204 (после 715). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, из канцелярии правителствующаго сената. // 
В нынешнем 722 году, Ноября 10 дня, в Его Император- / ского 
Величества указех из Сената, в Коллегии и / Канцелярии, о пере
воде на зарплату в Швецию во второй / квартал, Иноземцу Ере- 
мею Меэру, векселей от двух до / трех сот тысячь рублев, и о не- 
даче с того числа из / Колегеи, и Канцеляреи, впредь до полу года 
ни кому на / вексели денег... (О запрещении учреждениям в те
чение полугода переводить деньги в Петербург векселями, считая 
с 8 ноября 1722 г.).

Слева от М. П.: Декабря дня, 1722 году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 187X139.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии, заверен обер- 
секретарем Иваном Позняковым, секретарем Петром Ижориным, канцеляристом 
Петром Ларионовым; датирован 8 декабря.

В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

205 (716). Календарь / или месяцеслав / христианский, / ... на 
лето... 1723... В типографии Московской, Лета, Господня 1722, 
в декабре / . . .

Содержание см. Описание I, № 716.
Пек., II, 532; Бычк. 160; Бит. 334.
(ГПГ); БЛ.

206 (*721). Песнь, / еюже / От моря Каспиискаго с победою 
над / Дербеню и прочиими грады, / возвращающагося... импера
тора, / отца отечествия Петра Великаго /' . . .  Приветствование / 
Академия Московская 1722 году, декабря 18 день. (Москва, 1722, 
декабрь).

Стихи полностью приведены у Пекарского.
Экземпляр, поступивший в ГПБ, был описан П. П. Пекарским.
Пек., II, 528; Бит. 342.
{Каб. Петра I, отд. 1, кн. 53, л. 350/351); ГПБ.

207 (**723). Должность обер прокурора, которому быть / в свя
тейшем духовном Синоде. (Петербург, 1722).

4 нн. стр. +  Разм. наб. 257X166.
В конце текста: «Подлинная инструкция в отсутствии его императорского / 

величества подписана сенатскими руками по его / императорского величества

55



указу тако:». Следуют подписи: графа Г. И. Головкина, Григория Долгорукова, 
Петра Шафирова, Якова Брюса, Ивана Мусина-Пушкина, Андрея Матвеева, 
обер-секретаря Ивана Познякова, секретаря Ивана Ларионова, канцеляриста 
Федора Неронова. Дата: «Июня 13 дня, 1722».

Чернилами приписано: «Савицкий».
В И пунктах изложены обязанности обер-прокурора. В пункте 9 сказано, 

что обер-прокурор подлежит суду только царя и только он может отстранить 
обер-прокурора от должности. После этого Синод имеет право арестовать обер- 
прокурора и чинить розыск, но без пытки и экзекуции.

ПСЗ, VI, № 3979.
СТ № 1563.

208 (728). Ведомости, 1722.
2. Сентября 20 дня получены / из лагеря от Тарков. / ведомо

сти. Печатано в Санктъпитербургскои / Типографии 1722 Году / 
Сентября в 29 день.

4 стр. ф  Виньетка.
Это второй номер за 1722 г., напечатанный в Петербурге. Все последующие 

выпуски газеты за 1722 г. вышли в Москве и нумерация их продолжающаяся; 
московский выпуск газеты от 16 февраля вышел как третий номер. В Описа
нии I «Ведомости» из Тарков неправильно помещены под вторым номером, по 
времени напечатания они должны находиться между пятнадцатым и шестнадца
тым выпуском.

ГПБ; ИБ.

209 (729). Превод с грамоты, к его императорскому величеству 
/ королевского величества гишпанского, поздравителнои о учине- 
нии / мира с Швециею от 6 марта нынешнего 1722 го... Печатано 
в Санктъпитербургскои / Типографии 1723 году. Генваря в 7 день.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 250X226.
Поздравление испанского короля Филиппа V с Ништадгским миром; при

знавая справедливым титул «отца отечества», король не употребляет в тексте 
титула императора.

Содержание см. Описание I, № 729.
Экземпляр, поступивший в ГПБ, был описан П. П. Пекарским.
Пек., II, 542; Бит. 378
(СТ № 1556); ГПБ.

210 (733). Таблицы / горизонталныя северный и южныя ши
роты, восхождения солнца / соизъявлением: / ...тщанием учителей, 
Андреа Фар- / хварсона да Леонтия Магницкого / лета от вопло
щения Христова 1722 го. от библиотекаря Басил. Киприанова.

Загл. л. (грав.), 83, 19 стр., 30, 20, 146, 63 лл.; 3 л табл, ф  Грав.: 1 л. и 
2 черт, в тексте; конц. — стр. второго счета И и 19. ф Разм. наб. 114X82.

В ГПБ поступил более полный экземпляр. Приложены две таблицы. На 
одной расположено в три столбца: «Таблицы для выкладки солнцесиящих мест»; 
«Солнечной перед или зад»; «Солнечное среднее течение». Па второй таблице 
в два столбца: «Таблица временно съ численная на 53 градуса солнца верзил- 
ной нордовой широты»; «Солнца верзилной зюиденой широты».

Гравюра компаса.
Содержание см. Описание I, № 733 (описаны дефектные экз.).
На экземпляре ГПБ — печать Фундаментальной библиотеки Военно-морской 

академии кораблестроения и вооружения.
Пек., II, 543 и стр. 586; Бычк. 165; Бит. 381.
ГПБ; ИБ.

56



211 (736). (Указ об отпуске шведских военнопленных, не при
нявших православия). М., 1723, 2 апреля.

Бычк. 166; ПСЗ, VII, № 4178.
(ГПБ); ЛОИИ.

212 (после 737). указ его императорского величества / из се
ната, объявляется в малой россии / во всенародное известие. // 
Понеже Его Императорскому Величеству ведомо учинилось, / что 
с малороссиискаго народ, не токмо многие непо- / требные зборы 
чинены, но явились из посполитых людей / челобитчики... (О за
числении в казаки лиц, неправильно записанных в «подданство» 
старшиной и другими «владельцами»; об отмене некоторых «не
потребных» сборов).

Справа от М. О вышеписанном указ / за подписанием Его / 
Императорскаго / Величества собственной / руки, малороссий
ской / коллегии дан в Санкт- / питербурхе Апреля 16 дня, 1723 
году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербургскои Типографии, / 1723 
году, Майя в 1 день.

1 л. фПеч. на 1 стор. ф  Разм. наб. 211X147.
Др. изд.: Описание I, № 740.
ПСЗ, VII, № 4196; в печатном указе излагаются пункты 8 и 12 указа, опуб

ликованного в ПСЗ.
ЛОИИ.

213 (*738). (Указ об освидетельствовании больных падучей бо
лезнью и наказании симулянтов). М., 1723, 6 мая.

В ПСЗ отсутствует.
(СТ № 1698); БАН; ЛОИИ.

214 (*739). Сигналы / которые подлежит употреблять в парус
ном и гребном флотилье. Печатаны в Санктъпитербургскои Типо
графии Маиа 25 дня 1723 году.

Содержание и историю издания см. Описание I, № 739.
Пек., II, 545; ПСЗ, VII, 4233 (под 5 мая).
(Каб. Петра I, отд. 1, кн. 39, л. 562); ГПБ.

215 (**741). указ /Его Величества / императора и самодерж
ца всероссиискаго: / Из государственной коммерц колегии, объяв
ляется / во всенародное известие. // Майя 10 дня, сего 723 году, 
Всепресветлеишии Державнеишии петр великии, / Император и 
Самодержец Всероссийский, будучи в Сенате, указал по доноше- 
нию из / Коммерц Колегии, в Санктъпитербурхе браку Пеньке, 
быть против Рижского, / . . .  (О требованиях, предъявляемых к ка
честву пеньки, привозимой в Петербург, и об установлении брака 
пеньки по рижскому образцу).

Справа от М. П.: Печатан в санктъпитербургскои / Типографии, 
1723 Году Иуня 5 дня.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 219X219.
Бык.—Гур., I, 741; Лих., стр. 12, No 23. ПСЗ, VII, № 4210 (под датой 3 мая 

опубликован сенатский указ, содержащий 5 пунктов о пенечном браке); в печат
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ном указе излагаются первые 3 пункта из 5 пунктов сенатского указа, опубли
кованного в ПСЗ.

ЛОИИ.

216 (после 745). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / из канцелярии правительствующаго сената. 
// Понеже хотя в Генералном Регламенте, в четвертой главе / ясно 
изображено и напечатано, ежели которой Колегии, / иногда слу
чится такое дело, которое и до другаго Колегия / касается, то 
одному с другим о том порядочно и писменно / корешпондовать... 
(О порядке внесения в Сенат дел, по которым решение может 
быть принято совместно несколькими коллегиями).

Слева от М. Я.; 1723, августа дня.
2 стр. ф  Разм. наб. 218X151.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии; заверен обер-секре- 
тарем Анисимом Масловым, секретарем Матвеем Козминым, канцеляристом Ни
китой Никитиным, датирован 2 августа.

ПСЗ, VII, № 4279. В ПСЗ ссылка на 14 главу Генерального регламента, 
а в печатном экземпляре — на 4.

ЛОИИ.

217 (после 745). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского / из сената. // Понеже по Его Императорского 
Величества указу, состоявшемуся / прошлого 720 году, Майя 
15 дня, велено учинить ординарную / почту, а имянно: от Санктъ- 
питербурха до Москвы, и до других / городов... (О содержании 
на почтовых станциях от Петербурга до Новгорода по 6 лошадей; 
о пересылке учреждениями и должностными лицами донесений и 
писем через почту).

Слева от М. Я.: Августа дня, / 1723 Году.
2 стр. +  Разм. наб. 235Х149.

В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк
земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии; заверен обер- 
секретарем Анисимом Масловым, секретарем Иваном Кириловым, актуариусом 
Алексеем Ивановым, датирован 19 августа.

ПСЗ, VII, № 4263.
ЛОИИ.

218 (после 745). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / из сената: // Понеже в поданном в Сенат до- 
ношении Иностранной колегии, / Июня 21 дня сего 1723 году напи
сано, в прошлом де 1722 / году, Сентября 6 дня, в промемории 
в ту Колегию из / Адмиральтеискои Колегии писано... (О по
рядке выдачи паспортов выезжающим из России).

Слева от М. Я.: Августа дня 1723.
2 сгр. ф  Разм. наб. 238X150.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии; заверен обер- 
секретарем Анисимом Масловым, секретарем Иваном Кириловым, подканцеля
ристом Степаном Масловым, датирован 22 августа.

ПСЗ, VII, № 4284.
ЛОИИ.
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219 (747). трактат заключенный, / между министры его / импе
раторского величества, / и полномочным послом / шахова величе
ства, / Персидского, / исмаил беком. СПб., при Сенате, 1723, 
18 сентября.

Содержание см. Описание I, № 747.
ПСЗ, VII, № 4298.
(ГПБ) ; ЛОИИ.

220 (после 748). указ его величества / императора и само
держца всероссийского / объявляется для всенародного известия. 
II По Его Императорского Величества указу, Правительствующий 
Сенат приказали, к пребудущему / 724 Году, на покупку и подряд, 
на все Армейские полки положенные, по табелю 720 Году, / на 
провиант и фураж денги, в настоящей осми гривеннои подушной 
збор, расположить / в Камор Колегии / ... (О порядке взимания 
восьмигривенного сбора).

Слева от М. П.: Подлинной за подписанием рук Прави- / тель- 
ствующаго Сената, Сентября 25 / дня, 1723 году.

Справа от М. П.: Печатан в санктъпитербургскои / Сенатской 
Типографии 1723, Сентября 28.

Откр. л. ф- Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 248X235.
Лих., стр. 12, № 24; ПСЗ, VII, № 4311.
ЛОИИ.

221 (после 748). копия. Московское все купечество, в маги- / 
страте прошением требует, / по которому из того магистрата / в 
сенат доношением предложено, а имянно: / Против сего прошения 
по пунктам, / его императорского величества, / собственною рукою 
подписана резолюция. // (Резолюции на 12 магистратских пунктов 
о сословных правах купечества).
4 Под М. П.: Печатано в санктъпитербурхе, при Сенате, / Сен

тября 28 дня 1723 году.
7 стр. ♦  Печ. в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 240X164.
ПСЗ, VII, № 4312.
ЛОИИ.

222 (749). (Указ о штрафах за утайку душ). СПб., при Сенате, 
1723, 6 ноября.

Пек., II, 549; Бычк. 170; Лих., стр. 12, № 25; ПСЗ, VII, № 4343.
(ГПБ); ЛОИИ.

223 (*750). (Указ о форме судопроизводства и о форме чело
битных). СПб., при Сенате, 1723, 12 ноября.

Пек., II, 551; ПСЗ, VII, № 4344.
(БЛ); ЛОИИ.

224 (после 750). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / Объявляется во всенародное известие. // По
неже о форме суда, многия указы прежде были сочинены, из ко
торых / ныне собрано, и как судить надлежит, тому форма яснее 
изображена, / . . .  (О форме судопроизводства и форме челобит
ных).
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В конце правого столбца, слева от М. П.: Печатано / в санктъ- 
питербурхе, / при Сенате, Ноября 12 / дня, 1723 Году.

Справа от М. П.: У подлинного Ноября 5 дня, / подписано, 
Собственною Его / Императорского Величества / рукою тако, / 
петр.

2 откр. листа, -ф Печ. на 1 стер, в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 268/202x353.
Др. изд.: Описание I, №№ 750, 779.
ПСЗ, VII, № 4344.
ЛОИИ.

225 (751). (Объявление о коронации Екатерины I). СПб., при 
Сенате, 1723, 18 ноября.

Пек., II, 556; Бычк. 171; Бит. 388; ПСЗ, VII, № 4366.
Др. изд.: № 227.
(ГПБ; ИБ); БАН; ЛОИИ.

226 (752). Два каталога / рукописных книг греческих / в сино
дальной библиотеке в Москве / обретающихся... Печатано в Мос
ковской Типографии лета Господня / 1723, в ноябре /.

63 стр. ф  Разм. наб. 130/135x118/122.
Содержание см. Описание I, N°. 752.
В БЛ имеется корректорный экземпляр, в котором отличается заглавный 

лист: Афанасиа Скиады, / бывшего от кавалерии обер Аудитора /, ныне же 
эллино-греческие школы профессора /, два каталога греческих рукописных, / 
в синодальной библиотеке обретающихся кодиков, / которые в лето 1722, в ме
сяце марте по- / мянутым Афанасием были рассмотрены и разо- / ораны. Един 
же каталог содержит 52 кодика, / в которых и время, с котораго оные были / 
писаны, явилось означено. А другии каталог / объемлет в себе 305 кодиков, и тех 
время, / в которое писаны, назначено по его обер Ауди- / тора разсуждению, 
и оба оные каталога / дедикованы / августейшему и державнеишему / импе
ратору и самодержцу все- / российскому, государю, государю всемилостивеи- 
шему.

Athanasii Schiadae, / prius in equitatu priini causarum Auditoris / nunc 
Professoris scholae Graece / Catalogi duo codicum manuscriptorum / in Biblio- 
teca Synodali Moscuensi depositorum. / Qui anno 1722, mense Martio/fuerunt ab 
illo inspecti...

Корректурный экземпляр, на некоторых страницах и в конце текста: «Спр. 
1723 нб 26 (справлено ноября 26. — Сосг.)».

Пек., II, 548; Бычк. 172; Бит. 370.
ГПБ; БАН; ЛОИИ; БЛ.

227 (*754). (Объявление о короновании Екатерины I). М., 1723, 
2 декабря.

Др. изд.: № 225.
Бит. 389; Лих., стр. 13, № 26; ПСЗ, VII, № 4366.
(БЛ; ИБ; СТ № 1696); ЛОИИ.

228 (после 754). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского. / Обьявляется во всенародное известие. // По
неже по Его Императорского Величества указу, состояв- / шемуся 
Апреля 5 дня, Сего 723 году, велено отвозных / беглых крестьян, 
писать в расположение душ за / теми, кому отданы будут... (Об 
уплате подушных денег за беглых крестьян, которые не возвраще
ны к прежним помещикам и не объявлены при переписи теми ли
цами, за которыми они жили, будучи в бегах).
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Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе, Декабря 3 дня, 1723.
1 л ♦  Печ. на 1 стор. +  Разм. наб. 205X143.
Др. изд.: Описание I, № 827.
ПСЗ, VII, № 4371.
ЛОИИ.

229 (760). Книга устав морской. (Петербург, 1723).
Пятое издание «Устава».
Содержание и историю издания см. Описание I, № 760.
Др. изд.: №№ 102, 106, 118, 175, 257.
Пек., II, 437а, стр. 482; Бычк. 113а; Бит. 260.
ГПБ; БАН; БЛ.

230 (766). Копия. / ...трактата учиненном между Россиискаго 
и Свеискаго / ...в  1721 году Сентября 9 дня в 19 пункте напечата
но. .. (Дополнение к трактату о взаимной салютации судов, изме
нение вносится с 20 мая 1723 года). (Петербург, 1723).

1 л. -ф Разм. наб. 161X165.
Дефектный экземпляр, отсутствует часть текста, нет выходных данных.
В ПСЗ нет трактата ни под 9 сентября 1721 года, ни под 20 мая 1723.
БЛ.

**231 (после 766). Указ о канальной работе. СПб., 1723.
Напечатано 400 экз. (Гавр., стр. 149).

**232 (после 766). О невывозе из Ингерманландии крестьян. 
(С.-Петербургск. тип., 1725). (Гавр., стр. 149).

Напечатано на полулисте 70 экз., а на листе — 400 экз.
ПСЗ, VII, № 4221 (под 13 мая).

233 (767). Ведомости, 1723.
(Без номера). Книги, политический, которые продаются в Гааге. 

М., 15/11. (Отдельное издание см. № 277).
(ГПБ); БЛ.

№ 14. Ведомости. 19/Х1.
(ГПБ); БЛ.

234 (после 767). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / Обьявляется во всенародное известие. // Все- 
пресветлеишии Державнеишии петр Великии, Император и Само
держец Всероссийский. / Собственноручном на докладных Святеи- 
шаго Синода пунктах, подписанием указал. / 1. На которых Ду
ховных оговор какой будет [кроме тяжких Государственных дел,] 
в каком партикулярном / злодеянии, таких отсылать к Синоду... 
(16 пунктов о подсудности духовных лиц и слуг синодального ве
домства, о делах, подсудных духовному суду).

Слева от М. П.: Печатан / в санктъпитербурхе при Сенате, / 
Генваря 21 дня, 724 Году.

Справа от М. П Подлинные пункты, за подписанием соб- / 
ственные Его Императорского Величества / руки. А с них записан 
сеи указ, за под- / писанием Правительствующаго Сената.
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Откр. л,, склеенн. из 2 листов, ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 526X294.
Пункты, на основании которых составлен указ, опубликованы в ПСЗ (VI, 

N° 3963) под датой 12 апреля 1722 г.
лоии.
235 (768). (Указ о неисполнении незаконных распоряжений ко

мандиров и о донесении о них по инстанциям. (Петербург). 1724, 
24 января.

Др. изд.: № 259.
Пек., II, 565; ПСЗ, VII, N° 4423.
(ГПБ); ЛОИИ; БЛ.

236 (после 772). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского. // Ежели какое дело явится по порядку пра
вильному чисто, /’ ...(О  передаче в Сенат судебных дел о лицах, 
на которых при следствии открываются дополнительные новые об
винения).

В конце текста: петр.
Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Генва- 

ря 26 дня, 724 Году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 84X127.
Др. изд.: Описание I, № 772.
ПСЗ, VII, N° 4433
ЛОИИ.

237 (773). Указ... (О соблюдении благочиния в судах) / Пе
чатан в Санктъпитербурхе при Сенате / 1724 году, Генваря 27 дня.

Указание на наличие этого издания в Исторической библиотеке ошибочно, 
в ИБ имеется указ N° 776.

Др. изд.: N° 255.
ПСЗ, VII, Ия 4431.
(ГПБ); ЛОИИ.

238 (после 773). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / Объявляется во всенародное известие. // Кто 
сам будет обличен в преступлении, а по том / станет доносить на 
других, чая за то себе ослабы / в вине... (О неуменьшении наказа
ния преступнику за донос на других лиц и увеличении наказания 
при ложном доносе).

В конце текста: петр.
Под М. Я.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Генваря 

27 дня, 1724 Году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 97X127.
Др. изд.: № 261; Описание I, №№ 774, 803.
ПСЗ, VII, No. 4434.
(ГПБ); ЛОИИ.

239 (после 774). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского. / Обьявляется во всенародное известие. // Еже
ли которые доносители явятца в каких винах / [кроме тех дел, 
о которых доносят], / за которые / должны будут какого наказа
ния... (О задержке наказания доносителям, если они сами в чем-
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нибудь виновны, прежде решения дел по их доносу, и об отсрочке 
расследования доносов, подаваемых во время розысков по судеб
ному делу доносителя).

В конце текста: петр.
Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Генваря 

27 дня, 1724 Году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 94X127.
Др. изд.: № 262; Описание I, №№ 775, 804.
Лих., стр. 14, № 29; ПСЗ, VII, № 4435.
ЛОИИ; ИБ.

240 (775). Копна. / Указ его величества / императора и само
держца всероссийского. / Объявляется во всенародное известие / . . .  
(Содержание см. № 239).

СПб., при Сенате, 27 января 1724.
В Описании I (№ 775) неверная ссылка на библиографию Лихачева: у Ли

хачева описан № 239.
ПСЗ, VII, № 4435.
ГПБ.

241 (*776). (Указ о знании государственных уставов). СПб., 
1724, 27 генваря.

Др. изд.: № 256.
ПСЗ, VII, № 4436.
(СТ № 1705); ЛОИИ; БЛ; ИБ.

242 (777). (Указ о постройке домов на Васильевском острове, 
об обязательном переселении туда жителей из других районов в 
1725 г., об устройстве кирпичных заводов). СПб., 1724, 28 января.

Бычк. 178; ПСЗ, VII, № 4405.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

243 (778). (Указ о запрещении требовать работников и под
воды безвозмездно и без указов Сената). СПб., 1724, 29 января.

Др. изд.: №№ 244, 258.
Пек., И, 566; Лих., стр. 13, № 28; ПСЗ, VII, № 4425.
(ГПБ; БАН; БЛ); ЛОИИ.

244 (после 778). указ его величества / Петра великого, импе
ратора и самодержца всероссийского. / Обьявляется во всенарод
ное известие. /I (О запрещении требовать государственным учреж
дениям и их представителям работников и подводы безвозмездно 
и без указов Сената; об установлении таксы за работу).

Слева от М. П.: Печатан / в санктъпитербурхе при / Сенате, 
генваря 29, 1724 году.

Справа от М. П .; Подлинной за подписанием рук / Правитель
ствующего Сената /’ Генваря 20 дня, 1724 году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 232X167.
Отличается от описанного в Описании I (№ 778) написанием «генваря», 

обозначением места издания, размером набора и рисунком М. П.
Др. изд.: №№ 243, 258; Описание I, №№ 778, 800.
Лих., стр. 13, № 28; ПСЗ, VII, № 4425.
ЛОИИ.
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245 (после 779). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / из сената. // Всепресветлеишии Державнеи- 
шии петр Великии, / Император и Самодержец Всероссийский, бу
дучи / в зимнем доме, Генваря 13 дня, 1724 году. Указал / о делех, 
которые таиности подлежат... (О запрещении писать о секретных 
государственных делах в частных письмах).

Слева от М, Я.; Генваря дня 724.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб 140X129.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии; заверен обер- 
секретарем Анисимом Масловым, секретарем Иваном Кириловым, канцеляристом 
Никитой Никитиным, датирован 24 января.

ПСЗ, VII, N° 4409.
ЛОИИ.

246 (781). (Указ о порядке выдачи свидетельств купечеству и 
крестьянам, желающим по подрядам ехать в Петербург, о их до
статке и торговых оборотах). СПб., 1724, 8 февраля.

Бычк. 179; ПСЗ, VII, N° 4432.
(ГПБ); ЛОИИ.

247 (*783). генерального регламента / глава пятьдесятая. / за 
добрые поступки о награждении... СПб., при Сенате, 1724, 15 фев
раля.

Пек., II, 567; в ПСЗ отсутствует.
(Каб. Петра I, отд. I, кн. 33, л. 48); ЛОИИ.

248 (после 783). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссиискаго, / из Государственной Военной Коллегии, обьяв- 
ляется во всенародное известие. // В нынешнем 1724 году, Февра
ля в 3 день: В указе Его Императорскаго / Величества, из Пра- 
вителствующаго Сената, в Военную Коллегию писано... (Об осво
бождении всех военнопленных шведов).

Справа от М. Я.; Печатан / в санктъпитербургскои / Типогра
фии 1724 Году, / Февраля в 21 День.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 241X171.
Содержание указа см. ПСЗ, VII, N° 4445.
ЛОИИ.

249 (**784). Всепресветлеишии Державнеишии, петр Великии, 
/ Император и Самодержец Всероссийский. / Указал. // В Секре
тари не из шляхетства не определять, / да бы потом могли в Ассе- 
соры, Советники и выше /происходить... (Об определении в секре
тари дворян и возведении в дворянство секретарей «из подьяче
ского чина»).

В конце текста: петр.
Справа от М. П.: Генваря 31 дня, 1724.
Под М. Я.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Февраля 

15 дня, 1724 Году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 118X130.
ПСЗ, VII, N° 4449
ЛОИИ.
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250 (785). копии / его / императорского / величества указов, / 
Состоявшихся с 1714, по 1719 год... В Санктъпитербурхе в Сенат
ской / Типографии Напечатаны. / 1724 году, Февраля 24 дня.

В Описании I вкралась ошибка в пагинации: напечатано «Загл. л., 407, 
6 стр.», надо «Загл. л., 308, 5 стр.»

Пек., II, 568; Бычк. 180; Бит. 408.
ГПБ; БАН; ЛОИИ; БЛ; ИБ.

251 (после 785). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссиискаго. // Надлежит обретающимся в Сенате, Синоде, 
Коллегиях, канцеля- / риях и во всех судных местах всего Госу
дарства, ведать все / уставы Государственный... (О «неотговари- 
вании» неведением законов).

В конце текста: петр.
Под М. П.: Таков Его Императорского Величества указ печа

тан в Санктъ- / Петербурге при Сенате, 1724 года, Генваря 
в 27 день. / А в Санктъпетербургскои Типографии, 1724 года, 
Февраля 27 дня.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 147X163.
История издания и упоминание о нем: Описание I, 773.
Др. изд.: Описание I, №№ 776, 791, 811.
ПСЗ, VII, № 4436.
ЛОИИ.

252 (после 785). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / Из сената. // Каковы Его Императорского 
Величества указы, за подписа- / нием Его Величества собствен
ные руки в Сенате, / в Нынешнем 724 году, Генваря 31 дня со
стоялись. А имянно: / . . .  (Препроводительный указ к указам об 
определении в секретари дворян (ПСЗ, VII, № 4449; см. № 249). 
Генерального регламента главе пятидесятой (см. № 247).

Под М. П .: 1724 Году, Февраля дня.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 130X140.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии; заверен секрета
рем Иваном Кириловым, подканцеляристом Максимом Тухариновым, дати
рован 22 февраля.

ЛОИИ.

253 (после 787). Формуляр. / указ его величества, императора 
и самодержца всероссийского. / Объявляется во всенародное из
вестие. // Прошлого 723 года, Декабря 20 дня. По Его Импера
торского / Величества указу, велено на денежных дворех делать 
новые / пятикопеешники, как изображены и напечатаны выше...

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Марта 
6 дня, 1724 году.

1 л. ф  Печ на 1 стор. ♦  Грав. ♦  Разм. наб. 149X149.
В тексте дано описание монеты: с одной стороны «...Герб, мелкою резбою, 

и около того Герба пять точек, то есть для простого народу значит пять ко
пеек, а на другой стороне крест, и в нем год, и назначено же литерами пять 
копеек, и по ребром того пятикопеешника учинены тисненые рубежки, да бы 
ьорам неможно было оных пятикопеешников отливных делать...».

5 Описание изданий 6 5



Наверху листа гравюра на меди: орел и решка.
Издание в библиографиях не учтено, в ПСЗ отсутствует.
ИМ.

254 (7876). Копиа. Объявление / о бывшей экзекуции / в 
Санктъпитербурхе, Генваря в 24 день, 1724 году. Печатано 
в Санктъпитербурхе при Сенате, / марта в 4 день, 1724 года.

«Объявление» о казни и наказании ряда лиц в Петербурге за кражу ка
зенных денег, взятки, укрывательство беглых и другие преступления.

Приобретено Библиотекой им. В. И. Ленина в составе собрания В. А. Дес- 
ницкого.

БЛ.

255 (790). (Указ о соблюдении благочиния во всех судных 
местах). М.. 1724, 26 марта.

Др. изд.: № 237.
ПСЗ, VII, № 4431.
(ГПБ); ЛОИИ.

256 (*791). (Указ о знании в судных местах государственных 
уставов). М., 1724, 26 марта.

Др. изд.: № 241.
ПСЗ, VII, № 4436.
(СТ № 1705); ЛОИИ.

257 (792). Книга / устав / морской / на российском и галан- 
ском языках... В санктъпитербурхскои Типографии, / Лета Гос
подня 1724, / Марта в 31 день.

Шестое издание «Устава морского»;
Историю издания см. Описание I, № 792.
Др. изд.: №№ 102, 106, 118, 175, 229.
Пек., II, стр. 626; ПСЗ, VI, 3485.
(БАН; ЛОИИ; ИБ); ГПБ (деф. экз.).

258 (800). (Указ о запрещении требовать работников и подво
ды безвозмездно и без указов Сената). М., 1724, 15 апреля.

Др. изд.: №№ 243, 244.
Бычк. 186; Лих., стр. 13, № 286; ПСЗ, VII, № 4425
(ГПБ); ЛОИИ.

259 (*801). (Указ о неисполнении незаконных распоряжений
командиров и о донесении о них по инстанциям). М., 1724,
15 апреля.

Др. изд.: № 235.
ПСЗ, VII, № 4423.
(БЛ; СТ № 1710); ЛОИИ.

260 (*802). (Указ о запрещении начинать слушание других 
дел, пока протокол предыдущего не подписан за исключением не
отложных дел). М., 1724, 15 апреля.

ПСЗ, VII, № 4424.
(СТ № 1711); ЛОИИ.
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261 (*803). (Указ о неуменьшении наказания уличенному в 
преступлении за донос на других и увеличении наказания при 
ложном доносе по злобе). М., 1724, 18 апреля.

Др. изд.: № 238.
ПСЗ, VII, № 4434.
(СТ № 1608); ЛОИИ.

262 (*804). (Указ о задержке наказания доносителям). М., 
1724, 15 апреля.

Др. изд.: № 239.
ПСЗ, VII, № 4435.
(СТ № 1708); ЛОИИ.

263 (805). (Указ о различии наказания за государственные и 
партикулярные преступления). М., 1724, 20 мая.

Др. изд.: №№ 264, 286.
ПСЗ, VII, № 4460.
(ГПБ); ЛОИИ.

264 (после 805). указ // за государственные преступлении. / 
Кто в суде неправду учинит... (О различии наказаний за государ
ственные и «партикулярные» преступления).

Слева от М. П.: Печатан в Московской Типографии, / 1724, 
маиа 20.

Справа от М. П.; Подлинной указ за подписанием Его / Импе- 
раторскаго Величества собственной руки.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 306X200.
На полях глоссы: «толковании», объясняющие .слова «экспликации», нахо

дящееся в тексте, и «не правдою», пропущенное в тексте. Издание, помещенное 
в Описании I (№ 805), отличается размером набора и отсутствием глоссы «не 
правдою», пропущенное слово внесено в текст, что свидетельствует о том, что 
это издание более позднее. •

Др. изд.: Лад 263, 286.
ПСЗ, VII, № 4460.
ЛОИИ.

265 (806). (Указ о запрещении судьям вершить дела их род
ственников). М., 1724, 20 мая.

ПСЗ, VII, № 4338.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ; ИБ.

266 (после 807). указ / его величества императора и. самодеря^- 
иа всероссиискаго, / обьявляется во всенародное известие. // Все- 
пресветлеишии державнеитии петр Великии, Император и Само
держец / Всероссийский... (Об отсрочке на три года взимания 
недоимок по подушному сбору, провианту и фуражу по случаю 
коронации Екатерины Алексеевны).

Слева от М. П.: Печатан в Москве Маиа 22 дня, / 1724 году.
Справа от М. П.: Подлинной Его Императорскаго Величества / 

указ, за подписанием рук Правител- / ствующаго Сената.
Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 233X196.
Экземпляр, имеющийся в ЛОИИ, отличается от помещенного в Описании I 

(№ 807) тем, что «державнейший» написано со строчной, а не заглавной бук

5*  67



вы; в слове допущена опечатка («державнейтий»); различны размеры набора.
ПСЗ, V II, №  4496.
ЛОИЙ.

267 (**763). Его императорскаго / величества, / милостивейшее 
учреждение и регламент / Манифактур колегии. / По которому 
оныя при отправлении своего дела, / поступать имеет.

В конце текста: У подлинной Инструкции подписано Его Импе
раторского Величества / собственною рукою, Тако: / Петр.

Справа от М. П.: Декабря 3 дня, 1723 Году.
Слева от М. П.: Печатано / в санктъпитербурхе / при Сенате, 

1724 Году. / Майя в 8 день.
12 стр. ♦  Разм. наб. 225/240X120.
Приведен текст присяги для членов Мануфактур-коллегии; в 27 пунктах 

изложены обязанности й круг деятельности членов.
Издание не имеет заглавного листа, описано но первой странице текста.
Регламент, напечатанный в мае 1724 г., в библиографиях не учтен, воз

можно, что в Описании I и у Пекарского он ошибочно числится напечатанным 
в Москве в 1723 г. (Бык.—Гур., I, 763; Пек., II, стр. 603).

ПСЗ, VII, № 4378.
ГПБ.

268 (810). Инструкция полковнику, как ему поступать / со 
определенными плательщиками на его полк. / ... М., 1725, 15 июня.

Содержание и история издания см. Описание I, № 810.
Др. изд.: №'272.
Пек., II, 575/4; Бычк. 187; Бит. 400; ПСЗ, VII, № 4534.
(ГПБ; БАИ); ЛОИИ.

269 (814). мы петр первый, император и самодержец всероссий
ский, / и прочая, и прочая, и прочая. // Понеже указали Мы, все 
армейские и гварнизонные полки... (Москва, 1724, июнь).

«Плакат о подушном сборе». Содержание см. Описание I, № 812.
Др. изд.: №№ 285, 290, 422.
Пек., II, 575; ПСЗ, VII, №№ 4533, 4536, 4534.
(ГПБ; БАН; ЛОИИ; БЛ); ИБ.

270 (819). Инструкция обер-валтъмеистеру.
Слева от М. П.: Печатана в Санктъпитербурхе, / при Сенате, 

Декабря 21 дня, / 1724 Году, а в Москве против / тогоже, Иулиа 
2% дня, 1724 году.

11 стр. ф  Разм. наб. 259X141.
Содержание см. Описание I, № 755.
Бычк. 191; Лих., стр. 166, № 1; ПСЗ, VII, № 4379.

‘ (ГПБ); БЛ; ИБ.

271 (822). Как полковник имеет поступать / с дистриктом, или 
уездом... / СПб., 1724 июль.

Содержание см. Описание I, 822.
Др. изд.: №№ 284, 292.
Пек., II, 578; Бычк. 193; Бит. 402; ПСЗ, VII, № 4535.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ.



272 (823). инструкция полковнику / как ему поступать со опре
деленными / плательщики на его полк, / и с земским камисаром. 
/ .. (Петербург, 1724, июль).

Др. изд.: № 268.
ПСЗ, VII, № 4534.
(ГПБ); ЛОИИ; БЛ.

273 (824). Инструкция камисара / от земли. СПб., при Сенате, 
1724, июль.

Содержание см. Описание I, № 824.
Др. изд.: № 288.
Пек., И, 574; Бычк. 194; Бит. 399; ПСЗ, VII, № 3536.
(ГПБ; БАН; БЛ); ЛОИИ.

274 (*827). (Указ о порядке записи беглых крестьян и невоз
можности составить точную перепись). М., 1724, 4 августа.

В ПСЗ отсутствует.
(СТ № 1699); ЛОИИ.

275 (после 827). божиею милостию / мы петр первый, импера
тор и самодержец всероссийский. / И протчая, И протчая, И прот- 
чая. // Объявляем сим, коим образом нам всеподданеише донесе
но, что от разных, / так из Шведского, Лифляндского, и Эстьлянд- 
ского рыцарства и шляхетства, / как и других фамилеи и персон, 
которыя в наших Провинциях, Лифляндии, / Эстьляндии, и нз 
Эзеле, или действительный маетности и поместья, или судебный 
притязания и претензии, надлежащий грунты имеют, объявлено... 
(О продлении на 3 года срока, предоставленного 12 пунктом Ней- 
штадтского мирного договора шведским подданным на продажу 
недвижимого имущества).

В конце текста: Дан в санктъпитербурхе, Августа 6 Дня, 1724 
Году. / петр.

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе при Сенате, Августа 
13 дня, 1724 Году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 228X207.
ПСЗ, VII, № 4541.
ЛОИИ.

276 (828). розговор у адмирала с капитаном о команде, / или / 
полное учение, како управлять кораблем / ... Напечатася в 
Санктъпитербургской Академической Типографии, / Августа в 16 
день, 1724 году.

Загл. л., 6 нн., 40 стр. ♦  Грав.: 1 л. рис. и 3 черт, в тексте. Дер. грав.: 
конц. — стр. 3 нн., 13, 40; иниц. Ч. стр. 2 ни.; колонтитул, ф  Разм. рамки 
250/255 X 156.

Автор — Конон Зотов.
На гравюре корабля иниц. Г. И. О. — гравировал Иван Овсов.
Напечатано в типографии Морской академии.
Содержание см. Описание I, № 828.
Пек., II, 579; Бит. 416.
(ИБ); ГПБ.
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277 (829). Книги политические, / которые продаются в Гаге. 
Печатано в Санктъпетёрбургскои / Типографии 1724 Года, Авгу
ста / 19 дня.

Содержание см. Описание I, № 829 (см. № 233).
Пек., II, стр. 628; Бычк. 196; Бит. 407.
(ГПБ); БЛ.

278 (830). его императорского / величества, / всемилостивый 
регламент или устав: / по которому... все персоны... а наипаче 
купцы карабелщики... поступать имеют. М., 1724, 20 августа.

Содержание см. Описание I, № 788.
ПСЗ, VII, № 4451.
(БАН; ИБ); ЛОИИ.

279 (833). книга / квинта курциа, / о делах содеянных / алек- 
сандра / великаго / царя македонского / .. .А в санктъпитербурге 
против тогож / первое 1724, сентября в 2 день.

Пятое издание книги Квинта Курния.
Содержание и историю издания см. Описание I, № 23.
Пек., II, 58; Бычк. 198; Бит. 405; Петр. 27.
(ГПБ; БАН); БЛ; ИБ.

280 (835). тариф / санктъпитербургского, / выборгского, нарв- 
ского, / архангелогородского, / Кольского, / портов. 1724, 7 сен
тября.

В Описании I вкралась неточность в пагинации: заглавный лист не вошел 
в счет 34 стр. Правильная пагинация: Загл. л., 34 стр.

ПСЗ, VII, № 4452; Книга тарифов, т. Х1ЛА
(БАН; ИБ); ЛОИИ; БЛ.

281 (836). (Указ о подушном сборе за последнюю треть 1724). 
СПб., 1724, 28 сентября.

Лих., стр. 14, № 31; в ПСЗ отсутствует.
(ГПБ); ЛОИИ.

282 (840). (Указ о замене сбора рекрут с купечества взносом 
в сто рублей за рекрута). СПб., 1724, 22 октября.

В ПСЗ отсутствует.
(ГПБ); ЛОИИ.

283 (после 842). О денгах мясных на гошпиталь, / и на покупку 
лошадей, на мундир и на полковые припасы...

Слева от М. П Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Июля 24 дня, 1724. / А в Санктъпетербургскои Типографии, нояб
ря 7 дня, 1724.

4 стр. Разм. наб. 240X138.
Содержание см. Описание I, № 821.
Др. изд.: № 291.
ПСЗ, VII, № 4534.
БЛ.

284 (после 842). Как полковник имеет поступать / с дистрик
том, или уездом, / определенным на Ево Полк.
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Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, Июля 24 дня, 1724. 
/ А в Санктъпетербургскои Типографии / Ноября 23 дня.

Содержание и историю издания см. Описание I, № 822.
Др. изд.: №№ 271, 292.
ПСЗ, VII, № 4535.
БЛ.

285 (после 843). мы петр первый / император и самодержец 
всероссийский / и прочая, и прочая, и прочая. // Понеже указали 
Мы все армейские и гварнизонные полки как / от Кавалерии, так 
и Инфантерии разположить на число душ / мужескаго пола... 
(«Плакат» о порядке сбора подушных денег, провианта, фуража, 
о расквартировании полков и взаимоотношениях их с населением).

Справа от М. П.: Печатан в санктъпетербурге / при Сенате, 
Июня 26 дня, 1724. / А в Санктъпетербургскои Типографии, / Но
ября 9 дня, 1724.

10 стр. ♦  Разм. наб. 256/260X157.
На стр. 10 после М. П. и выходных данных помещен «Реэстр с кого по 

указом его императорского величества определено брать по 74 коп.».
Др. изд.: №№ 269, 290, 422; Описание I, №№ 812—814, 847.
ПСЗ, VII, № 4533.
ЛОИИ.

286 (после 844). указ // за государственные преступлении. / 
(Содержание см. № 264).

Слева от М. П.: Печатан в Московской Типографии, / 1724, Но- 
емвриа 10.

Справа от М. П.: Подлинои указ за подписанием Его / Импе- 
раторскаго Величества собственной руки.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 294X199.
На полях глосса «толковании», объясняющая находящееся в тексте слово 

«экспликация».
Др. изд.: №№ 263, 264; Описание I, № 805.
ПСЗ, VII, № 4460.
ЛОИИ.

287 (после 844). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссиискаго. // Ежели когда станут слушать дела, а тогда / 
случитца судьям быть свойственником таким, / которые до внучат
ных, и тем веема выходить... (О неучастии должностных лиц в 
разборе дел своих родственников).

Слева от М. П.: Печатан в Московской / Типографии 1724, 
Ноемвриа / 10 дня.

Справа от М. П.: П одлинной указ за под- / писанием Его Им
ператор- / скаго Величества соб / ственнои руки.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 131X122.
Др. изд.: № 266; Описание I, № 806.
ПСЗ, VII, № 4338.
ЛОИИ.
288 (после 844). инструкция комисара / от земли. (Инструкция 

из 10 пунктов о сборе подушных денег, провианта, фуража и веде
нии отчетности).
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Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Июня 26 дня, 1724. / А в Санктъпетербургскои Типографии, / Но
ября 13 дня, 1724.

4 стр. ф  Разм. наб. 231/245X137.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Прило

жение — «реэстр» — отсутствует.
Историю издания см. Описание I, № 824.
Др. изд.: № 273.
ПСЗ, VII, N° 4536.
ЛОИИ.

289 (845). (Указ о запрещении подавать прошения через при
дворных служителей). СПб., 1724, 14 ноября.

Лих., стр. 15, № 33; ПСЗ, VII, № 4597.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

290 (847). (Плакат о порядке сбора подушных денег, провиан
та, фуража, о расквартировании полков и взаимоотношении их с 
населением). СПб., при Сенате 1724, 17 ноября.

Содержание см. Описание I, N° 812.
Др. изд.: Х°Х° 269, 285, 422.
Пек., И, 583; Бычк. 200; Бит. 413; ПСЗ, VII, N° 4533.
(ГПБ; ИЛ); ЛОИИ.

291 (после 847). о денгах мясных на гошпиталь, / и на покупку 
лошадей, на мундир, и на полковые припасы. / Каким образом 
Полковник вкупе с Офицерами, / оные употреблять, и в покупках,, 
и в подрядах / поступать должны. //

Слева от М. Я.: Печатан в санктъпетербурге / при Сенате, 
Июня 24 дня, 1724. / А в Санктъпетербургскои Типографии, / 
Ноября 17 дня, 1724.

4 стр. ф  Разм. наб. 238/240Х137.
Др. изд.: N° 283; Описание I, Х°Х° 814, 820, 821, 825.
ПСЗ, VII, N° 4534.
ЛОИИ.

292 (после 847). как полковник имеет поступать / с дисктрик- 
том, или уездом, / определенным на ево Полк. // (Инструкция из 
20 пунктов о правах и обязанностях полковника в уезде, где рас
селен его полк).

Слева от М. П.: Печатан в санктъпетербурге / при Сенате, 
Июня 24 дня, 1724. / А в Санктъпетербургскои Типографии, / Но
ября 23 дня, 1724.

7 стр. ф  Разм. наб. 241X136.
Др. изд.: N° 271, 284; Описание I, Ж№ 822, 825.
ПСЗ, VII, N° 4535 (под датой 26 июня).
ЛОИИ.

293 (после 847). мы петр первый / император и самодержец 
всероссийский / И протчая, И 'протчая, И протчая. / Повелели 
обьявить во всенародное известие. / В дополнение Обор Валтъ- 
меистерскои Инструкции. // В прошлом 1722 году, в указе нашем
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каков дан о смотрении / лесов, Вице губернатору Кудрявцеву 
написано... (Изменения в наказаниях за порубку и потворство 
порубке лесов, предусмотренных инструкцией вальдмейстеру).

В конце текста: петр.
Слева от М. П Печатан / в санктъпитербурхе / при Сенате, 

Ноября 27 дня, 1724.
Справа от М. П.: Ноября 13 дня, 1724 Году.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм наб. 216X168.
Др. изд.: Описание I, № 871.
ПСЗ, VII, Ns 4594.
ГПБ; ЛОИИ.

294 (после 848). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / из сената. // По доношению из дворцовой 
канцелярии требовано, дабы / о объявлении особой дворцовой ко
манды в Колегии, и кан- / целярии для ведома, и о исправлении, 
и о присылке о всяких / дворцовых делех ведомостей, а в губер
нии и в провин- / ции о послушании по посланным от той кан
целярии / указом, послать из Сената указы... (О послушании ука
зам из Дворцовой канцелярии и высылке ей сведений).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Ноября
дня, 1724 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. печ. 138X129.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии; заверен обер- 
секретарем Матвеем Козминым, секретарем Иваном Богдановым, канцеляристом 
Степаном Масчовым, датирован 23 ноября.

ПСЗ, VII, Ns 4599.
ЛОИИ.

295 (после 848). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского / из сената. // Каков Его Императорского Ве
личества указ, за под- / писанием Его Величества собственные 
руки, сего / ноября 13 дня состоялся, и напечатан о придворных / 
служителях, дабы впредь никто ни о каких делах оным / служи
телем, писем никаких неподавали... (Препроводительный указ 
к указу о запрещении подавать прощения через придворных слу
жителей (см. № 289; ПСЗ, VII, № 4597)).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Ноября 
дня, 1724 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Рэзм. наб. 115X131.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован «полковнику и Пошехонской провин
ции воеводе господину Хитрову с товарыщи»; заверен обер-секретарем Матвеем 
Козминым, секретарем Иваном Кириловым, подканцеляристом Тихоном Сущо- 
вым, датирован 30 ноября.

Лих., стр. 15—16, № 33.
ЛОИИ.

296 (851). (Указ о запрещении невоеннослужащим носить на 
мундирах обшлага тех цветов, какие носят военнослужащие). 
СПб., при Сенате, 1724, 7 декабря.
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Лих., стр. 16, № 35; ПСЗ, VII, № 4610.
(ГПБ); ЛОИИ.

297 (854). Календарь / или / месяцослов / На лето... 1725... 
Напечатан / в санктъпетербургскои Типографии, Лета Господня
1724, / в Декабре.

Содержание см. Описание I, № 854.
Пек., II, 585; Бит. 404.
(БАН); БЛ.

298 (*866). Инструкция генералу / провиант меистеру. СПб.,
1725, 11 января.

Содержание см. Описание I, № 839.
(БЛ); ЛОИИ.

299 (868). (Указ о невзимании пошлин с привозимых в Петер
бург продовольственных товаров и о раскладке этой суммы на 
другие города). (М., 1725, 13 января).

Лих., стр. 16, № 34; ПСЗ, VII, № 4598.
(ГПБ); ЛОИИ.

300 (после 868). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского. / Объявляется для всенародного известия. // 
Всепресветлеишии Державнеишии петр великии, Император / и 
Самодержец Всероссийский. Милосердуя о народех, указал / в гу
берниях и провинциях зборы... (Об отмене 9 видов сборов, а так
же сборов со съестных припасов в Петербурге и Кронштадте).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Генваря 
14 дня, 1725 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 210X168.
Содержание этого указа изложено в указах от 6 ноября 1724 г. (ПСЗ, VII, 

№ 4583) и 13 ноября 1724 г. (ПСЗ, VII, № 4598).
Лих., стр. 17, № 36.
ЛОИИ.

301 (871). (Указ в дополнение к «Инструкции вальтмейстеру»). 
СПб., при Сенате, 1725, 19 января.

Содержание см. Описание I, № 871.
Бычк. 204.
(ГПБ; БАН; ИБ); ЛОИИ.

302 (после 871). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссиискаго, / о подозрениях на судей. // 1. Ежели которой 
судья истцу или ответчику для свойства, дружбы, или недружбы, 
или иных / притчин будет подозрителен, то оной свободен просить, 
чтоб тот судья дела ево / не судил... (О порядке отвода судей).

Слева от М. П .: Подписано Собственною Его Императорскаго / 
Величества рукою тако: / внесть в уложенье. / В Сенате Ноября 
13 дня, 1724 году.

Справа от М. П.: Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Ноября 30 дня 1724. / а в санктъпетербургскои / Типографии Ген
варя 19 дня 1725 Году.
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Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 280X222.
Др. изд.: Описание I, № 848.
ПСЗ, VII, № 4593.
ЛОИИ; СГ № 1724.

303 (после 873). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, из сената. // Понеже с нынешняго 1725 году, 
каким образом подушные денги / собирать повелено... (О поряд
ке сбора подушных денег и отсрочки взимания недоимок по этому 
сбору до апреля 1727 г.).

Слева от М. П Печатан / в санктъпитербурхе, / при Сенате, 
1725 Году, / Генваря 26 дня.

Справа от М. П.: Подлинои за приписанием рук Правитель
ствующего Сената.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 211X162.
Др. изд.: М 9  304, 307, 309, 390; Описание I, № 878.
ПСЗ, VII, № 4637.
ЛОИИ.

304 (после 873). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, из сената. // По его Императорского Величе
ства указу, Правительствующий / Сенат приказали, понеже с ны
нешняго 1725 году, каким / образом подушные денги собирать по
велено. (Содержание см. М 303).

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием рук, / Правитель
ствующего Сената, Генваря / 20 дня, 1725 г.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Генваря 
27 дня, 1725 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 223x160.
Др. изд.: №№ 303, 307, 309, 390; Описание I, № 878.
ПСЗ, VII, № 4637
ЛОИИ.

305 (после 873). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского, / из Сената. // Сего Генваря 26 дня, 1725 году, 
Его Императорское / Величество, пожаловал для своего много
летного здравия, / . . .  (Об освобождении от каторги лиц, осужден
ных на 5 лет и меньше или отбывших 5-летний срок).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе, при Сенате / Ген
варя 26 дня, 1725 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 144X142.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии. Заверен обер-се- 
кретарем Матвеем Козмпным, секретарем Иваном Кириловым.

ПСЗ, VII, № 4638.
ЛОИИ.

306 (после 873). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссийского из сената. // Сего Генваря 27 дня, 1725 Году, 
По Его Император- / ского Величества указу, Правительствующий 
Сенат / приказали для Его Императорского Величества многолет- 
I ного здравия.. .(Об освобождении всех приговоренных к смерт
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ной казни или вечной каторге, кроме осужденных за государствен
ные преступления по «первым двум пунктам», убийства и «неодно
кратные разбои»).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе, при Сенате / Ген
варя 27 дня, 1725 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 152X129.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии. Заверен обер- 
секретарем Матвеем Козминым, секретарем Иваном Богдановым.

ПСЗ, VII, № 4642.
ЛОИИ.

307 (*878). (Указ с сборе подушных денег и отсрочке взима
ния недоимок до апреля 1727 г.). СПб., 1725, январь.

Др. изд.: №№ 303, 304, 309, 390.
Пек., И, 591; ПСЗ, VII, № 4637.
(Каб. Петра I, отд. I, кн. 33, л. 76); ЛОИИ.

308 (880). Книга / ордера / или / во флоте морских прав, / На
печатана... в Санктъпитербурхе, 1714, / Февраля в день.

Третье издание «Книги ордера» Вильгельма Оранского. Вышла между 
1716—1718. гг.

Содержание и историю издания см. Описание I, № 880.
Библиотека им. В. И. Ленина приобрела экземпляр: принадлежавший

И. С. Кровякову.
(ГПБ, БАН); БЛ.

309 (после 880). указ его величества / императора и самодерж
ца всероссиискаго, из сената. // По Его Императорскаго Величе
ства указу, Правительствующий / Сенат приказали: Понеже с ны- 
няшняго 1725 году, каким / образом подушные денги собирать по
вел ено. .. (Содержание см. № 303).

Справа от М. Подлинной за подписанием рук, / Правитель
ствующая Сената, Генваря / 29 дня, 1725 Году.

Под М, П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Генваря 
27 дня, 1725 года. / А в Санктъпетербургскои Типографии, Марта 
8 дня, 1725 года.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 214x160.
Др. изд.: №№ 303, 304, 307, 390; Описание I, № 878.
ПСЗ, VII, №> 4637.
ЛОИИ.

309а (после 870). Копиа. / указ его величества / императора 
и самодержца всероссийского, Из сената // По Его Императорско
го Величества указу, Правительствующий / Сенат приказали, по
неже с нынешнего 1725 году, каким образом подушные денги со
бирать повелено, и что кроме того / никаких денежных и хлебных 
податей и подвод... имано не будет...

Справа от М. П .: Подлинной за подписанием рук, / Правитель
ствующая Сената, Генваря 20 дня, 1725 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Генваря 
27 дня, 1725 году.
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2 л. ф  Каждый печатан на 1 стор. ф  Разм. наб. 235X158.
В экземпляре ГПБ на второй половине листа напечатан препроводитель

ный указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козьминские 
заводы и «приписные к тем заводам города командующему». Заверили указ 
Ян Гоофт, канцелярист Пимен Паренаго. Внизу листа: «Печатан в Санктъпи- 
тербургской / Академической Типографии (типография Морской академии — 
Сост.) февраля / 13 дня, 1725 Году».

Указы Адмиралтейской коллегии оформлялись все единообразно, независимо 
от того, являлись ли они распоряжениями Коллегии или препроводительными 
к именному или сенатскому указу. В некоторых случаях указ печатался на раз
вернутом листе, на одной половине которого помещался основной указ, перепе
чатанный в академической типографии, а на другой половине — препроводи
тельный. В печатном тексте оставлялись строки для внесения названия учреж
дения или имени лица, которому указ направлялся. В конце напечатано, в ка
ком месяце и году указ отослан, день отсылки вставлялся от руки. Упомина
ние типографии Морской академии обычно отсутствует, данный описываемый 
указ является исключением. Указ заверялся подписями члена Адмиралтейской 
коллегии, секретаря и канцеляриста, в отдельных случаях подпись секретаря 
отсутствует. На всех указах имеется запись о поступлении указа в контору 
завода, которая в настоящем каталоге опускается. На некоторых указах поме
чено, кто подал указ на завод, эти пометы сохранены.

В ПСЗ отсутствует.
ГПБ.

310 (Прилож. I, после 16). Wir Peter der Erste, von Gottes 
Gnaden, Czaar und Autocrator von allen Reussen, u. u. u. fügen 
hiemit jedermänniglich, absonderlich aber denen weit- und geistli
chen hohen und niedrigen Standen des Königreichs Schweden zu 
wissen... Juni Anno 1719 (Журнал Г1. В., II, I, стр. 447—460).

Манифест Петра I шведской королеве Элеоноре о том, что война затяги- 
вается по вине Швеции; Россия стремится к заключению мира и продолжает 
войну ради установления прочного мира.

Манифест приведен на русском и немецком языках.
В июле 1719 г. А. И. Остерман был направлен в Стокгольм с предложе

нием о мире, Апраксину было вручено несколько сот печатных манифестов на 
немецком и шведском языках для объявления шведскому народу (Журнал 
П. В., И, I, стр. 91).

В каталоге «Rossica» и у Минцлова это издание отсутствует.

311 (Прилож. I, после 18). General- / Reglement / für alle / 
Reichs-Collegien / und deren / Bediente, / Welches auf Befehl / 
Seiner Majestät / Kaysers Peter des Grossen / 1720. / in Russischer 
Sprache durch den Druk be- / kannt gemacht worden. / Gedrukt in 
St. Petersburg. (Петербург, 1720).

70 стр. ♦  Разм. наб. 128/129x 80.
Содержание см. Описание I, Ns 431.
Др. изд.: №№ 100, 395.
Ross., I, стр. 443; Minzl., стр. 394.
ГПБ; БАН.

312 (Прилож. I, после 19). Geistliches / regiement / Auf hohen 
Befehl und Verordnung des von gott / gegeben und mit Weissheit 
ausgezierten / Hrn. Czaaren / und Gross-Fürsten / Peter des Ers
ten / Kaysers / von gantz Russland, etc. etc. / Und mit Bewilli
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gung des gantzen heiligsten dirigirenden / Synodi der Orthodoxen 
Russischen Kirche, welche durch Sr. Czaarischen Ma- / jestät Be
mühung mit Einstimmung und Beyrath des geistlichen Standes 
von / gantz Russland, wie auch des regierenden Senats den 14-ten 
Februarii 1721, in / der Residentz St. Petersburg errichtet worden; 
publicirt / und gedruckt / In der St. Peterburgischer Buchdr. im 
J.ahre Christi 1721. d. 16. Sept.

62 стр. ф  Дер. грав.: виньетка стр. 2. ф  Разм. наб. 150X117.
Перевод текста «Духовного регламента», «Прибавление о правилах причта» 

отсутствует.
Содержание и историю издания см. Описание I, № 606.
Др. изд.: №№ 342, 359.
Ross., II, стр. 173; Minzl., стр. 381.
ГПБ.

313 (Прилож. I, после 28). Wir Petrus der Erste, Kayser und 
Souverain / aller Reussen etc. etc. etc. // Thun Kund: Nachdemmah
len zur Reichs-Administration nichts notwendiger als eine genaue 
Handhabung / der Gesetze und Rechte allermassen vergeblich 
wäre Gesetze zu geben wenn sie nicht observiret werden / solten 
oder wann damit als mit Karten zu spielen frey stünde da man die 
Farben zusammen zu suchen pfle- / get... (О соблюдении законов, 
о вершении дел по регламентам, о непечатании регламентов до 
утверждения их Петром I, о нахождении этого указа во всех суд
ных местах на столе. Нарушение последнего постановления ка
рается штрафом в пользу госпиталя).

В конце текста: Dieser Jhro Kayserl. Majest. Befehl ist im Se
nat von Jhro Kaiserl. / Majest. eigenhändig folgender Gestalt unter
schrieben / Peter.

Слева под L. S.: Zu Preobraschensko den 17. April / Anno 1722.
Справа под L. S.: Gedruckt in der Moskauschen Druckerey Anno 

1722 / den 18. April.
Ниже L. S.: Tranlatirt und gedruckt zu Riga den 20. August

Anno 1722.
Откр. л. ф  Печ. на.1 стор. ф  Разм. паб. 235X292.
Указ напечатан на русском языке в Москве 18 апреля 1722 г. (Описание I, 

№ 680). Указ должен был стоять на столе, как «Зерцало».
Др. изд.: '№№ 171, 198, 393.
ГПБ (Ross. R1 48).
314 (Прилож. I). Athanasii Schiadae / prius in Equitatu primi 

causarum Auditoris, / nunc Professoris scholae Graecae / Cata- 
logi duo codicum manuscriptorum / in Bibliotheca Synodali Mos- 
cuensi depositorum: / Qui anno 1722 mense Martio fuerunt ab illo / 
inspecti et examinati: Quorum unus continet Codices / 51, in quibus 
tempus, quo sunt exerati, invenit notatum. / Alter comprehendit Co
dices 305 quorum exscriptionis / Saeculum secundum illius senten- 
tiam est designatum. / Dedicati / augustissimo ac potentissimo im- 
peratori, / atque autocratori totius Rossiae, Domino / Domino Cle- 
mentissimo.

Cm. №  226.
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315 (Прилож. I, после 34). Auf Ordre Ihro Majesté / Des Aller- 
durchlauchtigsten, Grosz- / mächtigsten Kaysers und Souverains / 
vom gantzen Ruszlande, / Petri des Groszen, / Vätern des Vater
landes, unsers Aller- / gnädigsten Herrn, / Thun Wir Fürst Anikita 
Repnin, / höchst-gedachter Ihro Majesté, Unsers aller- / gnädigsten 
Kaysers und Herrn General / en Chef und General — Gouverneur 
über / Liefland Ritter vom S. Andreae Elephan- / ten und weissen 
Adlers Orden // Kund und zu wissen; Wir sind benachrichtiget / 
worden dasz aus diesem General-Gouverne- / mente grosse Part
heyen allerley Korns ver- / kauftet und verführet werden... 
(Указ рижского генерал-губернатора А. И. Репнина о мерах пред
осторожности против повышения цен на хлеб, вызванного выво
зом больших партий зерна).

В конце текста: Riga Schlosz den 21 Jan. Ao 1724. / Fürst Ani
kita Repnin.

L. S.
2 ни. стр. ф  Дер. грав.: инид. К стр. 1. ♦  Разм. наб. 166X124.
В каталоге «Rossica» и у Минцлова это издание отсутствует.
ЛОИИ.

316 (Прилож. I, после 34). Auf Ordre Jhro Majesté / Des Aller
durchlauchtigsten, Grosz- / mächtigsten Kaysers und Souverains / 
vom gantzen Ruszlande, / Petri des Groszen, / Vätern des Vaterlan
des, unsers Aller- / gnädigsten Herrn, / Thun Wir Fürst Anikita 
Repnin, / höchst-gedachter Jhro Majesté, Unsers aller- / gnädig
sten Kaysers und Herrn General / en Chef, und General-Gouverneur 
über / Liefland Ritter vom s. Andreae, Elephan- / ten und weissen 
Adlers Orden // Kund und zu wissen; Nachdem die von dem / Herrn 
Cammer-Assessorn v. Saltza auf Es. / Erl. Reichs-Cammer- 
Collegii Ordre / im Dörptischen Creyse jüngst-gehaltene Revision / 
Geendiget... (Указ рижского генерал-губернатора А. И. Реп
нина об отнесении Дерптского округа к Рижскому гене
рал-губернаторству, о размерах аренды и государственных пода
тей с общественных и частных земель Дерптского округа).

В конце текста:
В конце текста: Riga / Schlosz den 25 Februarii Ao. 1724. / 

Fürst Anikita Repnin.
L. S.
3 нм. стр. ф  Дер. грав/ иниц. К стр. 1. ф  Разм. наб. 157X124.
В каталоге «Rossica» и у Минцлова это издание отсутствует.
ЛОИИ.





ДОПОЛНЕНИЕ
к

«ОПИСАНИЮ ИЗДАНИЙ, 
НАПЕЧАТАННЫХ КИРИЛЛИЦЕЙ 

1689 — январь 1725 г.»





317 (1). книга житий святых... на три Месяцы Первыя, / сеп- 
темврии, октоврии и новемврии... в святой Великои Чудотворно!?. 
Лавре Печерской Киевской... изданная Типом, / 1689, индикта 12.

Первая четверть года «Четьих Миней» Димитрия (Туптало) митрополита 
Ростовского.

Содержание и историю издания см. Описание II, № 1.
Унд. 1096; Карат. 993.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

318. (2). букварь / славенороссииских писмен уставных и ско
рописных / Греческих же Латинских и полских... (М., 1694).

Автор букваря Карион Истомин.
Целыюгравированпое издание.
Содержание и историю издания см. Описание II, № 2.
Унд. 1164; Карат. 1042.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ.

319 (3). книга житий святых... На Три Месяцы Вторыя: / де- 
кемврии, иануарии и февруарии / .. .В Святой Великой Чудотвор
ной Лавре Печерской Киевской... изданная типом / . . .  1695, / ин
дикта 3, в месяцу Февруариу совершися.

Вторая четверть года «Четьих Миней», составленная Димитрием (Туптало), 
митрополитом Ростовским.

Содержание и историю издания см. Описание II, № 3.
Унд. 1177; Карат. 1064.
(ГПБ; БАН); ИБ.

320 (11). книга житий святых... на Три Месяцы Третий / март, 
апрель, маий / .. .В Святой Великой, Чудотворной лавре Печер
ской, Киевской / ...Изданная Типом / ...1700, / индикта 8, в ме
сяце иануарию совершися.

Третья четверть «Четьих Миней» Димитрия (Туптало), митрополита Ростов
ского.

Содержание и историю издания см. Описание И, № 11.
Унд. 1280; Карат. 1166; Пек., II, 29.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

321 (**16). Страшное изображение / втораго пришествия гос
подня на землю // При державе благочестивейшаго самодержав- 
нейшаго государя / нашего царя и великаго князя Петра Алексие-
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вича, / всея великия и малыя и белыя россии самодержца, / дей
ствием благороднейших отроков великороссийских, / в его цар- 
скаго пресветлаго величества славенороссийских /' афинах в цар
ствующем и богоспасаемом Великом / граде Москве явленное / 
Лета господня 1702 года месяца феуруариа в 4 день. (Москва, 
1702).

4 нн. стр. ♦  Дер. грав.: заставка. ♦  Разм. наб. 233X139.
Изложение содержания представления, данного учениками Славено-греко- 

латинской академии. Оно состоит из «Пролога», 13 «явлений» и «Епилога». 
После первого явления — «хор, сиречь лик», после явлений третьего, четвертого 
и двенадцатого— «хор», после шестого и седьмого явлений — «иосредствия» 
(антракты).

В представлении ряд аллегорических образов: Православная церковь со 
своими «други»-«Добродетелями» и «Честь божия» со «Всемогуществом», «Су- 

-.дом» и «Истиной». Им противопоставлены греховный мир и «Ярость геенская» н 
«Смерть», губящие людей. В четвертом явлении представлен вещий сон Наву
ходоносора, в восьмом — пророка Даниила. В аллегорических картинах шестого 

*й: седьмого явлений отражено современное политическое событие — разногласие 
короля Августа с польским сеймом из-за войны с Карлом XII. «Самоволие» и 
«Гордыня» терзают сейм, разжигают разногласия и не слушают в сенате «Ге- 
ниуша Польского». На смену «Гениушу» приходит «торжествующий Марс рок
соланский». В явлении 13-м выступает «Премудрость божия», ангелы трубами 
пробуждают мертвых, праведники отходят на небо, а осужденные грешники — 
в. геенну, «огнем горящую». В «Епилоге» Торжествующая церковь благодарит 
слушателей.

Текст напечатан у Тихонравова (т. И, стр. 7—11).
Карат. 1195; Пек., II, стр. 71; Кам. 13.
СТ № 302.

322 (31). Ведомости, 1703.
(№ 3). Ведомости присланные из Гаги. М., 15/1.
(ГПБ; БЛ; ИБ).
(№ 23). Ведомости московские. М., 18/У11.
(ГПБ; БЛ); ИБ.

323 (35). лексикон треязычний, / сиречь / речений славенских, 
еллиногреческих и латинских / сокровище. / . . .  В ... Москве... 
типом изданое... 1704, индикта 13 / месяца декемвриа / первое.

Составитель Федор Поликарпов.
Содержание см. Описание II, № 35.
Унд. 1359; Карат. 1230; Пек., II, 80; Кам. 42.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ.

324 (47). книга житий святых / ...на Три Месяцы Четвертый / 
июнь, июль, август... В святой Великои Чудотворной лавре Пе
черской Киевской / ...1705, Индикта 14 в месяцу Септемврию со- 
вершися.

Четвертая четверть «Четьих Миней», составленная Димитрием (Туптало), 
митрополитом Ростовским.

Содержание и историю издания см. Описание II, № 47.
Унд. 1375; Карат. 1252; Пек., II, 93.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.
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325 (53). Ведомости, 1705.
№ 38. Ведомости. / Присланные через почту октября 24 день. 

М., 26/Х.
(ГПБ; БЛ); ИБ.

325а. (**66). Обьявление о баталии меж его царским величе- 
ством российским / и шведским генералом графом Левенгоптом,- 
при деревни Лесной, от пропойска в двух милях. Сентября в 28 
день 1708.

В конце пятой графы: Напечатано в москве, Лета Господня; 
1718, октября в 26 день.

1 откр. л. ♦  Печ на 1 стор.
В Отделе гравюр Эрмитажа обнаружен незаконченный печатанием лист 

кирилловского текста «Объявления битвы при Лесной». Текст расположен 
в пяти графах: 1) «Литеры которые значат места как бой начался и кончился»; 
2) «Объявление баталии...»; 3) «Описание наших полков, сколько было на 
баталии»; 4) «Сколько неприятельских полков было»; 5) «В полон взято лю
дей, пушек и знамен». Последние 22 строчки «Объявления» напечатаны в ши
рину трех граф. Правая половина листа пустая, на ней надпись чернилами::' 
«Сие место набору Галанскаго текста Латинскими литеры. А менше сего в ти
пографии не имеется. / Образец». Как образец подклеен какой-то латинский 
текст в 8 строчек. Внизу листа пометы: «Не что печатано»; другим почерком: «По
неже приправочное первое». Вверху пятой графы чернилами кружок, показываю
щий, что текст надо перенести вниз четвертой графы, где вписано: «В полон 
взято людей, пушек и протчего. Еже ли зде все вместить, мню набором латин
ским уберемся на оставшем месте аще сим маниром и сими литеры печатать, 
повелено будет».

До нас не дошел законченный экземпляр «Объявления» с текстом на двух 
языках. На примере «Объявления», напечатанного гражданским шрифтом, вид
но, что текст вместился (см. № 1). Таким образом, указание Браиловского о на
печатании «Объявления» кириллицей с параллельным голландским текстом в ко
личестве 460 экземпляров правильно, хотя законченный экземпляр и не найден.

Эрм. 28742/ГГ

326 (55). Божиею поспешествующею милостию, мы Пресветлей- 
шии и Державнейший Великий государь... (Оборонительный лист, 
запрещающий брать поборы, кроме подорожных, с предъявителя 
данного листа). (Киев), 1706.

(БАН); ЛОИИ.

326а (62). Ведомости, 1707.
№ 21. Реляция. / Из главного его царского величества / обозу, 

из города Люблина иулиа / в 5 день, 1707 год. iM., 6/VII.
(ГПБ; БАН); ИБ.

327 (67). феатрон / или Позор нравоучительный, / .. .в Типо
графии Свято Троецкой Ильинской Чернеговской; Архиепископ
ской: / .. .1708, октября 30.

Составитель Иоанн Максимович.
Содержание и историю издания см. Описание II, № 67.
Унд. 1430; Карат. 1292; Пек., И, 127.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ.
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328 (после 67). Божиею Поспешествующею Милостию, Мы 
Пресветлейший и Державнейший Великий Государь Царь и Ве- 
ликии Князь Петр Алексиевичь, Самодержец Всероссий- / ский 
и прочая и прочая и прочая. Объявляет пред сие верным нашим 
подданным, Войска Запорожского Генералнои Старшине, Полков
ником Асаулом, / Сотником, и Куренным Атаманом и Казаком и 
прочиим всякого чина Гражданского и Купеческого людем... 
(Указ всему «малороссийскому народу» о предостережении против 
«прелестных писем» Карла XII и Мазепы и об оказании помощи 
в борьбе с неприятелем). (Киев, 1708, ноябрь).

В конце текста: Дан.
Откр. л., склеен, из трех, ф  Печ. на 1 стор. ф  Дер. грав.: иниц. Б. ф Разм. 

наб. 592x305.
В экземпляре, хранящемся в ЛОИИ, после последнего слова «дан» рукопис

ная приписка: «в Глухове ноября в б день 1708 году». В «Письмах и бумагах 
имп. Петра Великого» (т. VIII, вып. 2, стр. 929—930) отнесен к изданиям Кие
во-Печерской типографии.

ПСЗ, IV, № 2212 (ошибочно датирован 9 ноября); Письма и бумаги имп. 
Петра Великого, т. VIII, вып. 1, № 2816.

ЛОИИ.

328а (79). Ведомости, 1709.
№ 3. Ведомость получена от светлеишаго / князя господина, 

господина Меншикова, / апреля 28 день. Печатано в москве 1709 
лета, апреля в 28 день.

2 нн. л.; напечатано на развороте листа, на одной стороне, так что лист 
можно было прибивать к стене.

Сообщение о сражении около местечка Соколки между русскими войсками 
под командой лейтенанта Рена и шведским отрядом под командой майора 
Круза. Шведский отряд состоял из 4000 человек, 3000 запорожцев, с 4 пушка
ми. И апреля шведы переправились через реку Ворсклу, 12 апреля произошло 
сражение, кончившееся бегством шведов. Много врагов было порублено, многие 
потонули; «помянутыми четырьмя пушками оную реку подаравали». Русских 
пропало 50 человек. На сторону русских перешли «два ротмистра с тремя хо- 
ругвами волоскими, купно со знамены...».

БАИ.

329 (87). манифест / или / объявление / о вероломном розрыве 
мира, салтана турского / ахмета... (Москва, 1711, 18 февраля).

Содержание и историю издания см. Описание II, № 87.
Унд. 1482; Карат. 1330; Пек., II, 195; Кам. 99; ПСЗ, VI, № 2322 (без грамот 

султана). Ундольский и Каратаев ошибочно указывают Петербург как место 
печатания.

(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ.

330 (108). Разсуждение / о образе божии / и подобии в чело
веке. (Москва, 1717).

Автор Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский.
Содержание и историю издания см. Описание II, «Nb.No 96, 1С8.
Унд. 1561; Карат. 1399; Пек., II, 380; Кам. 129.
(ГПБ; БАН, БЛ); ИБ.

331 (111). Манифест об отрешении царевича Алексея Петрови
ча от наследования престола. (Москва, 1718, февраль).
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Содержание и историю издания см. Описание II, № 111.
Др. изд.: № 69.
Унд., доп. 15; Пек., II, 381; Кам 130.
(ГПБ); ЛОИИ.

332 (115). ифика иерополитика, / или Философия нравоучител- 
ная, / Символами и приудоблении изъ- / яснена, к наставлению и 
ползе / юным... в Санкт- / Петербурге в лето... 1718, Маиа 16 дня.

Содержание см. Описание II, № 115.
«Ифика» печаталась несколько лет. По делам архива Синода видно, что 

в июне 1722 г. печатание не было закончено (Описание документов... Архива 
св. правит. Синода. II, ч. I, т. 2, ч. I, дело 727). В описи книг, продававшихся 
в лавке при Санктпетербургской типографии, «Ифика» впервые упоминается 
в 1724 г., когда в продажу было пущено 1200 экз. В экземпляре «Ифики» с за
главным листом, датированным 1724 г., издание названо «первым»: «.. .Напеча- 
тася книга сия // ифика иерополитика, / или Философия нравоучителная... пер
вое, в ... Санктпетербурге... 1724, Маиа 16 дня» (Описание И, № 204). Оче
видно, печатание было закончено только к 1724 г., часть тиража была пущена 
в продажу с заготовленным старым заглавным листом.

Для «Ифики» было выгравировано в мастерской Питера Пикарта две серии 
гравюр. В первой серии имя Пикарта было на гравюрах №№ 35, 68, 95, 152, 
177; имя Алексея Ростовцева на гравюрах №№ 43, 117, 134, 144, 148, 150, 157, 
159, 166, 175, 179—181, 183; на гравюрах 74, 81, 132, 189 подпись Ивана Мяки- 
шева. Остальные гравюры без подписи. Возможно, что из-за затянувшегося 
печатания доски затерялись и была выгравирована вторая серия гравюр, зер
кальных по отношению к гравюрам первой серии.

Унд. 1591; Карат. 1410; Пек., II, 361; Кам. 1320.
(ГПБ; БАН; БЛ); ИБ.

333 (122). деяния церковная / и гражданская... Из летописа
ний Кесаря Барония / собранная... напечатанная / В царствую
щем граде Москве / первое: лета Господня 1719.

Содержание см. Описание И, № 122.
Унд. 1595; Карат. 1417; Пек., II, 405.
(ГПБ: БАН; БЛ); ИБ.

334 (124). (Объявление об отречении Калины Михайлова от 
раскола). СПб., 1720, 15 января.

На обороте заглавного листа начинается «Исповедание православный веры».
Содержание и историю издания см. Описание II, ЛЬ 124.
(БАН); ЛОИИ.

335 (127). ...На- / печатася Книга сия, Соборное Деяние / Ки
евское, на арменина еретика Мартина: / в ... Москве в лето... 
1718, индикта 12 Месяца Ноевриа. / А посем лета 1720 отновися 
в Се- / верском граде Чернегове, в Типо- / графин свято Троец- 
кой, Илленской. / Месяца марта.

Содержание и историю издания см. Описание II, №№ 113, 127.
Кам. 74; Унд 1616; Карат. 1437; Пек., II, 421.
(ГПБ; БЛ); ИБ.

336 (132). календарь / или / месяцослов / христианский / . . .  на 
лето... 1721. / Напечатася в Святой Великой лавре Печерской 
Киевской, / Лета Господня, 1720, Декемвриа в 24 день.
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Содержание см. Описание II, № 132.
Унд. 1618; Карат. 1441; Пек., II, 430.
(БАН); ИБ.

337 (135). О возношении / имене патриаршаго / в церковных 
молитвах. / Чего ради оное ныне в церквах Российских / остав
лено; / Напечатано в Царствующем Санктъпитер- / бурхе, повеле
нием Царскаго Священнеишаго / Величества, Петра перваго, / 
всеросиискаго императора. / Благословением же Святеишаго Пра- 
тельствующаго Синода / 1721, месяца Маиа в 22 день.

12 л. ♦  Дер. грав.: конц. на стр. 24. ♦  Разм. наб. 142X120.
Обоснование возношения патриаршего имени составил Феофан Прокопович.
Унд. 1632; Карат. 1443; Пек., И, 450; Кам. 1335; ПСП, I, № 87.
СТ № 7801.

338 (137). Канон молитвенный о многолетном здравии благо- 
честивеишаго Государя нашего царя / и Великаго Князя Петра 
Алексеевича / всея России. Печатано в Санктъпитербурхе 1721 го
ду. / месяца иуния 24 дня.

Автор Феофан Прокопович.
Унд. 1626; Карат. 1450; Пек., II, 451; Кам. 1338.
ГПБ; БАН.

339 (140). ...издадеся Книга / сия именуемая пращица, ново
сочиненная / противо вопросов расколнических, типографским [ 
тиснением, при царствующем Сантпетербурхе, / в Троицком Алек
сандровском монастыре, / в лето... 1721, индикта 14. месяца де- 
кемвриа.

Содержание см. Описание II, № 140.
Др. изд.: № 595.
Унд. 1630; Карат. 1444; Пек., II, 455; Кам. 1341.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ.

340 (146). (Указ о возношении имен императорской семьи). 
М., 1722, 18 января.

Др. изд.: № 343.
Унд. 1676; Карат. 1476; Пек., И, 559; ПСЗ, VI, № 3882.
(ГПБ; БАН; БЛ); ЛОИИ.

340а (*147). (Увещание Синода к раскольникам). М., 1722,.
27 января.

Автор «Увещания» Феофан Прокопович.
Содержание и историю издания см. Описание И, № 147.
Унд. 1662; Пек., II, 492; ПСЗ, VI, № 3891.
(СТ № 1648; Каб. Петра I, отд. I, кн. 31, № 60); ЛОИИ.

341 (148). Мы Петр первый Император и Самодержец / Все
российский и протчая, и протчая, и протчая. / Объявляем: // По
неже всем ведомо есть...

В конце текста: оной подлинной оустав в Сенате, подписан Его 
Императорскаго Величества собственною рукою тако / Петр.

Справа от М. П.: Печатано в Московской Типо- / графии 1722: 
феураля в 8 день.
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«Устав» о наследии престола..
Содержание см. Описание II, Я? 148.
Др. изд.: № 161.
Унд. 1660; Пек., II, стр. 568; Г1СЗ, VI, № 3893.
(ГПБ; БАН; БЛ); ЛОИИ; ИБ,

342 (149). Благодатию и милосердием человеколюбца Бога / 
.. .Оуставленное в Святой Православной / Российской Церкви, / 
Духовное Синедрион или Синод, / То есть / Соборное Духовных 
Дел, / Правительство. // ...Напечатася же Сей Духовный / Регла
мент / ...В  Санктъпетербургской Типографии Лета Господня 
1721, / Сентября в 16 день. / А в Московской второе Против / пер- 
ваго от Слова до Слова. / Лета Господня 1722, феуруариа в 23 
день.

Второе издание «Духовного регламента» и первое, напечатанное кириллицей.
Составитель Феофан Прокопович; правлен «Регламент» Петром I.
Содержание и историю издания см. Описание II, № 149.
Др. изд.: №№ 312, 359.
Унд. 1651; Карат. 1471; Пек., II, стр. 493, 494; Кам. 147; ПСЗ, VI, №№ 3718 

(«Регламент»), 4022 («Прибавление»).
(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ (с «Прибавлением»).
343 (152). (Указ о возношении имен императорской семьи). 

СПб., тип. Александро-Невского монастыря, 1722, 5 марта.
Содержание см. Описание II, № 146.
Др. изд.: № 340.
Пек., II, стр. 559; Кам. 1342; ПСЗ, VI, № 3882.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.

344 (*153). (Объявление Синода о размножившемся расколе). 
М., 1722, 6 марта.

Призыв к раскольникам являться на разглагольствования.
Содержание и историю издания см. Описание II, № 153.
Др. изд.: № 346.
ПСЗ, VI, № 3925; ПСП, II, № 450.
(СТ № 1601); ЛОИИ.

345 (**154). оуказ / Его Величества Императора и Самодержца 
всероссийскаго, / от Святейшаго Правителствующаго Синода объ
является. // 1722, феураля в 28 день, по оуказу Его Императорска- 
го Величества: / Святейший Правителствующий Синод оуведо- 
мився чрез некоторое известие, что в Чудове / монастыре, чудо
творца Алексия, продается приходящым людем некакой мед, соб
ственным / его чудотворцевым называемой, А в церкви Василиа 
блаженнаго оупотребляется в продажу / некакое масло, и в по
чтении содержится... (Запрещение продавать мед и масло, а ве
риги <гчудотворцев» из других монастырей присылать в Синод).

Внизу слева: Подлинной приговор за подписанием всего / Свя- 
теишаго Правителствующаго Синода.

Внизу справа: Печатано в Московской типографии, / лета Гос
подня, 1722, марта в 6 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ^  Разм. наб. 249X225.
Историю издания см. Описание II, № 154. Текст указа приведен у Пекар

ского и в ПСП (I, № 445).
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Унд. 1670; Пек., II, 496.
ИМ.

346 (после 155). Объявление / От Святейшаго Правителствую- 
щаго Всероссийскаго Синода. // В нынешнем 1722 году февраля 
в 28 день: По оуказу Его Императорскаго Величества, Святейший 
Правителствующий Синод разсуждая / о размножившемся в ве
ликороссийском государстве, расколе... (Призыв к раскольникам 
являться на разглагольствование).

Под текстом слева: Подлинной приговор за подписанием Все
го / Святейшаго Правителствующаго Синода.

Под текстом справа: Печатано при Санктъпитербурхе в троиц
ком Александроневском / Монастыре, Лета Господня, 1722, Април- 
лиа в 3 день.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 374Х2Т8.
Др. изд.: № 344; Описание II, № 153.
ПСЗ, VI, № 3925.
ЛОИИ.

347 (*157). (Указ о присылке «гораздо старых и куриозных 
привесов» в Синод). М., 1722, 24 апреля.

Историю издания см. Описание II, № 157.
Унд. 1671; Пек., II, 497; ПСЗ, VI, № 3975.
(СТ № 1650); ЛОИИ.

348 (162). (Указ о знании значения «государева слова и дела» 
и неоговаривании монахами на себя преступлений напрасно). М., 
1722, 5 мая.

Содержание издания см. Описание II, № 162.
ПСЗ, VI, № 3971.
(БАН; БЛ); ЛОИИ.

349 (*163). (Указ об обращении раскольников в православие). 
М., 1722, 5 мая.

Историю издания см. Описание II, Я° 163.
ПСЗ, VI, Яо 4009.
(СТ Я? 1690); ЛОИИ.

350 (после 163). О каких делах государю доносить. // Понеже 
многими Его Императорскаго Величества указами подтвержде
но. .. (О порядке подачи донесений царю).

Подлинной Его Императорскаго Величества указ за собствен
ною Его Величества рукою /’ В Преображенском в 19 день генваря 
1718 г. |

Ниже: Объявление и указ его Царскаго Величества в народ, 
каким образом с 1719 году, / челобитчикам поступать.

Печатано в типографии московской 1722-го году, маиа в 5 день.
Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 226X284.
Повторение прежних указов: Описание I, Я9Я° 265 (ПСЗ, V, 3143), 395а.
СТ Яо 1694.
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351 (165). Присяга священника в том, что он будет верным и 
послушным рабом государю и будет доносить о государственных 
преступлениях, объявленных на исповеди. М., 1722, 17 мая.

Содержание и историю издания см. Описание II, №№ 164, 165.
Унд. 1657; Пек., II, 510, 511; ПСЗ, VI, № 4012.
(ГПБ; Каб. Петра I, отд. I, кн. 31, лл. 65/68); ЛОИИ.

352 (170). Копия / с докладных святейшаго Синода пункт... 
(О делах подсудных Синоду). М., 1722, 7 июля.

Собраны докладные пункты Синода с резолюциями Петра I.
Содержание см. Описание II, № 170. *
Унд. 1672; Карат. 1485; Пек., II, 498; Кам. 152; ПСЗ, VI, №№ 3761, 3854. 
(БАН; БЛ); ГПБ.

353 (171). (Увещание Синода к раскольникам-самоубийцам). 
М., 1722, 21 июля.

Содержание и историю издания см. Описание II, № 171.
Др. изд.: Ш  354, 358.
Унд. 1659; Пек., II, 559; Кам. 153; ПСЗ, VI, № 4053.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ.

354 (173). (Увещание Синода к раскольникам-самоубийцам). 
М., 1722, 12 сентября.

Второе издание «Увещания». Содержание см. Описание I, № 171.
Др. изд.: №№ 353, 358.
Унд. 1677; Пек., II, 559; Петр. 78; Кам. 154; ПСЗ, VI, № 4053.
(БАН; БЛ); ЛОИИ.

355 (*175). (Указ, подтверждающий ряд мер против расколь
ников). М., 1722, 24 сентября.

Содержание см. Описание II, № 174.
Унд., 1673; Пек., И, стр. 504; ПСЗ, VI, № 4052.
Каб. Петра I (отд. I, кн 31. л. 73); ЛОИИ.

356 (*176). (Указ об иконописании и поручение живописцу 
Ивану Зарудному надзора за иконописанием). М., 1722, 11 ок
тября.

Историю издания см. Описание II, 176.
Унд. 1674; Пек., II, 505; Лих., стр. 105, № 1; ПСЗ, VI, № 4079.
(БЛ — деф. экз.; Каб. Петра I, отд. I, кн. 31, л. 74); ЛОИИ.

357 (180). (Форма возношения имен императорской семьи). 
(Москва, 1722).

Содержание см. Описание II, № 180.
Унд. 1676; Карат. 1467; Пек., II, 559; Кам. 155 (с датой выхода 13 августа 

1722).
(БАН); ЛОИИ.

358 (*186а). (Увещание к раскольникам-самоубийцам). М., 
1723, 9 января.

Третье издание «Увещания».
Содержание см. Описание II, № 171.
Др. изд.: №№ 353, 354.
Кам. 160; ПСЗ, VI, № 4053.
(БЛ); БАН; ЛОИИ.
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359 (188). Благодатию и милосердием человеколюбца Бога. / 
.. .Оуставленное в Святой Православной / Российской Церкви, / 
Духовное Синедрион или Синод, / То есть / Соборное Духовных 
Дел / Правителство. // . . .  Напечатася же сей Духовный / Регла
мент. / Ныне же Третие при Санктъпитербурхе, / в Александро- 
невской Типографии, противо / обоих от слова до слова, как при
сяга, так / и весь Регламент, / ...В Лето от Рождества / Христова 
1723, Месяца Ианнуариа в 18 день.

Др. изд.: №№ 312, 342.
Унд. 1686; Карат. 1455 (неверно указано место печатания — Москва); Пек., II, 

535; Род., И, 98; Кам. 1349; ПСЗ, VI', №№ 3718, 4022.
(ГПБ; БАН); ИБ.

359а (после 189). Воследование во святую и великую недели 
пасхи и во всею светлую седмицу. 1723, март. 20 л. («Библио
граф», 1892, № 10-11, стр. 352).

Место печатания не указано.
Помимо «Восследования» в издании помещены стихи: на обороте первого 

нумерованного листа и на обороте л. 19 «стихи ко всякому лицу».
Издание описано В. Ф. Боцяновским, в собрании которого оно находилось.
У Каменевой описано два издания «Восследования» (декабрь 1709 (№81) и 

март 1737 (№ 235)).
360 (205). Регламент / Присланной из Государственной Мани- 

фактур / Коллегии, о содержании овец в малой России.
В конце текста: Печатан при Киево-Печерской Типографии, / 

1724 году, Июлиа 24 дня.
Содержание см. Описание II, № 205.
Др. изд.: № 363.
Унд., доп. 18.
(ГПБ; БЛ); ЛОИИ; ИБ.

361 (после 205). божиею милостию мы Петр первый император 
и самодержец / Всероссийский, и прочая и прочая и прочая. // 
Объявляем верным нашим подданным малороссийским жителем 
всякого чина, и достоинства, / . . .  (О содержании овец по «регу
лам», которые будут даны Малороссийской коллегией, и о прода
же шерсти на суконные «фабрики»).

В конце текста: Подлинное объявление подписано собственною 
его Императорскаго Величества рукою тако. / петр.

Слева от подписи: Дан в Москве, 15 дня /Июня, 1724 году. / 
Печатан при Киево-Печерской / Типографии, 1724 году, / Иулиа 
24 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Дер. грав.: иниц. О. ♦  Разм. рамки 270x267.
Регламент, данный в дополнение к этому указу, и историю издания см. Опи

сание II, № 205.
Др. изд.: № 362.
ПСЗ, VII, № 4532.
ЛОИИ.
362 (после 205). Божиею милостию мы петр первый император 

и самодер- / жец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. // 
Объявляем верным нашим подданным малороссийским жителем 
всякаго / чина и достоинства... (Содержание см. № 361).
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В конце текста: Подлинное / объявление подписано Собствен
ною Его императорского величества Рукою тако. / петр.

Слева от подписи: дан в москве 15 дня Иуня / 1724 году. / Пе
чатан при Троицкой Чернеговской типографии. / Месяца августа 
1 числа, 1724 году.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф Дер. грав.: иниц. О. ф  Разм. наб. 222X218.
В ЛОИИ имеется экземпляр другого набора (212X230), датированный 

этим же числом.
Др. изд.: № 361.
Кам., стр. 329, №№ 1, 2; ПСЗ, VII, № 4532.
ЛОИИ.
363 (после 205). регламент / присланный из государственной 

манифактур Кол- / легии о содержании овец в малой россии. // 
Понеже оуказом Его императорского величества / повелено для 
суконных и прочих манифактур / овец оумножать... (Регламент 
из 8 пунктов, данный в дополнение к указу 15 июня, см. № 360).

В конце текста: Печатан при Троицкой Чернеговской Типогра
фии, I месяца августа числа 1, 1724 году.

3 ни. стр. ф  Дер. грав.: иниц. П стр, 1 ф Разм. наб. 220/217X135.
Др. изд.: № 360.
Кам., стр. 330, № 3.
ЛОИИ.
364 (после 211). Слово / На новое 1725 лето, проповеданное / 

в царствующем Санктъпетербурге, в церкви / живоначалныя трои
цы, преосвященным Феофаном, / Архиепископом Псковским и 
Нарвским / 1725 Генваря 1.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
/ 1725 года, Генваря 8 дня.

7 л. ф Дер. грав.: заставка л. 1; иниц. 3 л. 1.
Феофан Прокопович начинает проповеди словами: «Здравствуйте в новый 

год христолюбивое собрание». Проповедь содержит общие рассуждения о зна
чении всякого прошедшего и наступающего нового года. Вначале Феофан 
с осуждением говорит о «наших рзсколыциках», которые нарицают священным 
писанием «тетради неведомых авторов», из которых они черпают сведения о не
верной грамматической форме слов, ложные данные об истории, географии, 
сложении перстов для крестного знамения, о церковном пении и церковном об
лачении.

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
Первая тетрадь в 4 листа, вторая — в 3; обозначены на первых листах цифрами 
кириллицы.

Напечатано 200 экз. по 10 ден. (Гавр., стр. 151).
Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи. Ч. 2, стр.

113—125.
Один экз. ГПБ из библиотеки Ф. А. Толстого.
Унд. 1723; Карат. 1511; Пек., II, 587; Кам. 1362.
ГПБ; БЛ.
365 (212). (Увещание Синода к православным христианам про

тив раскола). СПб., 1725, 15 января.
Составитель Феофилакт Лопатинский.
Содержание см. Описание II, № 212.
Др. изд.: №№ 366, 582.
Унд. 1728; Пек., II, 588; ПСЗ, VII, № 4635.
(ГПБ; БАН); ЛОИИ.
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366 (**213). Святейшаго правителствующаго всероссийскаго / 
Синода / Оувещание / к православным христианом. // В прошлом 
1722 году, промышляя Святейший Правителствующий / Синод по 
должности своей о спасении душ человеческих... (Увещание про
тив раскольников).

Под текстом: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
1725 года, Генваря 15 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 367X324.
В ЛОИИ имеется перепечатка «увещания» 7 мая 1725 г., изданная в Мос

ковской типографии.
Др. изд.: №МЬ 365, 582; Описание II, 212 (там же история издания).
Пек., II, 629; ПСЗ, VII, № 4635.
ЛОИИ.

367 (Прилож. I, 9). Краткое Собрание / Лва Миротворца / 
Аугустейшаго Греческаго / Кесаря / (гравюра) Показующее Дел 
Воинских / о Бучение / от Латинскаго Языка На Славяно / Рос
сийски Достоверне Преведено. / .. .На Печатася в Амстеродаме 
в Лето 1700, Месяца Генваря в 1 день / в Друкарни Ивана андрее- 
ва Тесинга. / Anno 1700.

Компилятор книги И. Копиевский, им подписано предисловие.
Содержание и историю издания см. Описание II, Прилож. 1, 9.
Унд. 1274; Пек., II, 23.
(ГПБ; БАН; ИМ); ИБ.

368. (Прилож. I, 20). символы и емблемата / ...напечатаны. 
Амстердам, типография Генриха Венстейна, 1705.

Содержание и историю издания см. Описание II, Прилож. I, 20.
Унд. 1374; Карат. 1250; Пек., II, 96.
(ГПБ; БАН; БЛ; ИМ); ИБ.

369. (Прилож. II, 8 и 9). Jhro Gross-Czarische Majestät Mani
fest an des Schwedischen Reichs / Eingesessene... (Петербург, 
1714).

Манифест ко всему шведскому народу, в которм указывается, что после 
победы под Полтавой и в последующие годы Петр I предлагал Карлу XII за
ключить мир на самых выгодных для Швеции условиях. Предложения отверга
лись королем. Ответственность за продолжение кровопролития лежит на нем. 
К некоторым изданиям приложена Реляция о победе генерал-лейтенанта Голи
цина у деревни Лапола над швецкой армией, находившейся под командой гене
рала Арнфельда. Издания, напечатанного в России, не обнаружено, но оно 
существовало, так как в одном экземпляре фонда «Россика» (шифр 13.IX.2, 521) 
указано, что оно напечатано по петербургскому и рижскому изданиям. Русский 
текст приведен в письме Г. И. Головкина к Б. И. Куракину (архив князя 
Ф. А. Куракина (кн. 10. М., 1902, стр. 142—144)).

В ГПБ имеется тот же Манифест, напечатанный 14 июля 1714 г., под за
главием «Ihro Gross-Czaarischen Maj. Universale» и издание в виде плаката 
«Universale Peters des ersten» (дата не указана).
• Ross., I, стр. 766; Ross., И, стр. 196, 456; Minzl., стр. 340, 341.

370 (Прилож. III, 4). «Универсал» на польском языке, направ
ленный ко всем сословиям Польши и Великого княжества Литов
ского.

На стр. 315-й, строка 9-я снизу, подпись Бориса Шереметева, а не барона 
Шафирова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПИСАНИЕ ИЗДАНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ 
28 января 1725 г. — 31 декабря 1727 г.

371. манифест / или объявление. // Ведомо да будет всем, что 
по воле Всемогущаго Господа / Бога, Всепресветлеишии, Держав- 
неишии, петр Великии, / Император и Самодержец Всероссийский, 
Отец Отечествия, Государь Всемилостивеишии, чрез двенадцати
дневную жестокую / болезнь, от сего временного в вечное блажен
ство отъиде... (Манифест о кончине Петра I и вступлении на пре
стол Екатерины I).

Справа от М . Я.; Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената, / и Святеишаго Синода, и / Генералитета.

Слева от М. Я.; Печатан / в санктъпитербурхе / при Сенате 
Генваря 28, 1725.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 149X146.
В экземпляре ЛОИИ на одном листе напечатаны два экземпляра Мани

феста, отличающиеся один от другого рисунком М. П.
Др. изд.: №№ 573, 574, 606, 607.
Лих., стр. 19, № 1; ПСЗ, VII, № 4643.
БАН; ЛОИИ; БЛ.

372. Описание / коронации / ее Величества Императрицы / 
Екатерины Алексеевны. / Торжественно отправленои в Цар
ствующем граде Москве / 7 маиа, 1724 году. / Печатано в Санктъ
питербурхе / при Сенате, 1724 году Сентября / 5 дня. / А в Москве 
против тогож / Генваря в 30 день, 1725 году.

Загл. л., 81 стр. +  Дер. грав.: концовка.
Содержание см. Описание I, № 834.
СК, II, 4945.
ГИБ; БЛ; МГУ; ИБ; ЛГУ.

373. указ // Понеже по воле Всемогущаго Бога, Всепресветлеи
шии, Держав- / неишии, петр Великии, император и Самодержец 
/ Всероссийский, наш Всемилостивеишии Государь, сего Генваря / 
28 дня, от сего временного в вечное блаженство отъиде / . . .  (Пре
проводительный указ к манифесту о смерти Петра I и воцарении 
Екатерины I (см. № 371)).
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Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Генваря 
дня, 1725 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 97X145.
В печатном экземпляре оставлены пропуски для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской провинции 
Хитрову; подписан Александром Меншиковым, генерал-адмиралом гр. Апракси
ным, канцлером гр. Головкиным, кн. А. Репниным, гр. Петром Толстым, гр. Ива
ном Мусиным-Пушкиным, кн. Василием Долгоруким, гр. Якозом Брюсом, кн. 
Дмитрием Голицыным, кн. Григорием Юсуповым; закреплен обер-секретарем 
Матвеем Козминым; датирован 30 января.

Лих., стр. 19—20; № 1; Бит. 458.
ЛОИИ.

374. клятвенное обещание. // (Форма присяги Екатерине I).
В конце текста: Печатано в Санктпетербургскои Типографии, / 

Феураля в 2 день, 1725 Году.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 185X145.
Др. изд.: №№ 375, 383, 608.
Лих., стр. 137, № 1; Бит. 459; ПСЗ, VII, № 4646.
ЛОИИ

375. клятвенное обещание // (Содержание см. № 374).
В конце текста: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / 

Февраля в 2 день, 1725 Году.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 185X145.
В ЛОИИ имеется экземпляр, отличающийся другим размером набора 

(184X140) и шрифтом.
Др. изд.: М ?  374, 383, 608.
ПСЗ, VII, № 4646.
ЛОИИ.

376. Указ / объявляется во всенародное известие. // Понеже о 
Титулах Блаженные и вечнодостоиные памяти, Всепре- / светлеи- 
шаго, Державнеишаго, петра Великого, императора / и Самодерж- 
па Всероссийского, каким образом писать, о том / в 1721 Году, 
Ноября 11 дня, публиковано печатными листами. / А ныне Титулы 
ея Величества Государыни императрицы / екатерины Алексеевны, 
писать следующим образом... (Указано пять форм титула в бу
магах разного содержания).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при / Сенате, 
Февраля 3 дня, 1725 Году.

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием Правитель- / 
ствующаго Сената.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. 219X155.
Форма титула была изменена 30 июля 1725 г. (ПСЗ, VII, № 4755).
Др изд.: No.No 377, 385.
Лих., стр. 141, № 2; Бит. 461; ПСЗ, VII, № 4647.
БАН; ЛОИИ.

377. указ / обьявляется во всенародное известие. // (Содержа
ние см. № 376).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетербургскои / Типографии 
1725 году, Февраля 8 дня.



Справа от М. П.: Подлинной за подписанием правитель- /
ствующаго Сената.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 215X157.
Др. изд.: № 376, 385.
ПСЗ, VII, № 4647.
ЛОИИ.

378. указ ея величества / государыни императрицы, / и само
держицы всероссийской, / из сената. / Объявляется во всенарод
ное известие. // Понеже по указу прошлого 1718 Году, Февраля 
17 дня, / велено поселяном, по вся годы исповедоватца... (О не- 
взыскании впредь до указа с крестьян штрафных денег за нехож- 
дение к исповеди).

Справа от М. П Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Февра
ля 8 дня, 1725 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 150X146.
Лих., стр. 20, № 2; Бит. 465; ПСЗ, VII, № 4648.
ЛОИИ.

379. Указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы / всероссийской, Из Сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по указу и по выданному Плакату 724 году, 
блажен- / ные и вечнодостоиные памяти, Всепресветлеишаго / Дер- 
жавнеишаго, Петра Великого, Императора и Самодержца / Все
российского, положено подушных денег с каждой мужеска / пола 
души, которые по нынешней переписке и по свидетельству / яви
лись, собирать на год по семидесят по четыре копейки... (Об убав
ке с подушного сбора по четыре копейки с души).

Справа от М. П.; Подлинной за подписанием / Правителствук>-: 
щаго Сената.

Слева от М. П.; Печатан / в Санктъпитербурхе / при Сенате 
Февраля 8, 1725.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 220X145.
В ГПБ имеется препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, направ

ленный на Липецкие и Козьминские заводы и «командующему» приписанных 
к ним городов. Заверили указ Томас Гордон и подканцелярист Пимен Паре-, 
наго. Дата отсылки отсутствует.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Лих., стр. 20, № 3; Бит. 464; ПСЗ, VII, № 4650 (с различием в первых 

фразах).
ГПБ; ЛОИИ; БЛ; ИБ.

380. указ ея величества / государыни императрицы, / и само
держицы всероссийской, / из Сената. / Объявляется во всенарод
ное известие. // Понеже по указу Блаженные и вечнодостойные 
памяти, Все- / пресветлеишаго Державнеишаго петра ВеЛикого;: 
Импе- / ратора и Самодержца Всероссийского, Ноября 6 дня, / 
прошлого 1723 году, за прописку и утайку душ, положенные / 
штрафы велено доправить в 724-м году на два срока, а имянно:
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I . . .  (О взимании штрафов за «прописку и утайку душ» не в два, 
а в три срока, в течение трех лет).

Справа от М. П.: П одлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Февраля
9 дня, 1725 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 164X146.
В ЛОИИ имеется экземпляр, отличающийся рисунком М. П.
Др. изд.: JSfoJNTs 391, 413.
Лих., стр. 21, № 4; Бит. 466.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ; ИБ; СТ № 1730.

381. объявление / ко известию всем о уборах, / каковы употреб- 
ляти / при нынешнем печальном случае до указу. // I. Чтоб Пер
вого, втораго, и третьяго Класа, имели у себя в / домех не менши 
дву палат или изб черным обитых / .. (О трауре в домах, траур
ном убранстве выездов и траурной одежде, в соответствии с та
белью о рангах).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате / Февраля
10 дня, 1725 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 187X148.
В ПСЗ отсутствует.
БАН; ЛОИИ.

382. указ ея величества / государыни императрицы, и само
держицы всероссийской, / из сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по плакату 19 пункта, велено полкам, которые 
расположены / будут по квартирам построить слободами избы в 
указную меру, / а для полковых драгунских и подъемных ло
шадей сараи, и Обер / Офицером и Штапом дворы... (О продле
нии срока постройки квартир на четыре года, а если жители бу
дут содержать солдат постоем, то не принуждать их строить пол
ковые дворы).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при / Сенате, 
Февраля 12 дня, 1725 году.

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 258X168.
Др. изд.: №№ 392, 414.
Лих , стр. 21, N9 7; Бит. 467; ПСЗ, VII, № 4654.
ГПБ; ЛОИИ; СТ № 1723.

383. клятвенное обещание. // (Содержание см. № 374).
В конце текста: Печатано в Санктъпетербургскои Типографии, 

/ феураля в 2 день, 1725 году. / А в Московской против того ж, 
феураля в 14 день.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 183x146.
Др. изд.: No.No 374, 375, 608.
Лих., стр. 137, № 2; Бит. 460; ПСЗ, VII, № 4646.
ЛОИИ.
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384. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы всероссийской / из сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по указом Блаженные и вечнодостоиные па
мяти, Его Императорского Величества, состоявшимся / в нынеш
нем 1725 году велено. По первому Генваря 26 дня колодников, 
которые сосланы на каторги, кроме тех... (Об амнистии колодни
кам, за исключением осужденных за государственные преступле
ния, убийство и неоднократные разбои).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / 
Февраля 14 дня, 1725 Году.

Справа от М. П .: Подлинной указ, за подписанием / Прави
тельствующая Сената.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 288X245.
Экземпляр СТ корректурный, помета: «Делать 100 листов».
Др. изд.: №№ 394, 425.
Лих., стр. 22, № 8; Бит. 468; ПСЗ, VII, № 4655.
Л ОНИ; СТ № 1725.

385. указ / объявляется во всенародное известие // (Содержа
ние см. № 376).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при / Сенате, 
Феураля 3 дня, 1725 Году. / А в Москве против тогож / Феураля 
25 дня.

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием Правител- / 
ствующаго Сената.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 230X155.
Др. изд.: №№ 376, 377
Лих., стр. 141 —142, № 2; Бит. 462; ПСЗ, VII, № 4647.
Л О И И .

386. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы / Всероссийской из Сената. // В доношении в Сенат, из 
Дворцовой канцелярии написано / чтоб дворцовой команде, под
чиненным в партикулярных / своих, и в протчих обидных делах 
бить челом в дворцовой / канцелярии против купечества... (О ве
дении дворцовых крестьян по всем делам, кроме «татиных, раз
бойных и убивственных», в Дворцовой канцелярии).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате / Февраля 
дня 1725 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 138X147.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляры, хранящиеся в ЛОИИ, адресованы Коммерц-коллегии и воеводе По
шехонской провинции Хитрову, закреплены обер-секретарем Матвеем Козминым* 
секретарем Семеном Моисеевым, датированы 27 февраля.

Лих., стр. 21, № 9; Бит. 470; ПСЗ, VII, № 4653.
ЛОИИ.

387. указ / ея величества, государыни императрицы / и Само
держицы всероссийской, /из Сената. // Понеже о кончине Блажен
ные и вечнодостойные памяти, / Его Императорского Величества 
во всем Государстве / печатными Манифесты публиковано...
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( Препроводительный указ к печатным бланкам присяги (см. 
№№ 374, 375, 383)).

В конце текста: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате. / 
1725 Году, Февраля дня.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 183X128.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в Л ОНИ, адресован «подполковнику и Пошехонской про
винции воеводе Хитрову с товарыщи», подписан А. Меншиковым, генерал-ад
миралом гр. Апраксиным, канцлером Головкиным, гр. П. Толстым, кн. В. Дол
горуким, А. Ушаковым, кн. Г. Юсуповым, кн А. Репниным, закреплен секрета
рем Матвеем Козминым; датирован 8 февраля.

Лих., стр. 137—138, № 1; Бит. 463.
Л О И И .

388. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы / Всероссийской из Сената. // Каков Ея Величества Госуда
рыни Императрицы указ о свободе / осужденных колодников из 
под арестов... (Препроводительный указ к указу об амнистии (см. 
№ 384)).

Под М. П Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Февра
ля дня, 1725 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 156X147.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован «подполковнику и Пошехонской про
винции воеводе Хитрову с товарищи», закреплен обер-секретарем Матвеем Коз
миным, секретарем Семеном Моисеевым; датирован 16 февраля.

Лих., стр. 22, № 8.
ЛОИИ.

389. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы всероссийской. / Объявляется во всенародное известие. // 
Понеже в прошлых годех, по многим Блаженные и вечнодостоиные 
/ памяти Его Императорского Величества, милосердным указом 
повелено / было, беглым драгуном, салдатом, матрозам... (О на
казании невозвратившихся беглых солдат и матросов и их укры
вателей по Воинскому артикулу).

Слева от М. П Печатан / в санктъпитербурхе / при Сенате 
Марта 2, 1725.

Справа от М. П.: Подлинной указ за подписанием / Прави
тельствующая Сената / Февраля 7 дня, 1725 году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 222X169.
Лих., стр. 21, № 5; Г1СЗ, VII, № 4652 (под 9 февраля).
ГПБ: ЛОИИ.

390. указ его величества / императора и самодержца всерос
сийская из Сената. // По его императорская Величества указу, 
Правительствующий / Сенат приказали. Понеже с нынешнего 1725 
году каким / образом подушные денги собирать повелено... / (Об 
отсрочке до 1727 года взыскания доимочных подушных денег 
прошлых лет).

Справа от М. П Подлинной за подписанием рук, / Правитель
ствующая Сената, Геиваря / 20 дня 1725 Году.
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Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Генваря 
27 дня, 1725 года. / А в Санктъпетербургской Типографии, Марта 
8 дня, 1725 года.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 215X160.
В СТ корректурный экземпляр. Пометы: «Прочетши выправа делать конечно 

сегодня 1725 марта 9 день»; «Смотрел Федор Стефанов».
Др. изд.: №№ 303, 304, 307, 308.
Лих., стр. 17, Ко 37; Бит. 472; ПСЗ, VII, Кя 4637.
ЛОИИ; СТ Ко. 1722.

391. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы всероссийской. / из Сената, / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по указу блаженный и вечнодостоиныя памя
ти Все- / пресветлеишаго Державнеишаго Петра Великаго, Им- 
пе- / ратора и Самодержца Всероссиискаго, Ноября 6 дня, / про
шлаго 1723 Года, за прописку и утайку душ, положенные / штра
фы велено доправить... (Содержание см. № 380).

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Февраля 
/ 9 дня, 1725 году. А в Санктъпетербургской / Типографии Марта 
8 дня, 1725 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 167X145.
В СТ несколько экземпляров, один корректурный, на нем помета: «Сему 

•быть или не быть должигь господину Директору».
Др. изд.: №№ 380, 413.
В ПСЗ отсутствует.
СТ Ко. 1730.

392. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы, всероссийской, / Из Сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по плакат 19 пункта, велено полкам, которые 
расположены / будут по квартирам построить слободами избы в 
указанную меру, / а для полковых драгунских и подъемных ло
шадей сараи, и Обер- / Офицером и Штапом дворы... (Содержа
ние см. № 382).

Слева от М. П.: Печатан в Санктпетербурхе при, Сенате, фев
раля 12 дня, 1725 году. / А в Санктъпетербургской Типографии / 
Марта 8 дня 1725 года.

Справа от М. П Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 263X164.
В СТ три экземпляра, на одном с большим числом «кавык» пометы: «Марта 

в 9 день выправя накрепко и прочетши второе делать указанное число»; другим 
лочерком: «Смотрел Федор Стефанов».

Др. изд.: №№ 382, 414.
ПСЗ, VII, Ко 4654.
СТ Ко 1723.

393. мы петр первый император и самодержец всероссийский, 
и протчая, и протчая, и протчая. Объявляем // Понеже ничто так 
ко управлению Государства нужно есть как крепкое / хранение
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прав гражданских понеже всуе законы писать, когда их не хра
нить. .. ( Содержание см. Описание I, № 680).

В конце текста: Сеи Его Императорского Величества указ в 
Сенате подписан собственною / Его Величества рукою тако: Петр.

Слева от М. П.: В Преображенском в 17 день Апреля 1722 г.
Справа от М. Я .: Печатано в Московской Типографии / 1722 

года, Апреля 18 день. / А второе против тогоже 1725 марта / в 
10 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 204X184.
Экземпляр СТ корректурный, правлен красными чернилами: «Спр. 725 го 

года Марта 15 день. Делано по 50».
Др. изд.: №№ 171, 198, 313.
ПСЗ, VI, № 3970.
СТ № 1728.

394. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы всероссийской / из Сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по указом блаженные и вечнодостоиные па
мяти, Его Императорскаго Величества состоявшимся / в нынеш
нем 1725 году велено. По 1) Генваря 26 дня колодников которые 
состоят на каторги... (Содержание см. М 384).

Слева от М . Я.; Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / 
Февраля 14 дня, 1725 Года. / А в Санктъпетербургской Типогра
фии / Марта И дня 1725 Году.

Справа от М. Я.; Подлинной указ, за подписанием / Правител- 
ствующаго Сената.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 299X252.
Экз. СТ с большой правкой, помета: «725го года Марта в И день выправя 

накрепко дважды с писцом прочетши. А не прочетше с писцом отнюдь не де
лать. А зделав не объявя в палате книжнаго правления не отдавать».

Др. изд.: №№ 384, 425.
ПСЗ, VII, № 4655.
СТ № 1729.

395. Его императорскаго / величества / генералныи / Регламент 
/ или устав. / по которому государственные коллегии, / також и 
все оных принадлежащих к ним / канцеляреи, и кантор служите
ли, не токмо / во внешних и внутренних учреждениях, / но и во 
отправлении своего чина, подданнеише / поступать имеют.

В конце текста справа от М. П.: Подлинной Его Император
скаго / Величества Регламент / за собственною Его / Величества 
рукою.

Под М. Я.: Печатан в Санктъпетербурхе 1720 Феураля в 27 
день. / А в Москве против тогож 1725, Марта в 20 день.

40, 2, 1 нн. стр. ♦  Разм. наб. 218/240X142.
Регламент об учреждении коллегий.
Книга без заглавного листа, описана по первой странице текста. Содержа

ние см. Описание I, № 431.
Др. изд.: №№ 100, 311.
СК, I, 1348; ПСЗ, VI, № 3534.
ГПБ; ЦАН; БЛ; ИБ.
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396. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы всероссийской. Из сената. // По указу ея Величества Госу
дарыни Императрицы, и по приказу / Правительствующая Сена
та. Велено в Губерниях, и / Провинциях публиковать по вся меся
цы, чтоб которые люди / на Ладожском канале работать похотят, 
те б шли / на тот канал без всякого опасения... (О сдельной опла
те за работу и свободном уходе с канала).

Под текстом: Печатан в санктъпитербурхе при Сенате. / Марта 
30 Дня, 1725 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 123ХН6.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован «подполковнику и Пошехонской про
винции воеводе Хитрову с товарыщи», закреплен обер-секретарем Матвеем Коз- 
миным и секретарем Иваном Богдановым.

Лих., стр. 22, № 10; Бит. 473.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

397. должность / генерала фискала / И Его помощника, Госу
дарственного Обер-Фискала. // Оныя имеют быть в Резиденции 
Ея Величества, протчиеже / провинциал фискалы, и фискалы в 
Колегиях, и в Провин- / циях, и городех... (В 14 пунктах изло
жены обязанности фискалов).

В конце текста: Екатерина.
Справа от М. П.: в 20 день Апреля / 1725 году.
Под М. П.: Печатано в Санктъпитербурхе при Сенате, / Апреля 

27 дня, 1725 году
6 стр. ♦  Разм. наб. 227X143.
Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста.
Др. изд.: № 409.
СК, I, 1961; Лих., стр. 184, № 23; Бит. 445; ПСЗ, VII, № 4698.
БАН; ЛОИИ; БЛ; СТ № 1721.

398. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы / всероссийской, из сената. / Обьявляется во всенародное 
известие. // Понеже по указу Ея Величества, Государыни Импера
трицы, / и по приговору Правителствующаго Сената, велено быть/ 
на боровицких порогах вместо Льва Челищева, Полковнику / и 
леибъгвардии капитану порутчику Невелскому... (О пошлинах 
за спуск судов на Боровицких порогах).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Майя 
3 дня 1725 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 143x141.
В ПСЗ отсутствует абзац о назначении Невельского.
Лих., стр. 23, № 11; Бит. 474; ПСЗ, VII, № 4709.
ЛОИИ.

399. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы всероссийской из сената. / Обьявляется во всенародное из
вестие. // В указе Блаженные и Вечиодостоиные памяти, Его Им
ператорского Величества, о суде Ноября / 12 дня, 1723 году напе
чатано. Понеже о форме суда многие указы прежде были сочине
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ны, из кото- / рых ныне собрано, и как судить надлежит, тому 
форма яснее изображена, по которой во всяких / делех, какогоб 
оныя звания нибыли исполнять должно, а не по старым о том ука
зом, ибо в судах / много дают лишняго говорить... (Пояснение 
пятого пункта указа от 12 ноября 1723 г. (см. Описание 1, № *750; 
ПСЗ, VII, № 344).

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием правительствую- 
щаго / Сената, Майя 3 дня, 1725 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Маиа
10 дня 1725 Году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 220X246.
Лих., стр. 24, № 13; Бит. 474; ПСЗ, VII, № 4713.
БАН; ЛОИИ; ИБ

399а. Копиа. / Указ Ея Императорского Величества, Самодер
жицы Всероссии- / скои, из Сената Адмиралтейской Колегии. Се
го Декабря / 22 дня, по указу Ея Императорского Величества 
Правитель- / ствующии Сенат приказали вексели, как иностран
ной, так / и внутренеи содержать иноземцу Еремею Меэру... (Об 
отдаче казенных денег на вексель только Еремею Меэру, а в Мос
кве его «корешпонденту» Ивану меньшому Любсу). (Петербург, 
1726, январь).

Слева от М. П .: Печатан / в Санктъпитербурхе / при Сенате 
Декабря 23 дня, / 1725 году.

2 ни. л. ф  Разм. наб. 232X136.
В ГПБ имеется экземпляр указа, где на второй половине листа напечатан 

препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие 
и Козьминские заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заве
рили указ Наум Сенявин, обер-секретарь Иван Тормасов. Отослан указ 12 ян
варя 1726 г. Внешнее оформление указа см. № 309а.

Помета: «февраля 15 дня 726 года подал Воронежский станичник Павел 
Миляков».

В ПСЗ и у Баранова отсутствует.
ГПБ.
400. Обьявление / во всенародное известие. // Понеже когда 

Блаженные и Вечнодостоиные памяти, Его Императорское Вели
чество указал, ко определению духовнаго / штата, как в архиерей
ских домех, так и в Монастырях все доходы росписать, и опреде
лить на содержание / техже архиереиских домов... (О винах Фео
досия Яновского).

Под М. П Печатано в Санктъпитербурхе при Сенате, Майя
11 дня, 1725 Году.

Откр. л., склеены, из двух л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 435X278.
В указе особо выделено противодействие Екатерине I, посередине указа 

напечатано крупным шрифтом: «Сверх того указом ея величества государыни 
императрицы, следующий противности показал».

Др. изд.: № 401.
Лих., стр. 25, № 14; Бит. 477; ПСЗ. VII, >6 4717.
БАН; ЛОИИ; БЛ.
401. обьявление / во всенародное известие. // Понеже когда 

Блаженные и Вечнодостоиные памяти, Его / Императорское Вели-
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четсво указал, ко определению духов- / наго штата... (Содержа
ние см. №400).

Под М. П .: Печатано в Санктъпитербурхе при Сенате / Майя 
11 дня, 1725 Году.

4 стр. ♦  Разм. наб. 227/230X140.
Др. изд.: № 400.
Лих., стр. 25, № 14; ПСЗ, VII, М 4717.
лоии.
402. указ / ея величества государыни / императрицы и само

держицы всероссийской, / объявляется во всенародное известие. // 
Понеже, хотя прежними блаженный и вечнодостоиныя памяти / 
Его Императорскаго Величества печатными указами, о искоре- / 
нении воровских денег в народ и публиковано: однакож / оное 
ничто успевает... (О наказании фальшивомонетчиков).

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербургскои Типографии / Маиа 
в 13 день, 1725 года.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 162X160.
В СТ экземпляры корректурные. На одном помета: «Маиа в 13 день вы

прави накрепко и прочетши достоверно делать»; на другом: «Смотрел Федор 
Стефанов».

Лих., стр. 25, № 15; Бит. 478; ПСЗ, VII, № 4719.
Л ОНИ; СТ № 1727.
403. Указ ея величества / государыни императрицы и самодер

жицы всероссииския / Объявляется во всенародное известие. // 
Понеже по указам блаженный и вечнодостоиныя памяти, Его / им
ператорского Величества, с купечества, и с уездных людей, / ко
торые в подушной оклад положены, сверх положенного... (О не- 
брании с населения подвод без оплаты прогонных денег).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Майя 
20 дня 1725 году.

Справа от М. П.: Подлинный за подписанием рук / Правитель
ствующая Сената, / Майя 3 дня, 1725 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. 261X164.
В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козминские заводы и «командующему» приписан
ных к ним городов. Заверил указ Ян Гоофт и канцелярист Пимен Пареиаго. 
Указ отослан 11 июня 1725 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Лих., стр. 23, № 12; ПСЗ, VII, № 4711.
ГПБ; ЛОИИ; БЛ; СТ № 1726.

404. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы / Всероссийской из Сената. // Каков ея Величества Госуда
рыни Императрицы указ / в Сенате о взятье за спуск судов на 
боровицких / порогах определенных денег, состоялся... (Препро
водительный указ к указу под № 398).

Под текстом: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате / Майя 
дня, 1725 Года.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 75X144.
В печатном экземпляре оставлены пропуски для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской про
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винции Хитрову; закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем 
Иваном Богдановым, датирован 4 мая.

Лих., стр. 23, №11.
ЛОИИ.

405. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы / всероссийской, из сената. // Какова должность генерала 
фискала, Государственного / обор фискала и их подчиненных, за 
подписанием / собственные Ея Величества руки, сего апреля 
20 дня состоялась / ... (Препроводительный указ к «Должности 
генерал фискала» (см. № 397) ).

Под текстом: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Майя
дня 1725 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 76X134.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской провинции 
Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем Семеном 
Моисеевым; датирован 15 мая.

Лих., стр. 184, № 23; Бит. 479.
ЛОИИ.

406. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы / Всероссийской из Сената. // Каков ея Величества, Госу
дарыни Императрицы, указ / О форме суда, / пятого пункта... со
стоялся... (Препроводительный указ к указу о толковании пункта 
пятого «о форме суда» (см. ПСЗ, VII, № 4713; а также № 399)).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Майя 
дня, 1725 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 75X139.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской провинции 
Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем Семеном 
Моисеевым, датирован 17 мая.

Лих., стр. 24—25, № 13.
ЛОИИ.

407. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы / всероссийской, из Сената. // Каков Ея Величества Госу
дарыни Императрицы указ / в Сенате, в подтверждение о неима- 
нии с уездных / людей и у протчих положенных в подушной оклад, 
/ подвод состоялся... (Препроводительный указ к указу о небра- 
нии подвод (см. ПСЗ, VII, № 4711, а также № 403)).

Под М. П Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Майя
дня, 1725 году.
1 л. ф Печ на 1 стор. ф  Разм. наб. 105X129.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской провинции 
Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем Иваном 
Богдановым, датирован 25 мая.

Лих., стр. 23—24, № 12.
ЛОИИ.

408. божиею милостию. / мы екатерина / императрица и само
держица всероссийская. / И протчая, И протчая, И протчая. / По
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велели объявить во всенародное известие. // Понеже в указе бла
женные и вечнодостоиные памяти, / Всепресветлеишаго, Держав- 
неишаго, петра Великаго, / Императора и Самодержца Всероссий
ского: Нашего / Любезнеишаго Супруга и Государя. О наслед- 
ствии / движимых и недвижимых имении... (Дополнения и уточ
нения к указам за 1715—1721 гг. о наследовании имущества).

В конце текста: Подлинной за приписанием Правителствующа- 
го Сената.

Под М. П.: Печатано в Санктъпитербурхе при Сенате, / Июня 
10 дня, 1725 Году. / Первого выходу.

38 стр., 4 л. гравир. табл. ♦  Дер. грав.: иниц. П стр. 1. ♦  Разм. наб.
230/235X144.

В левой половине страниц напечатаны докладные пункты Сената, в правой 
половине — резолюции Екатерины I.

К изданию приложены 4 гравированные таблицы: «Поколенные росписи / 
следующий по нумерам к пунктам вотчинным, / состоявшимся и в печать из
данным июня 10 дня 1725 году».

Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста.
В ЛОИИ имеется экземпляр, отличающийся написанием выходных данных: 

«перваго», «году»; таблицы отсутствуют; на экз. помета: «из книг Павла Сер
геевича Закатова».

В ПСЗ помещено под 28 маем, озаглавлено «Пункты — о вотчинных делах», 
таблицы приложены.

Др. изд.: № 423.
Лих., стр. 25, № 16; ПСЗ, VII, № 4722.
ГПБ; ЛОИИ (без таблиц).

409. должность / генерала фискала, / и его помощника, Госу
дарственного Обер фискала. // Оныя имеют быть в Резиденции Ея 
Величества, протчиеж / провинциал фискалы, и фискалы в Колле
гиях, и в провин- / циях, и городех...

В конце текста: Екатерина.
Справа от М. П.: в 20 день Апреля. / 1725 году. Печатано в 

Санктъпитербурхе при Сенате / Апреля 27 дня, 1725 году / А в 
Москве против Тогож, 1725 году, Июня в 25 день.

6 стр. ф  Разм. наб. 225x142.
Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста.
Др. изд.: № 397.
СК, I, 1962; ПСЗ, VII, № 4698.
ГПБ; БАН; БЛ.

410. Описание О браке / между ее высочеством / Анною петров- 
ною / цесаревною всероссийскою, / и его корлевским высочеством 
/ Карлом Фридрихом / герцогом голштеино-готторпским.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургскои Типографии / 
1725 Года, Иуниа 30 дня.

8 стр. ф  Дер. грав.: иниц. — К стр. 1. ф  Разм. наб. 235/238X140. 
Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста. 
Напечатано 10^0 экземпляров, цена 2 алтына (Гавр., стр. 152).
Экз. ГПБ с экслибоисом И. П. Каратаева.
СК, И, 4957; Бит. 447.
ГПБ; БАН; ЛОИИ; БЛ; ИБ.
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411. Приемы / циркуля и линеики / или / избраннеишее нача
ло / В математических искуствах, имже / возможно легким и но
вым способом / вскоре доступити землемерия, / и иных из онаго 
происходящих / искуств. II повелением / всепресветлеишия вели- 
кия / государыни императрицы / Екатерины / алексиевны / само
держицы всероссииския. / Напечатано / в Санктъпетербургскои / 
Типографии, 1725 Года, / в Иуне месяце.

353, 11 нн. стр. ф Грав.: 181 черт, в тексте. Дер. трав.: конц. на поел, стр.; 
иниц. Г стр. 3.

Четвертое издание книги Буркхарда фон Пюркенштейна (см. Описание I, 
№№ 1, 5, 18). Перепечатано с издания 1709 г., одинаково по содержанию. Те же 
самые гравюры, выполненные в мастерской Питера Пикарта. Начиная со стра
ницы НО, тоже отсутствуют кустоды. Отличается мелочами оформления. Стр. 3 
кончается словами «из истиннаго ли» и кустодом «осно-», в издании 1709 г. 
последние слова «из истиннаго» и кустод «ли». На стр. 194 в «Приеме» (объ
яснении хода решения задачи) буквы чертежа напечатаны рядом с объясни
тельными словами: «раздели базу АВ», а в издании 1709 г. они были отне
сены в конец строки.

В одном экземпляре ГПБ чертежи не впечатаны.
Др. изд.: № 2.
СК, I, 780.
ГПБ; БАН; БЛ; ИЕ.

412. указ ея величества / государыни императрицы / и само
держицы всероссийской из сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по указом Блаженныя и вечнодостойныя па
мяти Его Импера- / торского Величества Апреля 11, и 13 чисел, 
прошлого 1722 году, / велено... (О запрещении определять рас
кольников в купчины и целовальники к различным сборам; можно 
только в счетчики).

Слева от М. П.: Печатан в санктъпитербурхе / при Сенате, 
Июля 17 дня, 1725.

Справа от М. П.: Подлинои за подписанием рук / Правитель
ствующая Сената. / Июля 7 дня, 1725 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 203X160.
В ГПБ имеется перепечатка на развернутом листе этого указа в Адмирал

тейской типографии. На одной половине листа — текст указа, на другой поло
вине напечатан препроводительный указ, направленный на Липецкие и Козьмин- 
ские заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ 
Ян Гоофт и канцелярист Пимен Паренаго. Указ отослан 31 июля 1725 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Лих., стр. 26, № 17; Бит. 485; ПСЗ, VII, № 4750.
ГПБ; БАН; ЛОИИ.

413. указ ея величества / государыни императрицы, / и само
держицы всероссийской, / из Сената. / Объявляется во всенарод
ное известие. // Понеже по указу блаженныя и вседостоиныя памя
ти Всепресветлеишаго Державнеишаго Петра Великаго, Импе- / 
ратора и Самодержца Всероссийская, Ноября 6 дня, / прошлого 
1723 Года, за прописку и утайку душ, положенные / штрафы ве
лено доправить... ( Содержание см. № 380).

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щ а я  Сената.
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Под М . Печатан в Санктъпетербурге при Сенате Февраля 
/ 9 дня, 1725 году. А в Санктъпетербургскои / Типографии марта 
8 дня 1725 Году. / В Московской же тогоже Года, Иулиа 27 дня.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 170X144.
Один из экземпляров СТ корректурный. Помета красными чернилами: «Спр. 

725-го году нуля 31 день делано таковых 50 листов».
Др. изд.: JMbJSfe 380, 391.
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1730.

414. указ ея величества / государыни императрицы, и самодер
жицы всероссийской, / из Сената. Объявляется во всенародное из
вестие. // Понеже по плакату 19 пункт, велено полкам, которые 
расположены / будут по квартирам построить слободами избы в 
указанную меру, / а для полковых драгунских и подъемных лоша
дей сараи, а Обер / Офицером и Штапом дворы... (Содержание 
№ 382).

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием / Правителствую- 
щаго Сената.

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при / Сенате, 
февраля 12 дня, 1725 году. А в Санктъпетербургскои Типографии 
/ Марта 8 дня 1725 года.

Под М. П.: В Московской же Типографии Иулиа 27. 1725 года.
1 л. ♦Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 265Х 165.
Др. изд.: №№ 382, 392.
ПСЗ, VII, № 4654.
СТ № 1723.

415. форма титулатуры / как ея императорское величество пи
сать указала, / которая следующим образом во всенародное / из
вестие обьявляется. //

Слева от М. П .: Печатан в Санктъпитербурхе / при Сенате / 
Июля 28 дня 1725.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 221X150.
Лих., стр. 142, № 3; Бит. 486; ПСЗ, VII, № 4755 (под датой 30 июля).
Л О И И .

416. Сего нуля 21 дня получена здесь от генерала лейтенанта 
/ господина Матюшкина главнаго командира над воиски / россий
скими в Персии приятная ведомость из Гиляни.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургскои Типографии 
/ 1725 года, нуля в 30 день.

1 л. ♦  Печ. на двух стор. ♦  Ширина рамки 183.
Донесение о бое под крепостью Лашемадан, о взятии крепости и получен

ных трофеях, повторяет содержание реляции газеты от 7 августа.
Обе страницы в линейной рамке.
В ГПБ «реляция» вплетена в комплект «Ведомостей». Экз. ГПБ дефект

ный, сохранилась нижняя половина листа. Конец донесения о полученных тро
феях, напечатанный на обороте листа, срезан. На стр. 1 была, вероятно, 
виньетка.

Др. изд.: №№ 417, 418, 426.
В библиографии издание не указано.
ГПБ.
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417. Реляция. / Сего нуля 21 дня получена здесь от генерала 
лейтенанта / господина Матюшкина, главнаго командира над 
воиски / российскими в Персии приятная ведомость из Гиляни. // 
Печатано в Санктъпетербургской Типографии / 1725 года, нуля 
в 30 день.

1 л. печ. на двух сторонах. ф  Грав. — виньетка, ф  Разм. рамки 283X188.
Виньетка с видом Невы и Петропавловской крепости. Наверху лента 

с надписью «Санктъпигеръ бурхъ». Слева подпись: «Пикарт».
Др. изд.: №№ 416, 418, 426.
Б АН (инв. № 35091).

418. Реляция / Сего июля 21 дня получена здесь от / генерала 
лейтенанта господина / Матюшкина главнаго командира над / 
воиски российскими в Персии приятная / ведомость из Гиляни.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии 
1725 года нуля в 30 день.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф Дер. грав.: иниц. — Ч. ф  Разм. наб. 320x238.
В экземпляре СТ одинаковый текст напечатан и с той и с другой стороны 

листа. «Реляция» вплетена в комплект «Ведомостей» за 1725 год.
Др. изд.: №№ 416, 417, 426.
СТ № 129 (по инвентарю газет).

419. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы всероссийской, / из сената. // Понеже по приговору Прави
тельствующего Сената, Февраля 11 дня, / ныняшняго 1725 году, 
велено дворцовым крестьянем судом / между себя и кто на них 
будет битьчелом, кроме татиных и / разбойных и убивственных 
дел, ведомым быть в главной двор- / цовои канцелярии.. (Об уве
домлении офицерами, в случае необходимости задержать дворцо
вых крестьян, дворцовых приказчиков и старост).

Слева от М. П .: Июля дня, 1725 году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 223X162.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской про
винции Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем 
Иваном Богдановым; датирован 13 июля.

Лих., стр. 26, № 18; ПСЗ, VII, № 4754.
ЛОИИ.

420. указ ея величества / государыни императрицы / и Само
держицы Всероссийской из Сената. // Каков ея Императорского 
Величества указ о бытии / у пошлинных, и кабацких, и соляных, 
и других / всяких зборов у болших главными командирами и в /  
товарыщах из отставных Офицеров... (Препроводительный указ 
к указу о невыборе раскольников (см. № 412)).

Слева от М. П.: Июля дня, 1725 году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 135X133.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской про
винции Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем 
Иваном Богдановым; датирован 20 июля.

Лих., стр. 26, № 17.
ЛОИИ.
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421. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской / из сената. // Хотя о Титулах Ея Императорского Ве
личества, каким / образом оные писать во все Колегии и Канце
лярии, и в /  Губернии и Провинции указы, и при них печатные 
листы посланы... (Препроводительный указ к указу о форме ти- 
тулатуры (см. №415)).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Июля
дня, 1725 году.

1 л. ^  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 122X139.
В печатном экземпляре оставлены пропуски для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской про
винции Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем 
Семеном Моисеевым, датирован 31 июля.

Лих., стр. 142, № 3; Бит. 487.
ЛОИИ.

422. плакат выданной, июня 26 дня, 1724 году, за подписанием 
блаженные / и вечиодостоиные памяти, его императорского вели
чества, о зборе / подушном и о протчем: которой ныне вторично / 
с приобщением состоявшихся в пополнку / и в  подтверждение оно
му указов напечатан. / мы петр первый / император и самодер
жец всероссийский. / И протчая, И протчая, И протчая. // Понеже 
указали Мы все Армейские и гварнизонные полки, как / от кава
лерии, так и Инфантерии разположить на число душ / мужескаго 
пола...

На стр. 11 справа под текстом: петр.
Слева от М. П.: Печатан / в санктъпитербурхе / при Сенате, 

Августа 2, 1725.
40 стр., 1 л. табл. ♦  Разм. наб. 240/230x158.
Переиздание «Плаката», изданного при Сенате 26 июня 1724 г. (содержание 

см. Описание I, № 812). К «Плакату» добавлены пункты, перенумерованные 
буквами от А до О; они органически связаны с изданием, так как пункт А на
чинается на стр. 12. Напечатано издание не раньше 1726 г., на стр. 29 помещен 
указ Верховного тайного совета от 4 апреля 1726 г. Таблица: «Табель что из 
положенных денег поведено збирать на жалованье комисаром. ..».

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста.
Др. изд.: №№ 269, 285, 290.
СК, II. 5339; ПСЗ, VII, № 4533.
ГПБ; БАН; ЛОИИ; ИБ.

423. божиею милостию, / мы екатерина / императрица и само
держица всероссийская, / И протчая, И протчая, И протчая. / По
велели объявить во всенародное известие. // (Содержание см. 
№ 408).

Под М. Я.; Печатано в санктъпитербурхе при Сенате / Июня 
10 Дня, 1725 Году. / Первого выходу. / А в Московской Типогра
фии того ж Года Аугуста 13 дня.

38 стр. ♦  Дер. грав.: иниц. — П стр. 1. ^  Разм. наб. 235/240X141/146.
В левой половине страницы напечатаны докладные пункты Сената, в пра

вой половине резолюции Екатерины I. Таблицы отсутствуют. Издание без за
главного листа, описано по первой странице текста.

Др. изд.: 408.
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Лих., стр. 25—26, № 16; Бит. 484; ПСЗ, VII, № 4722 (под 28 мая).
БАМ; ЛОИИ; СТ № 1718.

424. указ ея императорского величества, / самодержицы все
российской из сената. / Объявляется во всенародное известие. // 
Понеже имянным Блаженныя и вечнодостоиныя памяти / Его Им
ператорского Величества указом 1714 году / Декабря 8 дня в на
род публиковано, чтоб площадные / подьячие, и других чинов лю
ди, о каких делах челобитные / когда кому будут писать и сказы
вать им писцам вышереченным / истцам, где кому челобитную по
дать надлежит... (О непринятии в коллегиях челобитных, в кото
рых не будет указано чин и имя писца и место ее подачи).

Под текстом: Подлинной за подписанием рук Правителствую- 
щаго Сената.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Августа 
19 дня, 1725 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 140X142.
В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козмииские заводы и «командующему» приписанных 
к ним городов. Заверили указ Матвей Змаевич, секретарь Семен Шараев и 
канцелярист Пимен Паренаго. Дата отсылки указа вставлена от руки: «сен
тября 4 дня 1725 году».

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Лих., стр. 26, № 19; Бит. 480а; в ПСЗ отсутствует.
ГПБ; ЛОИИ.

425. указ ея величества / государыни императрицы и самодер
жицы всероссииския из сената. / Объявляется во всенародное из
вестие. // Понеже по указом, Блаженный и вечнодостойныя памя
ти ея Императорскаго Величества, / состоявшемся в нынешнем 
1725 Году, велено колодников, которые сосланы на каторги... (Со
держание см. № 384).

Справа от М. П.: Подлинный указ за подписанием Правител- 
ствующаго Сената.

Слева от М. П.: Печатан в Санктпетербурге при Сенате, феу- 
раля / 14 дня 1725 году. / А в Санктпетербургскои Типографии 
марта 12 дня 1725 году. / А в Московской тогож года, Аугуста 
30 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 299X241.
В СТ есть корректурный экземпляр, на нем красными чернилами помета: 

«Выправя накрепко делать указанное число что поведено будет из канцелярии 
понеже в правиленнои палате с указов копий не имеется. 1725 г. дня 30-го».

Др. изд.: №№ 384, 394.
ПСЗ, VII, № 4655.
СТ № 1725.

426. Реляция. / Сего нуля 21 дня, получена от генерала лейте
нанта господина / Матюшкииа, главнаго командира над воиски 
российскими в Персии, / приятная ведомость из Гиляни.

Ниже напечатано сообщение, отделенное чертой: Сего августа 
в 6 день, получена здесь от генерала лейтенанта господина / Ма-
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тюшкина, главнаго командира над воиски российскими в Пер
сии, / приятная ведомость из Баки иуня от 23 числа.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургскои Типографии 
1725 года, Августа в день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Дер. грав.: иниц. — Ч. ф Разм. рамки
360x235. Наверху рамка не замкнута.

Реляция-плакат для прибивания к стене. Первое сообщение — перепечатка 
из газеты реляции от 30 июля (без номера) о бое под крепостью Лашемадан; 
второе — перепечатка из газеты реляции от 7 августа о дальнейших победах 
над войском визиря; третье — первое сообщение из № 27 «Российских ведо
мостей».

В конце помещено сообщение без особого заглавия о том, что между 
8 и 17 июня жители 88 деревень присягнули на верность Петру I.

Экз. ГПБ корректурный, внесена правка в последние 5 строк. Чернилами 
вставлена дата выхода: «12 дня». Экз. вплетен в комплект «Ведомостей».

Др. изд.: №№ 416, 417, 418.
В библиографиях издание не учтено.
ГПБ.

427. указ ея императорского величества, / самодержицы все
российской, Из Сената. // Каков ея Императорского Величества 
указ, о писании / в челобитных, писцам имян своих... (Препрово
дительный указ к указу (см. № 424)).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Августа 
дня 1725 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. паб. 64X126.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляры, хранящиеся в ЛОИИ, адресованы: 1) Коммерц-коллегии, да
тирован 22 августа, 2) воеводе Пошехонской провинции Хитрову, датирован 
24 августа. Оба закреплены обер-секретарем Матвеем Козминым.

Лих., стр. 26—27, № 19.
ЛОИИ.

428. указ ея императорского величества, / самодержицы все
российской, Из сената. // По указу ея Императорского Величе
ства, на / место Генерала Рекет меистера Павлова, / определен 
в Генералы ж Рекет меистеры из / Прокуроров, Матвеи Воейков...

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Августа 
дня 1725 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 86X125.
В печатном экземпляре оставлены пропуски для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован воеводе Пошехонской провинции 
Хитрову, закреплен обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем Семеном 
Моисеевым; датирован 29 августа.

Лих., стр. 27, № 20, Бит. 488; в ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

429. Приклады, / како пишутся / комплименты / разные на не
мецком / языке / то есть, писания / от потентатов / к потентатам 
// поздравителные и сожалетелные, и иные: Такожде между срод
ников / и приятелей. / Переведены с немецкаго на российский 
язык, и напечатаны повелением / всепресветлеишия великия / го
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сударыни, ея императорскаго / величества / Екатерины / Алекси- 
евны, / самодержицы всероссииския. / В царствующем Санктъпе- 
тербурге, / 1725 года, в Сентябре Месяце.

Загл. л., 237, 8 ни. стр. ф  Дер. грав.: иниц. — С стр. 1. Разм. наб.
.118X82.

Четвертое издание «Прикладов», первые два вышли в 1708 г., третье — 
в 1712 г. (см. Описание I, №№ 2, 7, 56).

Перевод с немецкого Михаила Шафирова.
Содержание см. Описание I, № 7.
Колонцифры стр. 123—189 исправлены от руки.
Др. изд.: № 9.
СК, И, № 5643
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

430. указ ея императорского величества / самодержицы всерос
сийской из сената. / Объявляется во всенародное известие. // Все- 
пресветлеишая Державнеишая Великая Государыня Императрица 
екатерина Алексеевна, Самодержица Все- / российская указала. 
Понеже известно есть всем, что Блаженныя и вечнодостоиныя па
мяти Императорское / Величество, ревнуя по закону Божию, пове
лел в Государстве своем повсюду суд иметь нелицемерной / .. .  
(О запрещении подавать челобитные на имя Екатерины I, минуя 
надлежащие инстанции).

Слева от М. П.; Подлинной за подписанием рук / Правитель
ствующего Сената.

Справа от М. П Печатан в Санктъпитербурхе / при Сенате, 
Октября 5 дня, / 1725 Году.

В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козьминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к заводу городами. Заверили указ Томас Сандерс, обер-секре- 
тарь Иван Тормасов и подканцелярист Пимен ГТаренаго. Отослан указ 13 ок
тября 1725 г. Внешнее оформление указа см. № ЗОРа.

Лих., стр. 27, № 21; Бит. 489; Г1СЗ, VII, № 4785.
ЛОИИ.

431. объявление / для всенароднаго известия. // Понеже уже 
во всем Российском Государстве всякаго звания людем, сего на
стоящая 1725 года, Маиа / 11 дня печатными листами публикова
но, какие бывшей Новгородской архиереи Федос преступая Свя- 
тыя / правила и все Государственные узаконенные права, чинил 
противности:...

Под текстом: Печатано в Санктпетербургской Типографии, 1725 
года, Октября в 14 день.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 300X266.
Новгородский архиерей и архимандрит Александро-Невского монастыря 

Феодосий Яновский отрешен от архиерейства и сослан, так как ом сочинил 
форму присяги, которую чинят только государю, а он требовал чинить ему. 
Присягу он распространял через своего ныне казненного келейника Герасима 
Семенова. С Феодосия снят сан, быть ему «простым старцем». Присягу велено 
сжечь, лица, имеющие присягу, должны приносить ее в Синод.

Экз. СТ корректурный. Пометы справщиков: «Спр. М. В. Выправя накрепко 
и прочетше еще достоверно делать 300»; «Смотрел Федор Стефанов».
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В ГПБ имеется указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липец
кие и Козминские заводы и «командующему» приписанных к ним городов и 
извещающий о сожжении присяги, данной Феодосием. Заверили указ Томас 
Гордон и канцелярист Пимен Парепаго. Указ отослан 9 ноября 1725 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Др. изд.: № 434.
Лих., стр. 28, № 22; Бит. 482а; ПСЗ, VII, № 4788.
ГПБ; БАМ; ЛОИИ; БЛ; СТ № 1602.

432. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской, / Объявляется во всенародное известие. // По указу 
Ея Императорского Величества, велено / на монетных дворех де
лать Российские Монеты, / каковы значат выше сего, на одной 
стороне Ея / Императорского Величества Персона, а на другой 
Российской / Герб, и оным в народе ходить, и в пошлину и во 
всякие / подати брать / безъспорно.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате / Октября 
18 дня, 1725 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Перед текстом дер. грав.: рисунок монеты с ли
цевой и оборотной стороны. ^  Разм. наб. 69X139.

В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.
433. указ ея императорского / величества самодержицы все

российской, / Из Сената. // Каков Ея Императорского Величества 
указ, чтоб чело- / битчики Ея Императорскому Величеству, ни о 
каких делах / челобитен по преждепубликованным указом мимо 
надле- / жащих мест неподавали... (Препроводительный указ 
к указу о неподаче челобитных непосредственно Екатерине I (см. 
№ 430)).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / 1725 
Году, Октября дня.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 94X140.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляры, хранящиеся в ЛОИИ, адресованы: 1) воеводе Пошехонской провин
ции Хитрову, датирован 5 октября, 2) Коммерц-коллегии, датирован 6 октября; 
оба закреплены обер-секретарем Матвеем Козминым, секретарем Семеном Мои
сеевым.

Лих., стр. 27—28, № 21.
ЛОИИ.
434. объявление / для всенародного известия. // Понеже уже 

во всем Российском Государстве всякаго звания людем, сего на- 
стоящаго 1725 года, маиа / И дня печатными листами публико
вано, какие бывшей Новгородской архиереи Феодос преступая 
Святыя / правила, и все Государственные узаконенные права, чи
нил противности... (Содержание см. № 431).

Печатано в Санктпетербургскои Типографии, 1725 года, Ок
тября в 14 день. / А в Московской тогоже года, ноября в 4 день.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. паб. 350X265.
Экз. СТ корректурный. Помета справщика: «Спр. 725 го года, делано 300».
Др. изд.: № 431.
ПСЗ, VII, № 4788.
СТ № 1602.
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435. указ ея императорского величества / самодержицы всерос
сийской. / Обьявляется во всенародное известие. // Понеже по 
указу ея Императорского Величества, и по приговору Правитель
ствую- / щаго Сената, велено в новозавоеваиные Персицкие про
винции, а имянно: в Дербень, / в Баку, и в крепость Святаго 
Креста, и в Гилянь, для новости оных мест, / и доволства и ползы, 
обретающимся тамо регулярным и нерегулярным войскам, / вино 
и табак, черкасом и казаком, кто похочет возить позволить без 
пошлинно / . . .  (О правилах провоза и торговли вином, табаком 
и съестными припасами в отошедших к России прикаспийских про
винциях).
. Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Ноября 
б дня, 1725 Году.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 238X216.
Указ составлен в развитие доношеиия Камер-коллегии и сенатского указа 

от 18 октября (см. ПСЗ, VII, № 4790).
Лих., стр. 28, № 23; Бит. 490.
ЛОИИ.

435а. указ ея императорского величества, / самодержицы все
российской. / из сената, / Адмиралтейской Колегии. // В доноше- 
нии в Сенат, из Ямской Канцелярии написано: / По генералному 
Регламенту 15 главе определено... (Об оплате почтовых отправ
лений. В развитие указа, помещенного под № 437 (см. также ПСЗ, 
VII. № 4800)).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, ноября 
20 дня, 1725 году.

3 стр. ф Разм. наб. 240X182.
Помета: «Подал Воронежский станичник Ефим Зенюков генваря 17 

1726 году».
В ПСЗ и v Баранова отсутствует.
ГПБ.

436. Академиа Наук / Российская. / Читателю здравие. // Чи
таем, яко римляне древле и другие народы обычаи имели в те са
мые дни, в которые / богов и богинь празднества творяхуся, ихже 
паче иных благополучны и щастливы быти / разсуждали о глав
нейших делех Государственных советовати, и иных вящие / важ
ности дела делать и оттуда начинати.

В конце текста: Дано в Петрополи 1725 Года, в праздненствен- 
ныи день Святыя Екатерины.

Печатано в Санктпетербургскои Типографии. 1725 Году, Нояб
ря 24 день.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф Дер. грав.: иниц. Ч. ф Разм. наб. 205x230.
Приглашение на первое заседание Академии наук 24 ноября 1725 г. Речь 

будет произносить Г. Б. Бильфингер. Заседание просят посетить «всех на у ков 
патронов». Из-за ледохода сообщение с Васильевским островом было прервано 
и заседание состоялось 27 декабря.

В СТ *два экземпляра, в корректурном вместо напечатанного «дела начи
нати» вставлено «дела делати и оттуда начинати», помета справщика: «Прав
лено в 9 день». Второй экземпляр исправлен: в первом указана типография 
без указания дня напечатания: «Печатано в Санктпетербургскои Типографии».
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Помета почерком писца: «По сим листам изволте делать», подпись: Laurent
Blumentrost. Приложен рукописный оригинал.

Было напечатано 200 экз. (Материалы, I, № 336).
Др. изд.: № 611.
Арх. Ак. наук, ф. 21, on. 1, № 2; СТ № 1604.

437. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской, / из сената. / В доношении в Сенат, из ямской Кан
целярии написано. // По Генералному регламенту 15 главы опре
делено, все пакеты / и писма, которые из Колегиев в Провинции, 
за определенною, / також и из Провинцеи за Губернаторскою, или 
Воеводскою печатми, / в Колегии отправлять в надлежащие ме
ста на почте безденежно / . . .  (О приеме почтою казенных писем 
без оплаты их весовыми деньгами и о запрещении посылать част
ные письма «под видом государственных»).

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе при Сенате, / Ноября 
дня 1725 Году.

3 стр. ♦  Разм. наб. 228/232X152.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии, закреплен обер- 
секретарем Матвеем Козминым, секретарем Семеном Моисеевым; датирован 
20 ноября.

В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козьминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к ними городами. Указ заверили Ян Гоофт, обер-секретарь Иван 
Тормасов и подканцелярист Филип Евреев. Отослан указ 8 декабря 1725 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
ПСЗ, VII, № 4800 (под датой 5 ноября).
ЛОИИ.

438. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской. / Из сената. // Хотя по указу Блаженные и Вечнодо- 
стоиныя памяти, /.Императорского Величества прошлого 1724 го
ду, Декабря / 4 дня, за подписанием Его Величества собственные 
руки, велено изо всех мест, по фискалским и доносителевым 
доно- / шениям, невершеныя дела для раземотрения отослать к 
гене- / ралу фискалу мякинину... (О неотсылке из Юстиц-коллегии 
к генерал-фискалу нерешенных дел по доносам).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе / при Сенате, 
Ноября дня, / 1725 году.

1 л. ♦  Печ. на. 1 стор. ф  Разм. наб. 252X142.
В печатном тексте оставлены пробелы для рукописных вставок. Экземпляр, 

хранящийся в ЛОИИ, адресован Коммерц-коллегии, закреплен обер-секретарем 
Матвеем Козминым, секретарем Семеном Моисеевым, датирован 2 ноября.

Лих., стр. 28, № 24; Бит. 491; ПСЗ, VII, № 4796 (под датой 27 октября).
ЛОИИ.

438а. Указ Ея Императорского Величества, Самодержицы / 
Всероссийской из Сената, Адмиралтейской Колегии. // Всепресвет- 
леишая, Державнеишая, Великая Государыня / Императрица, Ека
терина Алексеевна, Самодержица Все- / российской указала, ге
нерала маэора Федоровой жене / Николаева сына Балка Матрена
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Балкше, которая по делам Канцелярии вышняго суда в пала в 
публичное на- / казание... (О реабилитации Матрены Ивановны 
Балк). (Петербург, 1725, декабрь).

В конце текста: ...из Сената дан декабря 5 дня, / 1725.
Разверн. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 60X118.
На другой половине листа напечатан препроводительный указ, посланный 

из Адмиралтейской Коллегии на Липецкие и Козьминские заводы и «коман
дующему» приписанных к ним городов. Заверили указ Матвей Змаевич, обер- 
канцелярист Иван Тормасов, подканцелярист Филип Евреев.

Внешнее оформление указа см. cNb 309а.
Помета: «Подал адмиралтейского батальона солдат Панфил Арленков ген- 

варя 23 дня 1726 году».
В библиографиях указ не учтен, в ПСЗ отсутствует.
ГПБ,

439. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской из сената. / Объявляется во всенародное известие. // 
Понеже известно Правительствующему Сенату учинилось, что по 
дороге от / Санктъпитербурха до Москвы разных чинов людем, 
[которые ездят на / наемных подводах,] на всех ямах и почтовых 
станах от ямщиков, / чинятца обиды... (О прекращении «свое- 
вольете» ямщиков на дороге из Петербурга в Москву, которые 
препятствуют «добровольному найму» подвод).

Под М. П .: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Декабря 
15 дня, 1725 Году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 247X191.
ПСЗ, VII, № 4815.
ЛОИИ.

440. указ ея императорского / величества самодержицы все
российской из сената / Объявляется во всенародное известие. // 
Понеже всем известно есть, какое попечение имел / Блаженныя 
памяти, Его Императорское / Величество, о обучении народа сво
его, для чего намерен / установить Академию наук, о которой и 
определение в Сенате / изволил учинить в прошлом 1724 году, 
Генваря в 12 день / ...(О б открытии Академии наук и назначении 
президентом лейб-медика Лаврентия Блюментроста и о гимназии 
при Академии).

В конце текста: екатерина.
Под М. П Печатан в Санктъпетербурхе при Сенате, / Декабря 

21 дня, 1725 году.
1 л. Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 148X148.
Указ был подписан Екатериной I 7 декабря, опубликован Сенатом 21 де

кабря.
В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к ним городами. Заверили указ Томас Гордон, секретарь Семен 
Шараев и канцелярист Пимен Паренаго. Указ отослан 23 февраля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Указ напечатан в Материалах, I, № 331.
ПСЗ, VII, No 4807.
ГПБ; БАН; ЛОИИ, БЛ
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441. календарь / или / месяцослов / На лето от Рождества / 
Господа нашего Иисуса / Христа 1726. / указующий затмения сол- 
неч- /ная, месячная рождения, / и полный месяц / с четвертьми. / 
Такожде время солнечнаго и луннаго / восхождения и захожде
ния, долгоден- / ствие и долгонощие, и течение луны / в зодиаках 
на всякий день. / учиненный по меридиану, и / ширине царствую- 
щаго / санктъпетербурга. / (Виньетка). Напечатан / в санктъпе- 
тербургскои / Типографии, Лета Господня 1725, / в Декабре.

120 нн. стр. ф Дер. грав.: виньетка и 5 рис. в тексте. Кустоды и пометы 
по тетрадям отсутствуют, ф  Разм. рамки 161/165X68/70.

Составил календарь X. Н. Винсгейм.
По содержанию, расположению материала и оформлению похож на преды

дущие издания петербургских календарей. Таблицы восхождения и захождения 
солнца и луны каждого месяца помещены вместе с месяцословом. После меся- 
цослова помещены статьи: о четырех временах года; «О здравии и болезнех»; 
«О войне и мирских делех»; «Прогностик на 12 месяцев»; «О плодородии сего 
года»; «О сеянии и саждении»; «О затмениях»; «Избрание знаков и времен 
пригодных ко употреблению лекарства кровопусканию жилному и рожечиому»; 
«О планетах и во первых о небеси звезд»; «О аспектах»; «О заправлении пер
пендикулярных»; «Таблица на каждую неделю часы по солнцу заправлять»; 
«Редукциа санктпетербургскаго времене на другия места»; «Помесячный штатс- 
календарь, Высочайших и Высоких фамилии Еуропеиских».

Виньетка с видом Невы, Петропавловской крепости и церкви Троицы. Гра
вюры: аллегории 4 времен года и фигура со знаками зодиака.

По сведениям СК, календарь вышел из печати в январе 1726 г. тиражом 
1250 экз.

В экз. БАН на страницах для заметок много рукописных записей.
СК, IV, 345.
ГПБ; БАН.

442. календарь / или месяцослов / христианский. / По старому 
штилю / или изчислению, на лето от воплощения / бога слова 
1726, / напечатан / в Типографии Московской, лета / Господня 
1725, в декабре. При сем приложена табель / восхода и захода 
солнечного: еще / долготы дней и нощей по елевации / Москов
ской.

76 нн. стр., 1 л. табл, ф Грав.: фронт, и 5 в тексте, ф Разм. рамки:
160/168 X 67.

По содержанию, расположению материала и оформлению похож на преды
дущие издания московских календарей. После месяцослова идут статьи: «О че
тырех временах года»; «О здравии и болезнях»; «О войне и мирских делех»; 
«Прогностик на 12 месяцев»; «О плодородии сего года»; «О затмениях»; «Из
брание знаков и времен пригодных ко употреблению лекарства, кровопусканию 
жилному и рожечному»; «О планетах и во первых о небеси звезд»; таблицы 
восхода и захода солнца; «Торжественные, праздничные и викториалные дни, 
которых повсегодно празднуеми бывают»; «Таблица по которой показуются при
годные дни для действа нижеположенных».

В месяцослове не оставлены чистые страницы для заметок, на них располо
жены таблицы восхода и захода луны и течение луны в знаках зодиака.

Гравированный на меди фронтиспис с видом Кремля со стороны Москва- 
реки; перед стенами видны земляные укрепления, которыми Москва была обне
сена по распоряжению Петра I в 1707 г., когда царь опасался похода Карла XII 
на Москву, так называемая «московская фортеция». Над городом лента 
с надписью «Москва» и трубящая Слава, которая держит медальон с двугла
вым орлом; выше, на плате, выгравировано «Календарь на 1726 год». Четыре 
гравюры аллегорий времен года и фигура со знаками зодиака. Гравюра «Осени»
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подписана Иваном Зубовым, остальные три аллегории скопированы с его гра
вюр в календаре на 1725 г. (Описание I, № 853).

Тираж 1600 экземпляров.
В экз. ГП5 экслибрис И. П. Каратаева.
СК, IV, 423.
ГПБ.

442а. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего 1725 году, Но
ября 24 дня Всепресветлеишая Державнеишая / Великая Госуда
рыня императрица, Екатерина Алексеевна, Самодержица / Все
российская, Всемилостивейше пожаловала... (О пожаловании в 
шаутбенахты Александра Нарышкина, а в капитаны Ивана На
рышкина). (Петербург, 1725, декабрь).

1 л. ♦  Пей. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 111X142.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов и подканцелярист Филипп 
Евреев. Отослан ука^ 22 декабря 1725 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Подал адмиралтейского баталиона солдат Понфил Арленков 

февраля 23 дня 1726 году».
ГПБ.

443. описание / порядка держанного / при погребении блажен
ный высокославиыя / и вечнодостоинеишия памяти / всепресвет- 
леишаго державиеишаго / петра великаго / императора и само
держца всероссиискаго / иблаженныя памяти ея императорского / 
высочества государыни цесаревны / Наталии петровны / (Виньет
ка). Печатана в Санктъпетербурге при сенате / Лета Господня 
1725.

Загл. л. (гравир.), 34 стр. ♦  Грав. на стр. 34. ф  Разм. наб. 225X133.
Виньетка: на фоне плата горящая урна, слева знамена, дуло пушки, справа 

земной шар и лавро'вая ветвь, над и под урной две маски. На последней стра
нице гравюра с изображением лицевой и оборотной стороны медалей, розданных 
в день погребения: золотой, которую получили особы духовного и светского зва
ния и послы (размер медали варьировался в зависимости от ранга получаю
щего), и серебряной, которую получили унтер-офицеры и солдаты.

В экз. ГПБ на заглавном листе помета: «Ф. Аргунова»; экслибрис И. П. Ка
ратаева.

Др. изд.: № 459.
СК, II, 4971.
ГПБ; Л ОНИ; БЛ.
444. Академиа / Наук российская. / Читателю Здравие. // Ака

демию намерением Петра Великаго определенную, и некиим об
разом зачатую, а нечаемым благочестивей- / шаго императора 
преставлением гораздо ослабленную, / Августейшая императрица 
Екатерина... в совершенство привела.

В конце текста: Дано из Академии наук, 1726 году, Генваря 
14 дня.

Печатано в Санктпетербургскои Типографии.
3 стр. ф  Разм. наб. 262X197.
У Академии наук две задачи: «умножение новыми обретениями наук» и 

«в учении российских юнош». Для них с 24 января профессора Академии начнут
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читать четыре раза в педелю публичные лекции. Библиотека будет открыта 
два раза в неделю. Для лиц, мало способных к наукам, будут дополнительные 
занятия, в том числе по рисованию и ваянию. Перечислены имена преподава
телей, которые будут преподавать в пятиклассной гимназии.

Расписание лекций перепечатано у Гаврилова (стр. 155—156). В «Материа
лах по истории Академии наук» напечатано все объявление и письмо Блюмен- 
троста с просьбой напечатать 200 экз. (№№ 361 и 362).

В СТ несколько корректурных экземпляров. На одном помета: «Правлено 
Ианнуариа в 16 день. Выправя накрепко и прочетши с оригиналом явить в Ака
демию». На чистом экземпляре приписка: «Печатано в Санкт-Петербургской Ти
пографии». Другим почерком: «По сим листам извольте делать» и подпись: 
I. Schumacher.

Экз. ГПБ был подарен библиотеке С. Д. Полторацким (Отчет имп. Публич
ной библиотеки за 1867, стр. ИЗ). В «Отчете» полностью приведен текст изве
щения.

В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козминские заводы и «командующему» приписанных 
к ним городов. Заверили указ Томас Гордон, секретарь Семен Шараев и канце
лярист Пимен Паренаго. Указ отослан 23 февраля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Др. изд.: № 612.
ГПБ; БЛ; Арх. Ак. наук, ф. 21, оп. 7, № 4; СТ № 1605.

445. указ ея императорского / величества, самодержцы всерос
сийской. / Объявляется во всенародное известие. // Понеже с на
чала работы Ладожского канала, с прошлого 1718 Году, / во вся 
годы в народ во всех Губерниях и Провинциях публиковано... 
(О пропуске на работу на прорытие Ладожского канала крестьян 
и о пропуске их на работу по паспортам, выданным помещиками 
или старостами).

Слева от М. П: Печатан в Санктъпетербурге при / Сенате, 
Генваря 20 дня / 1726 году.

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием рук / Правитель
ствующая Сената.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 222X168.
ПСЗ, VII, № 4821.
ГПБ.

446. Егда / высокоблагородная Госпожа Обер-Гофмеистерина. 
/ Госпожа / Анна Аристовна Алсуфиева / Фамилии Мецу Фон- 
даннен-Штерн / ея величества / всепресветлеишия непобедимеи- 
шия и велико- / державнеишия государыни императрицы / Екате
рины Алексиевны / самодержицы всероссииския / и протчая и 
протчая и протчая / первейшая гоф-дама / по долговременной бо
лезни, / 19 января 1726 года, по утру о 6 часех / в 38 году возрасту 
своего, о своем Спасителе в мире / блаженно успе / и потом мер
твенное тело 26 Генваря погребеся / Тогда восхотел / в показание 
как тяжкой своей печали, так и должности своей / в смущениеи- 
шим печалующымся. / Сии малые стихи к возбуждению некото
рой утехи, со все- / нижайшим респектом предложить / их покор
нейший слуга Людолф Отто / Трефурт, феологии [богословии] 
кандидат, господ Алсуфьевых нынешний / информатор. / Печатано 
в Санктъпетербургскои Типографии, 1726 Года, Генваря в 26 день.
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7 стр. ♦  Разм наб. 231X145
Стихи в память А. А. Алсуфьевой. Текст на левых страницах на немецком 

языке, на правых — на русском; оба заглавных листа входят в счет страниц.
Помета: «Генваря в 26 день выправя накрепко делать потребное число».
Напечатано 400 экземпляров, цена 10 денег (Гавр., стр. 156). Вероятно, 

число напечатанных экземпляров указано вместе со стихами детей Алсуфьевой 
(см. № 447).

СТ № 1897.

447. Болезненный жалобы, / которые, / при печалном за гробом 
следовании сердечно / возлюбленный госпожи матери своей, / 
Анны Аристовны Алсуфиевыи / от фамилии Мецу фон Даннен- 
штерн / повнегда она 19 генваря 1726 Года. / по утру о шести ча- 
сех, / в 38 году своего возраста, / зело рано успе, / со слезящимися 
очесы / в знамении своея истинные любве / представляют / ея / 
прочее возлюбленные, ныне же презелно / смущающийся ниже / 
означенные дети. / Печатано в Санктъпетербургскои Типографии, 
/ 1726 года, Генваря в 26 день.

9 стр. ф  Разм. наб.: высота 243, ширина различна, в зависимости от раз
мера стиха.

Над русским заглавием немецкое* Schmerzliche klagen, j welche / Bey der 
Betrübten Beerdigung...

На левых страницах немецкий текст, на правых — русский.
Стихи от имени детей Алсуфьевой: Екатерины (6 строф), Петра (36 строк), 

Иоанна (18 строк); 16 строк «таким образом свое сетование произнес бы, еже
ли бы не безустность и 15 недель возраста тому не препятствовали Яков Ал- 
суфьев».

Несколько корректурных экземпляров. На одном: «Крепко выправя явить». 
На другом: «1726 году Генваря в 24 день выправя накрепко и сведши досто
верно с кавыками делать потребное число».

Напечатано 400 экз., цена 10 денег (Гавр., стр. 156). Вероятно, число на
печатанных экземпляров указано вместе со вторыми стихами Трефурта в день 
погребения Алсуфьевой (см. № 446).

СТ № 1897.

447а. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, / из Адмиралтейской Колегии. // Минувшего Декабря 
20 дня, 725 году, в указе Ея Император- / ского Величества, из 
Канцелярии Правителствующаго Сената / в Адмиралтейств Коле- 
гию написано... (О пожаловании капитана командора Ивана Си- 
нявина в шаутбенахты). (Петербург, 1726, январь).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 115X143.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские за

воды и «команду имеющему» над приписанными к заводам городами. Заверили 
указ Томас Сандерс, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 4 января 1726 г.

Внешнее оформление указа см. №? 309а.
Помета: «Подал воронежский станичник села Хлевного Павел Миляков 

февраля 16 726 году».
ГПБ.

4476. указ ея императорского величества самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего генваря 1 дня, 
Всепресветлеишая, Державнеишая, Великая / Государыня Импе
ратрица, Екатерина Алексеевна, Самодержица / Всероссийская,
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Всемилостивейше пожаловала морского флота Капитана / Исака 
Бранта в Капитаны Командоры... (Петербург, 1726, январь).

1 л. ♦  Печ. на 1 сгор. ♦  Разм. наб. 115X144.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козминские за

воды и «команду имеющему» над приписанными к заводу городами. Заверили 
указ Наум Сенявин, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 10 января 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Подан Воронежским станичником села Хлевнаго Павел Миляков 

февраля 16 726 году».
ГПБ.

447в. указ ея императорского величества самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // По указу Ея Импера
торского Величества, Адмиралтейств Колегия // определили, в 
Канторе Адмиралтейской для управления Ея / Императорского 
Величества дел, на место Капитана мишукова, / быть нынешней 
726 году, Капитану Муханову... (Петербург, 1726, январь).

1 л. -ф Печ. на 1 стор. & Разм. наб. 69X133.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 28 января 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Марта 2 дня 726 году подал Воронежский станичник Провоторх 

(!) Феодоров сын Щербатов».
ГПБ.

447г. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего Генваря 9 дня 
в промемории во оную Колегию, Лейбгвардии / Преображенского 
полку из Канцелярии полковых дел / написано... (О пожалова
нии в лейтенанты Преображенского полка Тихона Лукина, Ивана 
Кочета, Феклиста Чанчикова). (Петербург, 1726, январь).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб 132X138.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен 
Паренаго. Отослан указ в январе 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Подал Воронежский станичник Провотор Сидоров сын Щербатов 

марта 2 дня 1726 году».
ГПБ.

448. указ ея императорского величества / самодержицы всерос
сийской из Сената. / Объявляется во всенародное известие. // По
неже в плакате 1724 году, напечатано во 12-м пункте, каждому 
крестьянину в своем уезде работою / кормитца позволяетца... 
(О выдаче крестьянам для отлучек на расстояние не больше 
30 верст письменных пропусков помещиками или приказчиками; 
для дальних отлучек должны выдаваться печатные паспорта за 
подписью комиссара или полковника; о свободном пропуске кре
стьян от помещиков и приказчиков).
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Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / 
Февраля 11 дня, 1726 году.

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием Правительствую
щего I Сената, Февраля 1 дня 1726 году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 261X260.
Лихачев считает, что этим указом положено начало печатным паспортам.
Лих., стр. 28, № 25; Бит. 503; ПСЗ, VII, № 4827.
ГПБ; ЛОИИ.

449. мы екатерина / императрица и самодержица всероссий
ская, / И протчая, И протчая, И протчая. // Понеже Блаженныя 
и Высокославныя памяти, Государь / Император, Наш любезней
ший Государь супруг, / В прошлом 1711 Году, для своих частых 
тогда / Военных походов и отлучек, изволил определить / Прави
тельство Сената в нескольких Персонах... (Об учреждении Вер
ховного тайного совета).

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Февра
ля 14 дня, 1726 году.

3 стр. ♦  Разм. наб. 230/233X134.
В протоколе Верховного тайного совета от 15 февраля отмечено: «прихо

дил из Сената обер-секретарь Маслов и принес для показания и апробации из
данные в печать указы для розсылок в коллегии и в прочия места о учрежде
нии Верховного Тайного совета» (Сб. РИО, т. 55, стр. 34).

Членами Верховного тайного совета назначены: А. Д. Меншиков, Ф. М. Ап
раксин, Г. И. Головкин, П. А. Толстой, Д. М. Голицын, А. И. Остерман.

В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козминские заводы и «командующему» приписанных 
к ним городов. Заверили указ Томас Гордон, секретарь Семен Шараев и кан
целярист Пимен Паренаго. Указ отослан 23 февраля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Др. изд.: № 450.
Бит. 506; ПСЗ, VII, № 4830.
ЛОИИ.

450. мы екатерина / императрица и самодержица всероссий
ская, / И протчая, И протчая, И протчая. // Понеже Блаженныя и 
Высокославные памяти, Государь / Император, Наш любезней
ший Государь супруг, / в прошлом 1711 году, для своих частых 
тогда / военных походов и отлучек, изволил определить / Прави
тельство Сената... (Содержание см. № 449).

Слева от М. П.: Печатан в Санктпетер- / бурге при Сенате, 
Февраля / 14 дня, 1726 году.

Справа от М. П .; А в Санктпетербургскои / Типографии Февра
ля 18 / дня, 1726 году.

3 стр. -ф Разм. наб. 230X130.
Перечислены фамилии сенаторов, назначаемых членами Верховного тайного 

совета с оставлением ими работы в Сенате.
Др. изд.: № 449.
Бит 506; ПСЗ, VII, № 4830.
ГПБ; ЛОИИ; СТ № 1733.

451. Мы Екатерина Императрица / и самодержица всероссий
ская / и протчая, и протчая, и протчая. // Понеже в прошедшую
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субботу, то есть Февраля 19 дня, близ Исаакиевскои / Церкви у 
надолб на столбе, взято караулными салдатами подметное / во
ровское вымышленное писмо незапечатанное, о некотором и важ
ном / деле... (Повеление, изложенное в шести пунктах, о лицах, 
распространяющих письма, направленные против Екатерины I, и 
о сжигании этих писем).

Слева от М. П .: Подлинный Указ за подписанием / Собствен
ный Ея Императорского / Величества Руки.

Справа от М. П.: Печатан в Санктпетербургскои / Типографии 
1726 года, / феураля в 24 день.

Отхр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 250X192.
Др. изд.: № 487.
ПСЗ, VII, № 4838.
СТ № 1735.

452. указ ея императорского / величества самодержицы всерос
сийской. / Объявляется во всенародное известие. // Понеже 
в прошлом 1725 Году, по посланным из Военной / колегии, на пол
ковые вечные квартиры к Штап и Обер / Офицером указом... 
(О покупке офицерами провианта и фуражу по настоящим, а не 
заниженным ценам и не принуждении обывателей к продаже при
пасов).

Под М. П.: Печатан в Санктпетербурге при Сенате / Февраля 
28 дня, 1726 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стоо. ♦  Разм. наб. 205X157.
ПСЗ, VII, № 4840.
ГПБ; БАН.

453. указ ея императорского / величества самодержицы всерос
сийской, / из Государственной Манифактур Колегии. // В прошлом 
718 м Году, по имянному Блаженные и Вечно- / достойные памяти 
Его Императорского Величества указу, / велено купецким людем, 
Сидору Томилину, Панкрату / Рюмину, Иголной завод в Рязан
ском уезде или где похо- / тят размножать... (О строгом соблю
дении указа 1719 г. о ввозе игол из-за границы и тарифа 1724 г.).

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Февраля 
дня, 1726 году.

3 стр. ♦  Разм. наб. 228X139.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
Лих., стр. 29, № 26; Бит. 504; ПСЗ, VII, № 4839.
Л О И И .

453а. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Коллегии. // Сего 1726 Году, Ген- 
варя 17 дня, в указе Ея императорского Величества из Канцеля
рии Сената в Адмиралтейств Колегию / писано... (О снятии штра
фов и начетов, наложенных на А. Д. Меншикова и его наследни
ков). (Петербург, 1726, февраль).

2 нн. стр. ^  Разм. наб. 241X139.
Препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Ли

пецкие и Козмииские заводы и «командующему» приписанных к ним городов.
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Заверили указ Наум Синявин, нотариус Василий Михаилов и канцелярист Пи
мен Паренаго. Отослан указ 11 февраля 1726.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
В библиографиях указ не учтен.
ГПБ.

4536. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Минувшего генваря 
24 дня, в промемории во оную Колегию, из / Колегии Иностранных 
дел написано, прошедшаго 1725 году, / Ноября 24 в день... (О по
жаловании А. А. Матвеева, Б . И. Куракина, А. И. Остермана, Ва- 
силея Степанова, А. В. Макарова, Карла Принценштерна, Алек
сея Зыбина, Алексея Волкова).

1 л. ф Печ. на 1 сгор. ф Разм. наб. 197X150.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Томас Гордон, секретарь Семен Шараев и канцелярист Пимен Паренаго. 
Отослан указ 23 февраля 1726 г.

Внешнее оформление см. № 309а.
Помета: «1726 году марта 29 дня воронежской станичник села Хлевного 

Савич (!) Мил яков».
ГПБ.

453в. указ ея императорского величества самодержицы / все- 
росиискои, из Адмиралтейской Колегии. // В имянных за подписа
нием собственный Ея Императорского / Величества {руки) указех, 
состоявшихся в нынешнем 1726 году, / февраля 8 и 16 числа на- 
писаном. (О поручении генерал-майору Андрею Ушакову наблю
дать за корабельным строением, а гвардии-майору Лихареву ве
дать галерами). (Петербург, 1726, февраль).

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 228Х 140.
В печатном тексте пропущено слово «руки», оно вписано чернилами.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» под приписанными к ним городами. Заверили 
указ Даниил Вильстер, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен 
Паренаго. Указ отослан 28 февраля 1726 г.

Внешнее оформление см. № 309а.
ГПБ.

454. ея императорское величество, / указала обьявить, да бы 
с пребудущеи пятницы, то есть / Марта с 11 дня, сего 1726 году 
о Трауре чинить следующее. // (Три пункта об изменении траур
ной одежды, убранства «палат» и карет).

Под М. П .; Печатано в Санктъпетербурге при Сенате / Марта 
9 дня, 1726 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Размер наб. 126X140.
ПСЗ, VII, № 4849.
ЛОИИ.

455. указ ея императорского величества / самодержицы все
российской. / Из Государственной Военной Колегии: Обьявляется 
во всенародное известие // Понеже указом Блаженные и вечнодо- 
стоиные памяти Его Императорского Величества, / для содержа
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ния сухопутной армеи, и уравнения поданных в казенных плате
жах, / установлено збирать подать с положенных в оклад мужеска 
полу душ и для того / збору определены комисары от земли... 
(О посылке в провинции и губернии лиц из генералитета и пол
ковников и из надворных судов вице-президентов для сбора не
доимок подушного сбора).

Под М. П .: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Марта 
18 дня, 1726 году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 270X220.
В конце указа перечислены восемь губерний и приведены фамилии направ

ляемых туда военных.
К указу прилагалась «Инструкция» (см. № 456).
Др. изд.: № 489.
Лих., стр. 29, № 28; Бит. 507; ПСЗ, VII, № 4857.
ГПБ; ЛОИИ; СТ № 1738.

456. инструкция / Из государственной военной коллегии. // По
неже указом Блаженныя и Вечнодостоиныя памяти, / Его Импе
раторского Величества, для содержания сухо- / путной Армеи, и 
уравнения поданных в казенных / платежах... (Инструкция в 24 
пунктах лицам, посланным вместе с полковниками для сбора по
датей в губернии и провинции. Перед первым пунктом инструкции 
в указании военной коллегии оставлены строки для вписания имен 
полковников и названия губернии, куда данное лицо направ
ляется).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, 
марта 18 дня, 1726.

Справа от М. П.: Подлинная инструкция, за при- / писанием 
Военной коллегии.

8 стр. ф  Разм. паб. 234X137.
Издание не имеет заглавного писта, описано по первой странице текста.
В экз. СТ корректурные пометы. На одном: «1726 году Сентября

в 26 день получена. И записав в книгу репортовать. А мастеровые трех станов 
отставлены, призвав (слово читается предположительно. — Сост.) велеть ука
занное число набрав и выправя напечатать на мануфактурной русской доброй 
бумаге и о том к расходчику Яковлеву подать указ немедленно», на другом 
экземпляре красными чернилами: «Делано с сего превода 13000».

В ПСЗ «Инструкция» является частью указа Военной коллегии о взыскании 
недоимок. В собрании ГПБ указ напечатан на отдельном листе (см. № 455).

В ГПБ имеется препроводительный указ Адмиралтейской коллегии к «Ин
струкции», в котором перечислены фамилии лиц, назначенных в разные губер
нии и провинции для сбора податей. Перечислены фамилии генерал-лейтенанта 
Пекина, генерал-майора Порошина, полковника Клечковского, майора Плохова, 
генерал-майора Леонтьева, полковника Василия Салтыкова, генерал-майора 
князя Мещерского, полковника Ивана Мерлина, генерал-майора Венедиера, пол
ковника Ивана Волынского, генерал-майора Загряского, полковника Александра 
Козинского.

Указ направлен на Липецкие и Козьминские заводы и «командующему» при
писанных к ним городов. Заверили указ Иван Козлов, обер-секретарь Иван Тор- 
масов и канцелярист Пимен Паренаго.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Др. изд.: № 488.
СК, I, 2535; Лих., стр. 167, № 5; Бит. 507; ПСЗ, VII, № 4857.
ГПБ; Б АН; ЛОИИ; СТ № 1737.
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457. экстракт // Новгородской Провинции, обокежскои пятины, 
Комисары: микита арцыбашев, григореи / баранов, подьячеи яков 
волоцкои, кажнены смертию, повешены в той пятине, а движи- / 
мое и недвижимое их имение отписаны за нижепоказанные вины. 
/ . . .  (О виновности осужденных в «гпохищении казны», излишних 
поборах и взятках).

Под М. П.: Печатан в санктъпетербурге при Сенате, 1726 Го
ду, Марта 23 дня.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 260X215.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

458. божиею милостию / мы екатерина / императрица и само
держица всероссийская, / И протчая, И протчая, И протчая. / на
шему сенату. // Хотя наперед сего по Всемилостивеишему соиз
волению, / и опробации нашей, из нашего Верховного Таиного / 
Совету... (О форме сношений Верховного тайного совета с Сена
том и коллегиями; форма обращения).

Под М. П .: Печатан в Санктъпитербурге при Сенате, / 1726 го
ду, Марта 31 дня.

2 стр. ф  Разм. наб. 242X141.
В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козьминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к ним городами. Заверили указ Матвей Змаевич, секретарь Ва
силий Михайлов, канцелярист Пимен Паренаго. Указ отослан 5 апреля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № ЗОЭа.
Др. изд.: № 462.
ПСЗ, VII, № 4862.
ГПБ; ЛОИИ; СТ № 1734.

459. описание / порядка держанного / при погребении блажен
ный высокославныя и / вечнодостоинеишия памяти всепресветлеи- 
шаго / державнеишаго / петра великаго / императора и самодерж
ца всероссиискаго: / и блаженный памяти ея императорского / 
высочества, государыни цесаревны / Наталии петровны. / (Винь
етка). Печатано в типографии Московской / Лета Господня 
1726-го Месяца Марта, с превода / Печатаннаго в санктпетербур- 
ге при Сенате, / лета Господня 1725-го.

Загл. л., 34 стр. ф  Грав. 2. ф Разм. наб. 233x139.
Виньетка и изображение медалей перегравированы с петербургского из

дания, виньетка — зеркально (см. № 443).
Др. изд.: № 443.
СК, II, № 4972.
ГПБ; БАН; ЛОИИ, ИБ.

460. Календарь / или / месяцослов / На лето от Рождества / 
Господа нашего Иисуса / Христа 1726 / указыющии затмения сол- 
неч- / ная, месячная рождения, / и полный месяц / с четвертьми. / 
Такожде время солнечнаго и луннано (!) / восхождения и захож
дения, дол годен- / ствие и долгонощие, и течение луны / в зодиа- 
ках на всякий день. / учиненный по меридиану и / ширине цар-
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ствующаго / санктъпетербурга. (Виньетка). Напечатан / в санктъ- 
петербургскои / Типографии, лета Господня 1726, / в марте.

120 ын. стр., 1 л. табл, ф  Дер. грав.: виньетка и 5 в тексте. Кустоды и по
меты на тетрадях отсутствуют, ф  Разм. рамки 168X70.

Составил календарь X. Н. Винсгейм.
По содержанию похож на предшествующие календари петербургского из  ̂

дания с добавлением некоторых статей. Таблицы восхождения и захождения 
солнца и луны каждого месяца помещены вместе с месяцословом. После меся- 
цослова помещены статьи: 1) о четырех временах года; 2) «О здравии и болез- 
нех»; 3) «О воине и мирских делех»; 4) «Прогностик на 12 месяцов»; 5) «О пла
нетах и во впервых о небеси звезд»; 6) «О аспектах. Изображение пяти аспек
тов, или взоров, в каких планета едина с другой стоит»; 7) «О затмениях»; 
8) «Избрание знаков и времен пригодных ко употреблению лекарства, кровопус
канию жилному и рожечному»; 9) «О заправлении перепендикулярных»; 
10) «Таблица на каждую неделю часы по солнцу заправлять»; 11) «Редукциа 
санктпетербургскаго времене на другие места»; 12) «О плодородии сего года»; 
13) «О сеянии и саждении»; 14) «Помесячный штате календарь высочайших и 
высоких фамилии европейских»; 15) «Таблица по которой показуюгея пригодные 
дни, для действа нижеположенных».

Виньетка на загл. л. с видом Невы и Петропавловской крепости; 5 гравюр 
с аллегорическими изображениями времен года и фигурой человека со знаками 
зодиака.

В экз. ГПБ экслибрис И. П. Каратаева.
СК, IV, 346.
ГПБ; ИБ.

461. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской, / из высокого сената. // Понеже по имянным Блажен
ный и Вечнодостоиныя памяти, / Императорского Величества ука
зом, Августа 19, да / Ноября 13 чисел, 1724 году, велено збор 
с расколников / и бородачей, ведать при Сенате... (О сборе де
нег земскими комиссарами и камерирами; о присылке сведений 
о сборе к стольнику Савелову).

Под М. Я.; Печатан в санктъпетербурге при Сенате, / Марта 
дня, 1726 Году.

3 стр. ф Разм. наб. 230X139.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
Лих., стр. 29, № 27; Бит. 505; ПСЗ, VII, № 4851 (под 11 марта).
Л О И И .

461а. Указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего марта 14 дня, 
в промемории во оную Колегию из / Военной Колегии объявле
но... (О пожаловании графа Яна Сапеги в генерал-фельдмарша
лы). (Петербург, 1726, март).

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 115X113.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские за

воды «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ Мартин 
Госселер, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Паренаго. Ото
слан указ 31 марта 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
В библиографиях издание не учтено.
ГПБ.

4616. указ ея императорского величества самодержицы / все
российской из Адмиралтейской Колегии. // По имянному Ея импе
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раторского Величества указу, состоявшемуся / Декабря в 2-м 
числе, 725 году, и по определению оной / Колегии велено у отпра
вления морской Артилерии, так же сестро- / редких о руженных 
(!) и пороховых заводов, на место умершаго / Обер Цеихъмеисте- 
ра Отта, быть и все те дела, которые / ведал помянутой Отт ис
правлять от Артилерии Маэору / Броунцу... (Петербург, 1726, 
январь).

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие, Козьминские 

заводы, и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Томас Гордон, обер-секретарь Иван Тормасов, копиист Иван Васильев. 
Отослан указ 18 марта 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
! Помета: «Подал Проватор (!) Сидоров сын Щербатой марта 2 дня 1726 г.».

ГПБ.

461 в. Указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // По имянному Ея Им
ператорского Величества указу состоя- / вшемуся Декабря во 2-м 
числе, 1725 Году, велено... (О назначении заведовать артилле
рией вместо умершего обер-цейхмейстера Отта майора Броунца и 
о пожаловании архитектора Андрея Трезини в полковники от фор
тификации). (Петербург, 1726, март).

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. иаб. 164X142.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 18 марта 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Рукописные пометы: «Лейтенанту Гахману от антиллерии (!) писме для 

ведоме с сего сообщить копию ах хапитану (!)»; «Подал воронежский столник 
села Хлевного Таврило Степанов сын Валодин апреля в 26 день 1726 году».

ГПБ.

461г. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // В промемориях во 
оною Колегию написано... (Первая промемория из Сената о по
жаловании 18 февраля Ивана Бибикова в оОер-прокуроры; из Кол
легии иностранных дел от 31 января о пожаловании Петра Бесту- 
жева-Рюмина в тайные советники• 15 марта в Адмиралтейской 
коллегии отправлен из нотариусов в секретари Василий Михайлов, 
Борис Никитин из регистратора — в нотариусы).

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 150X138.
Указ из Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «командующему» над приписанными к ним городами. Заверили указ 
Мартин Госселер, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Паре- 
наго Указ отослан 24 марта 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Подал воронежской станичник Села Хлевнаго Гаврила Степанов 

сын Валодин апреля 26 дня 1726 года».
ГПБ.

461д. Экстракт. / из должности за подписанием ея император
ского величества / собственные руки данной сенату марта 7 дня,
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1726 году, / о косающихся делех до коллегии, и канцеляреи, гу- 
бернеи / и провинцеи. (Петербург, 1726, март).

3 стр. ф  Разм. наб. 234X133.
Дополнения в пунктах 1, 3, 4, 5, б, 7, 12, 13 и 14 (всего в 9 пунктах) о ра

боте и обязанностях Сената. •
Описано по первой странице текста. Судя по шрифту, напечатано в Мор

ской типографии.
В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козмииские заводы и «командующему» приписанных 
к ним городов. Заверили указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов. 
Отослан указ 4 апреля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
В ПСЗ отсутствует. *
ГПБ. ' ;

462. божиею милостию / мы екатерина / императрица, и само
держица всероссийская, / и протчая, и протчая, и протчая, / на
шему сенату. // (Содержание см. № 458).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетер- / бурге при Сенате, 
1726 году, / Марта 31 дня.

Справа от М. П.: А в Санктпетербургскои Типо- / графин 1726 
году, / Апреля 20 дня.

2 стр. ф  Разм. наб. 238Х 159.
Др. изд.: № 458.
ПСЗ, VII, № 4862.
ЛОИИ.

463. Указ / ея императорскаго величества / самодержицы все-* 
россииския / из Святеишаго Правительствующаго Синода. // В Со-1 
общеном Святейшему Синоду из Сената ведении / объявлено, Ея 
Императорское величество указала Сенату / именоваться и пи
саться высокий Сенат, а не правитель- / ствующии...

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербургскои Типографии / 1726 
года, Апреля в 29 день.

1 л. ф  Печ. на 1 сгор. ф Разм. наб. 95X140.
Указ был объявлен из Верховного тайного совета Сенату 14 марта 1726 г.
Напечата.чо 300 экземпляров, цена 1 деньга (Гавр., стр. 150).
В СТ два корректурных экземпляра. В одном дата переправлена чернилами 

на «30». Помета: «Спр. М. В. выправя делать против указанное число», на дру
гом экземпляре: «Смотрел Федор Стефанов».

В ГПБ имеется препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козминские заводы и «командующему» приписанных 
к ним городоз. Заверили указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов 
и канцелярист Пимен Паренаго. Отослан указ 31 марта 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Др. изд.: Я? 464.
ПСЗ, VII, № 4853.
СТ № 1736

464. Указ / ея императорскаго величества, / самодержицы все
российский, / из Святеишаго Правителствующаго Синода. // В Со
общенном Святейшему Синоду из Сената ведении / обьявлено... 
(Об именовании Сената высоким, а не правительствующим).
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Под М. П.: Печатан в Санктпетербургскои Типографии / 1726 
х ода, Апреля в 30 день.

1 л. -ф Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 100X143.
Как видно из заключительного текста указа («о чем для известия в Сино

дальную команду сими указами объявляется»), указ является перепечаткой, 
сделанной для Синода.

Др. изд.: № 463.
Лих., стр. 30, № 30; ПСЗ, VII, N° 4853.
ЛОИИ.

464а. указ ея императорского величества, самодержицы / все- 
российской, из Адмиралтейской Колегии. // В имянных Ея Импе
раторского Величества указех, получен- / ных в Адмиралтейств 
Колегию написанном... (О новых назначениях прокурора Ивана 
Козлова, Андрея Ушакова, Ивана Шереметева, Михаила Голицы
на меньшого). (Петербург, 1726, апрель).

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 218X132.
Указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Наум Сенявин, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 25 апреля 1726 года.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
ГПБ.

465. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской. / из высокого сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже Блажеиныя и Высокославныя памяти, Его 
Императорское / Величество, повелел из Сенатских членов, одно
му для / лутчеи Государственной пользы и управления дел, 
ездить / по Государству погодно... (Об отправлении сенатора гра
фа Матвеева для ревизии Московской губернии).

Слева от М. П Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Майя 20 дня, / 1726 году.

Справа от М. П .; Подлинной за подписанием рук / Высокого 
Сената.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 175X156.
ПСЗ, VII, № 4886 (под 17 маем).
ГПБ; ЛОИИ.

465а. Указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Минувшаго апреля 
25 дня, в промемории во оную Колегию, // из Высокого Сената 
написано... (О назначении сенаторами Василия Новосильцева, 
Юрия Нелединского и Алексея Бибикова). (Петербург, 1726, май).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 117X134.
Указ Адмиралтейской коллегии послан на Липецкие и Козминские заводы 

и «командующему» приписанных к ним городов. Зазерили указ Томас Гордон, 
секретарь Василеи Михаилов и канцелярист Пимен Паренаго. Отослан указ 
11 мая 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Указ Сената состоялся 23 марта 1726 г. (Баранов, II, № 1685).
ГПБ.
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4656. указ ея императорского величества, самодержицы всерос
сийской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего Апреля 23 дня по 
Ея Императорского Величества / Указу, Адмиралтейств Колегия 
определили... (Об определении Иова Микулина в обер-комисса- 
ры, а Алексея Баранчеева— в поручики). (Петербург, 1726, май).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 115X133.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Матвей Змаевич, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Указ отослан 17 мая 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
ГПБ.

465в. Указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего майя 14 дня, в 
промемории во оную Колегию из / Высокаго Сената объявлено... 
(О пожаловании государственного канцлера графа Головкина в 
действительные тайные советники; а действительному тайному со
ветнику Толстому дан ранг т о старшинству>). (Петербург, 1726, 
май).

1 л. +  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 122X138.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ князь 
Михаил Голицын, секретарь Василей Михайлов, подканцелярист Иван Варвин 
(фамилия читается предположительно). Отослан указ 31 мая 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
ГПБ.

466. Копии / его царского величества / Указов состоявшихся, / 
в 1719, и в 1720 годех. / В Санктъпитербурхе, в Прави- / тель- 
ствующем Сенате, собраны, / и напечатаны, Июня в 28 день, / 
723 Году. / Ныне втораго выходу, /1726 Году, в Маии месяце.

Загл. л., 451, 5 нн. стр. ф  Дер. грав.: коиц. стр. 451. ♦  Разм. наб. 117X81.
Второе издание «Копий указов», первое состоялось в Петербурге при Сенате 

з июне 1721 г.
Содержание см. Описание I, № 594. Во втором издании отсутствует 

«Экстракт» — систематический указатель указов, помещенных в первом издании.
В экз. ГПБ экслибрис И. П. Каратаева.
Др. изд.: № 141.
СК, II, 3119.
ГПБ; БАН; БЛ.

467. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской / из высокого сената. // По указу Ея Императорского 
Величества, присланному из / Верховного Таиного Совета, Высо
кий Сенат приказали / ежели в Колегиях и Канцеляриях, и Губер
ниях и Провинциях, / потребны будут в Секретари, из приказных 
людей в указное число по Штату, о тех подавать в Сенат доноше- 
/ нии... (Об обязательном засвидетельствовании высшими чина
ми, что выдвигаемые кандидаты «того дела достойны»).

В конце текста: Чинить о том по Ея Императорского Величе
ства указу.

Слева под текстом: Майя дня, 1726 Году.
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1 л. ^  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 108X139.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в ЛОИИ, датирован 5 мая, закрепа отсутствует; имеются 
рукописные дополнения: сокращенный текст двух указов: 1) о вычете из жа
лования за повышение в чине у лиц, произведенных в секретари; 2) об отдаче 
на оброк мельниц «владельцам самим», а не посторонним откупщикам (см. 
№ 476).

Указ принят в заседании Верховного тайного совета 1 апреля 1726 г. по 
доношению Сената (Сб. РИО, т. 55, стр. 181, 193—194).

Лих., стр. 29—30, № 29; в ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

468. указ / ея императорскаго величества, самодержицы / все- 
россииския: из святеишаго правител- / ствующаго Синода. // Апре
ля 29 дня, Сего 1726 года, в сообщенном святейшему Синоду из 
Высокаго Сената ведении объявлено. / По Ея де Императорского 
Величества присланному из Верхов- / наго таинаго Совета указу, 
Высокий Сенат приказали... / (О наборе нужного числа рекрут и 
из вотчин синодального ведомства).

Под текстом: Печатан в Санктъпетербургскои Типографии / 
1726 года, Иуниа 1 дня.

4 стр. ^  Разм. наб. 240X143.
Сведения об этом указе помещены в «Описании документов Архива Сино

да» (т. VI, № 129).
Экз. СТ корректурный. Пометы справщиков: «Выправя явить еще в пра- 

вилню чистые листы июня 1 день. Спр. М. В. 1726 Года»; «Смотрел Федор 
Стефанов».

Др. изд.: № 477.
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1740.

469. указ / ея императорскаго величества / самодержицы все- 
россииския / из святеишаго правителствующаго Синода. // Марта 
8 дня сего 1726 года, Святейшему Синоду в со- / общенном из Вы
сокого Сената ведении, да в подан- / ном из Военной Колегии до- 
кошении объявлено... (О пожаловании обер-прокурора Бибикова 
в генерал-майоры, архитектора Трезины — в полковники от фор
тификации в ранге инженера-полковника, а Аврамову дан патент, 
пожалован рангом бригадира).

Под текстом: Печатан в Санктъпетербургскои Типографии / 
1726 года, июня в 2 день

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 138X143.
Экземпляр СТ корректурный, пометы: «Прочтя делать указанное числа 

июня во 2 день. Спр. М. В.»; «Смотрел Федор Стефанов».
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1739.
470. Инструкция / полкового камисара // Понеже по указу Ея 

Императорского Величества, полки, расположены на число душ 
мужеска полу, которые / содержаны имеют быть зборными с тех 
душ / денгами. А для приему и роздачи жалованья, в камисары / 
от полку всеми штап и обер Офицерами выбран он...

В конце текста: Подлинная инструкция за приписанием Госу
дарственной военной Колегии.
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Под М. П.: Печатано в Санктъпетербурге при Сенате / Июня 
14 дня 1726 году.

8 стр. ♦  Разм. наб. 236X143.
В 17 пунктах изложены обязанности полкового комиссара.
В экземпляре ГПБ экслибрис И. П. Каратаева; экземпляр ЛОИИ дефект

ный, отсутствуют первые четыре страницы.
СК, 'I, 2532; ПСЗ, VII, № 4906.
ГПБ; ЛОИИ.

471. Божиею милостию мы Екатерина / императрица, и само
держица всероссийская. / И протчая, и протчая, и протчая // Ве
сомо и известно да будет всем и каждому, которым о том ведать 
надлежит. / коим образом Мы в разсуждение приняли, что понеже 
Его Королевское Величество / Великобританской, силную Эскадру 
своих военных караблеи в Балтическое Море / прислал И оная 
Эскадра против Нашего Ревельскаго гавена на якорях стала... 
(Несмотря на враждебные действия английского короля англий
ские купцы могут свободно торговать с Россией). (Петербург, 
СПб. тип., 1726, июнь).

В конце текста: Дан в Санктъпетербурке / июня 21 дня, 1726 
году.

Над М. П.: У подлинном подписано Ея императорского / Вели
чества собственною рукою / екатерина.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 261X 199.
Место и время печатания не указано.
Др. изд.: № 472.
ПСЗ, VII, № 4910.
ГПБ.

472. Божиею милостью мы Екатерина / императрица, и само
держица всероссийская. / И протчая, и протчая, и протчая // Ве
домо и известно да будет всем и каждому, которым о том ведать 
надлежит... (Содержание см. № 471).

В конце текста: Дан в Санктъпетербурге / июня 21 дня, 1726 
году.

Над М. П.: У подлинной подписано Ея Императорского / Вели
чества собственною рукою / Екатерина.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 267X204.
Отличается от предыдущего издания набором.
Место и дата печатания отсутствуют.
Др. изд.: № 471.
ПСЗ, VII, № 4910.
ЛОИИ.

473. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской / из высокого сената. // Понеже в указе ея Импера
торского Величества состоявшемся / о определении Штата, Марта 
2 дня, прошлого 725 Году / написано. Колежским членом жало
ванья по Штату давать / половина... (О выдаче жалования вое
водам, ассесорам, судебным комиссарам, приказным служителям 
за 1725 г., о введении в 1726 г. новых штатов, о сообщении ге
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рольдмейстеру сведений относительно чинов, возраста, имущест
венного положения лиц, которые останутся за штатом).

Под текстом: Июня дня 1726 Году.
2 нн. стр. ф  Разм. чаб. 237X139.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
В ПСЗ отсутствует.
ГПБ; ЛОИИ.

474. указ ея императорского / величества, самодержицы всерос
сийской / из высокого сената. // В сообщениях Высокому Сенату, 
Святеишаго Синода ведении / написано, по имянному Блаженный 
и Вечнодостоиныя памяти, / Императорского Величеству указу, 
Февраля 17 дня, 718 году, / велено в Городех и уездах всякого 
чина людем, по вся годы / у отцов своих духовных исповеды- 
ватся... (Военной и Адмиралтейской коллегиям надлежит разо
слать в команды указ, чтобы командиры наблюдали за ежегодной 
исповедью солдат, матросов и отставных военных, а с неиспове- 
довавшихся штрафа не брать).

Ниже текста: Чинить о том по сему Ея императорского Вели
чества указу, / а в Военную и Адмиралтейскую, Колегию проме- 
мории, а в Камор / Колегию и куда надлежало указы из Высокого 
Сената посланы.

Внизу страницы: Июня дня 1726 году.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 225X152.
Отсутствует указание типографии и М. П.
В ГПБ имеется препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козьминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к ним городами. Заверили указ Даниил Вильстер, обер-секретарь 
Иван Тормасов и канцелярист Пимен Паренаго. Отослан указ 21 июня 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Указ Синода помещен в ПСЗ, VII, № 4903 (под б июня), начало указа 

в другой формулировке.
ГПБ; ЛОИИ.

475. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской / из Высокого Сената. // Понеже прошедшаго Марта 
15 дня, сего 1726 году, /  по посланным из Высокого Сената в Гу
бернии и Провинции / Ея Императорского Величества указом, 
велено с ныняшняго / 1726 году с раскол ников и бородачей кото
рые обретаются в / городех и в слободах, денги по окладам зби- 
рать камериром... (О невыполнении указа (ПСЗ, VII, М 4851) 
относительно высылки к стольнику Афонасию Савелову сборных 
денег, сведений о недоимках и перечневых ведомостей раскольни
ков и бородачей).

Под текстом: Июня дня, 1726 году.
2 стр. ^  Разм. наб. 232X147.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
Место печатания не указано.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.
476. Указ / ея императорскаго величества, / самодержицы все

российский, / из Святеишаго Правителствующаго Синода. // Июня
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1 дня сего 1726 года, Святейшему Синоду из высокаго Сената / в 
ведении объявлено, в поданном де в Сенат из Камор Коллегии / 
доношении написано во оную де Коллегию из губернеи и про- 
винцеи / Воеводы и камериры многими доношениями объявляют, 
что откупщики / владеют по отдачам им на откуп мелницами... 
(Откупщики не производят починки мельниц, которые приходят 
в ветхость. Впредь мельницы в дворцовых волостях отдавать на 
откуп старостам или крестьянам, а в архиерейских и монастыр
ских вотчинах — духовным властям).

Под текстом: Печатан в Санктпетербургскои Типографии / 
1726 года, Иуня в день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 261x165.
В конце указа оставлены чистыми две строки, куда должно было вставлять

ся имя лица, назначенного для наблюдения за исполнением указа.
В ЛОИИ имеется другое издание без выходных данных.
Др. изд.: №,№ 484, 494.
ПСЗ, VII, № 4926.
ГПБ; ЛОИИ; СТ № 1737.

477. указ / ея императорскаго величества, / самодержицы все
российский. Иуня 23 сего 1726 года, в присланном Ея Император
скаго / Величества из Святеишаго Правителствующаго Синода / 
печатном указе во оную Камер Кантору объявлено, / Апреля 
29 дня сего 1726 года, в сообщенном Свя- / теишему Синоду из 
Высокаго Сената ведении объявлено... (Содержание см. № 468).

Под текстом: Печатан в Санктпетербургскои Типографии, 1726 
юда / Иуниа 2 дня. / А в Московской Типографии тогоже 1726 го
да, Иулиа 1 дня.

4 стр. ф Разм. наб. 240X143.
Экз. СТ корректурный, правлен красными чернилами: «Выправя накрепко 

свести и делать указанное число сто листов да в архиву три листа. Июль 2-го».
Др. изд.: № 468.
В ПСЗ отсутствует.
СТ № 1740.

478. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской, / из Государственной Военной Колегии, // Всепресвет- 
леишая Державнеишая Великая Государыня / Императрица, 
Екатерина Алексеевна, Самодержица / Всероссийская, указала 
Штап и Обер, и ундер офицером, / капралом и рядовым, которые 
от полковой службы отставлены / .. .  (О ношении отставными 
военными немецкого платья и шпаг, о бритье ими бороды и содер
жании себя в чистоте).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Июля 5 дня, / 1726 году.

Справа от М. Я.; Сеи Ея Императорского Величества / указ, 
состоялся в Государственной / Военной Колегии Майя 31 дня, / 
1726 году.

1 л. ф  Печ. на 1 сгор. ф  Разм. наб. 234X140.
В ГПБ имеется экземпляр, где на второй половине листа напечатан пре

проводительный указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и
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Козминские заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. 
Заверил указ Иван Козлов, секретарь Василей Михаилов и подканцелярист 
Пимен Паренаго. Отослан указ 21 июля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Лих., стр. 30, № 31; Бит. 511; ПСЗ, VII, № 4893.
ГПБ; ЛОИИ; ИБ.

478а. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего июня 3 Дня, в 
промемории во оную Колегию из / высокаго Сената написано... 
(Об отозвании из Швеции чрезвычайного посланника графа Нико
лая Головина и назначении генерал-адъютантом от флота импера
трицы). (Петербург, 1726, июнь).

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 168X140.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Матвей Змаевич обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен 
Паренаго. Указ отослан 15 июня 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
ГПБ.

479. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской, / И протчая, И протчая, И протчая. / Объявляется во 
всенародное известие. // Понеже в Высоком Сенате известно учи
нилось, что на / соляные, и правиантские, и протчие суды, работ
ников / без таких пашпортов, которые по плакату с вечных / квар
тир даютца не пропускают... (О незадержании крестьян, идущих 
работать на суда без паспортов, но с пропусками от помещиков, 
приказчиков и старост).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетербурге / при Сенате. 
Июля 25 дня, / 1726 году.

Справа от М. П.: Подлинной за подписанием Высокого / Се
ната, Июля 21 дня, 1726 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 195X140.
Указ был принят Верховным тайным советом 11 июля по доношению Се

ната; протокол подписан 13 июля (Сб. РИО, т. 55, стр. 432—435).
В ГПБ имеется препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, на

правленный на Липецкие и Козьминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к ним городами. Заверили указ Даниил Вильстер, секретарь Ва
силий Михайлов, канцелярист Пимен Паренаго Отослан указ 11 августа 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
ПСЗ, VII, № 4942.
ЛОИИ.

480. указ ея императорского / величества самодержицы все
российской, / из Высокого Сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Сего Июля 23 дня, 1726 году, в указе за подписанием 
Ея / Императорского Величества Собственные руки в Сенат / на
писано: Понеже многия челобитчики а наипаче офицеры как / от 
Гвардии, так и других полков, Ея Императорскому Величе- / ству 
бьют челом о даче им деревень... (О запрещении просить пожа
лования дворцовыми, монастырскими, эстляндскими и лифлянд- 
скими имениями; о подаче прошений только относительно вымо
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рочных и отписных имений лицами, долго служившими и участво
вавшими в сражениях).

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Июля
26 дня, 1726 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 169X145.
В ГПБ имеется экземпляр указа, где на второй половине листа напечатан 

указ Адмиралтейской коллегии, направленный на Липецкие и Козминские заво
ды и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ Иван Коз
лов, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист. Пимен Паренаго. Отослан 
указ 11 августа 1726 г. Внешнее оформление указа см. № 309а.

Лих., стр. 30-31, Ко 32; Бит. 512; в ПСЗ отсутствует.
ГПБ; ЛОИИ.
*481. Указ ея императорскаго / величества самодержицы все

российской, / из высокого Сената. // Сего 1726 году, Июля 19 дня. 
В указе Ея Императорскаго Величества из Верховного Тайного 
Совета в Высокий Сенат / написано... ( Считать действительными 
духовные завещания, написанные на дому, а не «у крепостных 
дел», если они подписаны завещателями или, за их неграмотно
стью, духовными отцами и подкреплены подписью свидетелей).

Под М. П.; Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Июля
27 дня, 1726 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 194X142.
ПСЗ, VII, Ко 4937.
БЛ.
482. указ ея императорского / величества самодержицы всерос

сийской, / из Высокого Сената. // Сего 1726 году, Июля 19 дня. 
В указе Ея Императорского / Величества из Верховного Таиного 
Совета, в Высокий Сенат / написано... (О разрешении писать ду
ховные завещания дома, а не «у крепостных дел»).

В конце текста: о том ведать и чинить, по сему Ея Император
ского Величества указу.

Под текстом: Илюя (!) дня, 1726 году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 226X145.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
Указ был принят Верховным тайным советом по доношению Сената 11 июля, 

протокол подписан 13 июля (Сб. РИО, т. 55, стр. 451—453, 458). Дополне
нием к нему послужил указ, опубликованный 15 октября 1726 г. (см. № 490).

В ГПБ имеется препроводительный указ Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козминские заводы и «команду имеющему» над 
приписанными к ним городами. Заверили указ Иван Козлов, секретарь Семен 
Шараев и канцелярист Пимен Паренаго. Отослан указ 12 августа 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.
483. указ ея императорского / величества, самодержицы все

российской / из Государственной Военной Колегии. // Прешедша- 
го Апреля 27 дня сего 1726 году, Всепресветлеишая / Державнеи- 
шая Великая Государыня Императрица, екатерина / Алексеевна, 
Самодержица Всероссийская, указала мундир строить / в Санктъ
питербурхе, в Крикс камисариате под дирекциею Военной / коле
гии, а в Москве для строения оного мундиру учредить / мундир

141



ную кантору... (Подтверждение указа об изготовлении мундиров 
в 1727 г. (ПСЗ, VII, № 4874); а распоряжение об изготовлении 
мундиров в 1725 и 1726 гг. выполнить до 1727 г.).

В конце текста: Чинить по сему Ея Императорского Величе
ства указу, а в Крикс / Камисариат и в подчиненные Военной 
Колегии канторы, и к / полевым и гварнизонным командам, и на 
вечные квартиры / к Штап и обер офицером, о том же указы из 
Военной / Колегии посланы.

В конце страницы: Июля Дня, 1726 Году.
2 стр. ♦  Разм. наб. 235x145.
Нет М. П., нет указания типографии.
В ПСЗ отсутствует.
ГПБ; ЛОИИ.

483а. Копия его царского величества / милостивейшая ин
струкция, или наказ. // Земским рентъмеистером, или казначеем 
в Губерниях / и в  провинциях Российского Государства... (В два
дцати пунктах изложены обязанности казначея, дана форма при
сяги). (Петербург, 1726, июль).

8 стр. ♦  Разм. наб. 245X135.
Перепечатка в Адмиралтейской коллегии «Инструкции», данной Петром I 

в 1719 г. Судя по рукописной помете, перепечатка 1726 г.
Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста.
На экз. ГПБ пометы: на полях и в конце текста подпись «секретарь Васи

лей Михаилов»; внизу по листам заверка: «Канцелярист Кирил Сериков». Препро
водительный указ на Липецкие и Козьминские заводы, куда была направлена 
копия инструкции, отсутствует. Помета: «Подал Воронежский станичник села 
Хлевного Павел Миляков июля 18 дня 1726 года».

В библиографиях издание не учтено.
ПСЗ, V, № 3304 (под 12 февраля 1719 г.).
ГПБ.

4836. указ ея императорского величества, самодержицы // все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего июля 13 дня, а 
предложении из Кабинета Ея / Императорского Величества во 
оную Колегию объявлено... (О пожаловании князя Василия Одо
евского в чин действительного статского советника). (Петербург, 
1726, июль).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 97X136.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ Виль- 
стер, секретарь Василий Михайлов и канцелярист Пимен Паренаго. Отослан 
указ 21 июля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Подал воронежской станичник села Хлевпаго Сидор Щербатов».
ГПБ.

483в. указ ея императорского величества самодер- / жицы все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего июля 16 дня, в 
промемории во оную Колегию / из Военной Колегии объявлено... 
(О принятии на службу Гиндрика Гизина). (Петербург, 1726, 
июль).
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1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 113X130,
Указ Адмиралтейской коллегии, направлен на Липецкие и Козминские 

заводы и «команду имеющему» над приписанными к ним городами. Заверили 
указ Иван Шереметев, секретарь Василеи Михаилов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 25 июля 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Помета: «Подал станичник Фирс Валодин».
ГПБ.

484. Указ / ея императорскаго величества, / самодержицы все
российский, из святейшаго Правителствующаго Синода. // Июня 
1 дня сего 1726 года, Святейшему Синоду из высокаго Сената / в 
ведение объявлено... (Содержание см. № 476).

В конце текста: Печатан в Московской Типографии, 1726 года, 
Аугуста 2 дня.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 240 X 162.
Др. изд.: №№ 476, 494.
ПСЗ, VII, № 4926.
СТ № 1737.

485. указ ея императорского величества / самодержицы все
российской, / из Камор колегии. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже по Ея Императорского Величества указу, при
сланному из Верховного Таиного Совета, Высокий Сенат прика
зали. .. (В 7 пунктах изложены правила докомплектования 
рекрут).

Под М. Я.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, Августа
24 дня, 1726 году.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 387X303.
В ПСЗ указ отсутствует.
ГПБ.

486. Указ ея императорского / величества самодержицы все
российской. / Объявляется каждому, кому о том ведать надлежит. 
// Хотя во 12 Артикул, Нистатского мирного Трактата о учинении 
/ присяги и продаже маетностей, постановлен токмо / трилетнеи 
срок, то однакож блаженныя и вечнодостоиныя / памяти, Его Им
ператорское Величество, из особливой склонности / к своим под
данным и Шведский нации, Августа 6 дня, 1724 году, / печатным 
объявлением означенной трилетнеи срок еще на три / года про
должить изволил... (О продлении срока покупки шведами име
ний, рассмотрение дел о которых задержалось в Лифляндской и 
Эстляндской комиссиях) .

Под М. Я.: Печатай в Санктъпитербурхе при Сенате, / Августа
25 дня, 1726 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 165Х 147.
Указ является пунктом 2 из именного указа от 14 августа, объявленного 

Верховным тайным советом Сенату в ответ на промеморию шведского посла 
Цедергельма о русско-шведских соглашениях.

ПСЗ, VII, № 4948.
ГПБ.
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486а. указ ел императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего Августа 17 дня, 
в промемории во оную Колегию из / Высокого Сената объявлено, 
по имянным Ея императорского / Величества дел определены... 
(О назначении в Сенат Ивана Дмитриева-Мамонова, Семена Сал
тыкова, Антона Девиера, Ивана Бутурлина, Алексея Долгорукова, 
Алексея Черкаского, Федора Наумова). (Петербург, 1726, август).

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 114X112.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ кн. Ми
хаил Голицын, секретарь Василей Михайлов и канцелярист Пимен Паренаго. 
Указ отослан 26 августа 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
В ПСЗ и у Баранова отсутствует.
ГПБ.

**487. (Указ о подметных письмах, направленных против Ека
терины I). (Петербург, 1726, сентябрь). Напечатан 5101 экземп
ляр. Цена 3 деньги. (Гавр., стр. 159).

Др. изд.: № 451.
ПСЗ, VII, № 4838.

487а. указ ея императорского величества, самодержицы все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Минувшего Августа 
27 дня, сего 726 году, в промемории во / оную Колегию из Высо
кого Сената объявлено, в указе Ея / Императорского Величества 
из верховного тайного совета написано... (О пожаловании герольд
мейстера Ивана Плещеева в чин действительного тайного совет
ника). (Петербург, 1726, сентябрь).

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 112X142.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ Иван 
Козлов, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Паренаго. Отослан 
указ 9 сентября 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Указ Сената состоялся 15 июля 1726 г. (Баранов, II, № 1831).
ГПБ.

4876. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего 1726 Году. Сен
тября 20 дня, в промемории в Адмирал- / теиств Колегию из Вы
сокого Сената объявлено... (О пожаловании сенаторов Юрия 
Нелединского-Мелецкого и Федора Наумова в действительные тай
ные советники). (Петербург, 1726, сентябрь).

1 л. -ф Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 110X140.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ кн. 
Михаил Голицын, канцелярист Пимен Паренаго. Указ отослан 29 сентября 
1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Указ Сената был напечатан 27 августа 1726 г. (Баранов, II, № 1872).
ГПБ.
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488. инструкция /' из государственной военной колегии. // По
неже указом блаженныя и вечнодостоиныя памяти, / Его Импе
раторского Величества, для содержания сухо- / путной Армеи, и 
уравнения поданных в казенных / платежах... ( Содержание см. 
М  456).

Справа от М. П.: Подлинная Инструкция, за при- / писанием 
Военной Колегии.

В конце текста, слева от М. П.: Печатана в Санктъпетербурге 
/ при Сенате марта 18 дня, 1726. / А в Московской Типографии / 
тогоже года, Октября 3 дня.

8 стр. ♦  Разм. наб. 235X142.
Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста.
В СТ типографии корректурный экземпляр, правлен красным: «Спр. 1726 го 

Года октября 18го дня. Делано таковых 13000».
Др. изд.: № 456.
СК, I, № 2536; ПСЗ, VII, № 4857.
ГПБ; ИБ; СТ № 1737.

489. Указ ея императорскаго величества, / самодержицы все
российской, / Из Государственной Военной Колегии, Объявляется 
во всенародное известие. // Понеже указом Блаженыя и вечнодо- 
стоиные памяти Его Императорского Величества, / для содержа
ния сухопутной армеи... (Содержание см. № 455).

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Марта 
18 дня, 1726 году. / А в Московской Типографии тогоже года, Ок
тября 3 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стер. ♦  Разм. наб. 278X220.
Др. изд.: № 455.
ПСЗ, VII, № 4857
СТ № 1738.

490. указ ея императорского величества / самодержицы все- 
росиискои, / из высокого сената. / Объявляется во всенародное 
известие. // Понеже прошедшаго Июля 19 дня, сего 1726 году, в 
указе Ея Императорского / Величества, из Верховнаго Таинаго 
Совета в Высокий Сенат написано... (О признании законными 
духовных завещаний, написанных дома, если они не содероюат рас
поряжений, противоречащих законам).

Под М. П.: Печатан в санктъпитербурхе при Сенате, / Октября 
15 дня, 1726 году.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 228X215.
Этот указ, являющийся дополнением к указу (см. N° 482), был принят Вер

ховным тайным советом в заседании 7 сентября по сенатскому доношению. Про
токол подписан 26 сентября (Сб. РИО, т. 56, стр. 72, 111—113).

В ГПБ имеется препроводительный указ из Адмиралтейской коллегии, на
правленный на Липецкие и Козьминские заводы и «командующему» приписан
ных к ним городов. Заверили указ Ян Гоофт, обер-секргтарь Иван Тормасов и 
канцелярист Пимен Паренаго. Отослан указ 31 октября 1726.

Внешнее оформление указа см. N° 309а.
Бит. 513; ПСЗ, VII, N° 4953 (под 7 сентября).
ЛОИИ; БЛ.
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490а. указ ея императорского величества, само- / держицы все
российской, из Адмиралтейской Колегии. //' Сего 1726 Году, Сен
тября 23 в промемории из / Высокого Сената Адмиралтейской 
Колегии объявлено / .. .  (О подчинении штатс-конторы Комор- 
коллегии и назначении президентом Александра Нарышкина и с 
ним на полгода Алексею Плещееву). (Петербург, 1726, октябрь).

1 л. ф  Печ. на 1 crop, ф  Разм. наб. 122X1)3.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ князь 
Михаил Голицын, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Па- 
ренаго. Отослан указ 3 октября 1726 г.

Внешнее оформление указа см. № 309а.
Указ Сената о временном назначении Алексея Плещеева в Камер-коллегию 

состоялся 11 июля 1726 г. (Баранов, II, № 1824).
Помета: «Подал станичник Воронежского уезду села Хлевного Киприан 

Коротких».
ГПБ.

4906. указ ея императорского величества, самодержицы / все
российской, из Адмиралтейской Колегии. // Сего октября 5 дня, 
в указе Ея Императорского Величества, / из Канцелярии прави- 
телствующаго Сената, в Адмиралтейств / Колегию написано... 
(О пожаловании 1) Михаила Самарина в действительные стат
ские советники; 2) Ивана Потемкина в статские советники). (Пе
тербург, 1725, октябрь).

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 98X138.
Указ Адмиралтейской коллегии направлен на Липецкие и Козьминские 

заводы и «командующему» приписанных к ним городов. Заверили указ 
Ян Гоофт, обер-секретарь Иван Тормасов и канцелярист Пимен Паренаго. 
Отослан указ 19 октября 1725 г.

Внешнее оформление указа см. 309а.
Помета: «Подал на Липскнй завод Воронежский станичник села Хлевного 

Петр Лукьянов сын Пожидаев декабря 9 декабря 1725 году».
ГПБ.

491. о должности / человека и гражданина, / по / закону есте
ственному, / книги две. Сочиненный Самуилом Пуфендорфом, 
ныне же / На Российский с латинскаго преве- / денныя / Пове
лением Благочести- / вейшия Великия Государыни / екатерины 
Алексиевны, / Императрицы и Самодержицы / Всероссииския, / 
благословением же святеишаго / Правителствующаго Всероссии- 
скаго / Синода. / Напечатаны же / в санктъпетербургскои / Ти
пографии Ноября в 17 день, / 1726 года.

Загл. гл., 18, 5 нн., 537 стр. ф  Дер. грав.: конц. стр. 537; иниц. — В. стр. 1, 
Ч стр. 1 (второго счета), ф  Разм. наб. 115X80.

Перевод книги «Samuelis de Pufendorf de Officio hominis et civis juxta 
legem naturalem libri duo». Не удалось установить, с какого издания сделан пе
ревод. Переводил книгу справщик Иосиф Кречетовский, перевод исправлял 
Гавриил Бужинский.

Содержание: i) «Всепресветлейшей Великои Государыне Екатерине Алек- 
сиевне» — посвящение, подписанное «Всесмиренное приношение»; 2) «Всепре- 
светлейшая и державнейшая императрице государыня всемилостивейшая», подпи
сано: «Вашего всепресветлейшаго величества смиреннейшее подножие Гавриил 
Архимандрит Троицы Сергиева Монастыря. Санктпетербург, 1726, в ноябре»;
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3) «Правдолюбивому росиискому читателю»; 4) «Реестр памятствуемых речении  ̂
в книге сеи обретающихся» («книга первая» и «книга вторая»); 5) «Самуила 
Пуфендорфа о должности человека и гражданина. Книга Первая».

Вторая книга не была напечатана.
В 1721 г. Петр I дал в Синоде распоряжение о переводе книги «О долж: 

ностях человека и гражданина» (Пек., I, стр. 213). В посвящении Екатерине I 
Гавриил Бужинский излагает историю издания. Узнав, что в заграничных ака
демиях студенты изучают юриспруденцию по книге Пуфендорфа, Петр I пред
ставил книгу в Синод для скорейшего перевода. Петр I так торопил с перево
дом, что ему представили перевод первых десяти глав, которые он исправил и 
сам, приехав в типографию, велел их напечатать. В обращении к читателю 
Гавриил Бужинский говорит о многочисленных трудах Пуфендорфа. Книга 
«О должности человека и гражданина» полна примеров. Гавриил Бужинский 
«вяще сократи оную ради удобнейшаго изучения». В первых главах книги 
много «философских терминов» и «речений юридических», которые разъяснены 
учащимся в «Реестре». Каждая глава разделена на параграфы. Перед каждой 
главой дано перечисление параграфов.

Закончено печатание первой книги было после смерти Петра I, по распо
ряжению Екатерины I. Напечатано 600 экз. по 25 алтын (Гавр., стр. 158).

Экз. ГПБ с экслибрисом И. П. Каратаева; экз. БАН: 1) экслибрис Библио
теки Эрмитажа; 2) печатка Федора Александровича Витберга.

СК, Ш, Ка 5769.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

492. календарь / или / месяцослов / На лето от Рождества 
Господа нашего Иисуса / Христа 1727. / указующий затмения, 
солнечная, месячная рождения, и / полный месяц с четвертый. 
Такожде время солнечнаго вое- / хождения и захождения, дол-, 
го- / действия и долгонощие, / учиненный по меридиану, и / ши̂ . 
рине царствующаго града / Москвы. / Напечатан в Московской 
Типо- / графии, Лета Господня 1726, / в Декабре.

64 нн. стр., 1 л. табл, ф Грав.: фронт.; дер. грав : 5 в тексте, ф  Разм. рам
ки 158/169X70.

По содержанию, расположению материала и оформлению похож на преды
дущие издания московских календарей. После месяцослова идут статьи: «О за
тмениях сего 1727 Года»; «Прогностик на 12 месяцев»; о четырех временах го
да; «О плодородии и недородии»; «О здравии и болезнех»; «О войне и мирских 
делех»; «Избрание знаков и времен пригодных ко употреблению лекарства, кро
вопусканию жилному и рожечному»; Таблицы восхождения и захода солнца, 
длины дня и ночи; «Торжественные праздничные и викториалные дни, которые 
повсегодно празднуем и бывают»; «Таблица показующая пригодные дни для 
действа, нижеположенных».

В месяцослове оставлены страницы для заметок.
Фронтиспис отпечатан с той же доски, что в календаре на 1726 г. (см. 

№ 442), только на плате изменена надпись: «Календарь на 1727 год». Гравюры 
на дереве: 4 аллегории времен года и фигура со знаком зодиака.

В экз. ГПБ экслибрис И. П. Каратаева.
На страницах для заметок много записей. Записи бытового характера вла

дельца календаря, например: 7 мая о кончине Екатерины I; 7 июня о присяге, 
в г. Туле; о выезде в Москву 23 июля и прибытии туда 26-го; о выезде из* 
Москвы 7 августа; о приезде 18 августа брата Конона Никитича из Астрахани 
и ряд других записей.

СК, IV, Л'Ь 424; Бит. 2817.
ГПБ.

493. календарь / или месяцослов / На лето от Рождестза Гос 
пода / нашего Иисуса Христа 1727, / указующий затмения солиеч-
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ная, / месячная рождения, и полный / месяц с четверьтми. / Та- 
кожде время солнечнаго и луннаго восхожде- / ния и захождения, 
долгоденствие и долго- /нощие, и течение луны в зодиаках / на 
всякий день. / учиненный по меридиану, и ширине / царствующа- 
го санктпетербурга. / Напечатан в Санктпетербургской / Типогра
фии, Лета Господня 1726, в Декабре.

96 нн. стр,, 1 л. табл. ♦  Виньетка. Дер. грав.: 5 в тексте. Кустоды и поме
ты по тетрадям отсутствуют, ф  Разм. рамки 145X82.

Составил календарь Ж. Н. Делиль.
По содержанию, расположению материала и оформлению похож на преды

дущие издания петербургских календарей. После месяцослова статьи: 1) «О за
тмениях сего 1727 года»; 2) «Прогностик на 12 месяцов» (включающий сооб
щения об изменении луны, о четырех временах года и прогностик на каждый 
месяц); 3) «О плодородии и недородии»; 4) «О здравии и болезнех»; 5) «Из
брание знаков и времен пригодных ко употреблению лекарства кровопусканию 
жилному и рожечному»; 6) «Помесячный штате календарь высочайшим и вы
соким фамилии Еуропейских». Приложена «Таблица, показующая пригодный 
дни для действа нижеположенных».

Виньетка с видом Невы, Петропавловской крепости и церкви Троицы. Гра
вюры: аллегории четырех времен года и фигура со знаками зодиака.

СК, IV, № 347.
ГПБ; БАН; ИБ.

494. Указ / ея императорскаго величества, / самодержицы все- 
россииския, из Святеишаго Правителствующаго Синода. // Иуня 
1 дня сего 1726 года, Святейшему Синоду из высокаго Сената / 
в ведении объявлено, в поданном де в Сенат из Камор Коллегии / 
доношении написано: ...  (Содержание см. № 476).

В конце текста: о вышеписанном ведать и велеть чинить по Ея 
Императорскаго Величества / указу.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 265X167.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
Место и время издания (1726 год) не указаны.
Др. изд.: №№ 476, 484.
ПСЗ, VII, № 4926.
Л О И И .

495. Настоясчая / пропорцыи / Стоящим и пробегающим осна
сткам, / блоком, юферсом, / яблочкам, раксам, пютинсам, крюкам, 
коушам, скобам. / и таким вещам которые принадлежат к тем, 
пристойно / к каждому ея императорского величества караблеи и 
фрегатов, / которые будут строитца понастоящему устоновлению, 
зна- / менуя какие веревки собственно пристойны к каждой маш- 
те, / раине, парусу, и протчая купно, какой сорт и состояние / при- 
стоинеише к такой службе, к которой они назнамено- / ваны, и в 
противных колумнах, каким блоком, юферсам / крюкам, и прот
чая. надлежит быть потребным у каждой / приличнои веревки. 
(Петербург, 1726).

77 и 29 стр. ф  Разм. набора 235/280X180.
На первой странице второго счета начинаются таблицы: «запасная на ком

панию. / пропорцыи. / всяким званием морских припасов, и материалов при- 
стои- / ных к каждому ея императорского величества караблю, / и фрегату, 
который будут построены по настоящему поста- / нозлению размерении разли
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чествуя, в легулярнсм отличестве / званиев, чему надлежит быть под охране
нием укаждогэ / офицера».

На таблицах даны списки оснастки различных кораблей размером от 32 до 
100 пушек.

Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста. На об
ложке почерком, современным таблицам, надпись: «штат карабелной / настоя
щему такелажу, нужным верев- / кам, изапасным припасам и матри- / алам. / 
1726 Года». На первой странице помета почерком того времени: «печатан 1726 
года». На обороте 77-й страницы: «С подленною свидетельствовал Федор Ак
саков».

В экземпляре БАН рукопись на трех страницах: «опись Попостроении
испуске наводу. 66. пушечного карабля... Сочинена 1763 года».

В СК помещен под заглавием «Штат настоящей пропорции».
В экз. Б4Н на внутренней стороне переплета русская монограмма В. Г., 

повторена латинскими буквами.
СК, III, № 8456.
БАН; БЛ.

**496. Указ о производстве в чины на вакансии. (Петербург, 
СПб. тип., 1726). Напечатано 50 экз. (Гавр., стр. 159).

**497. Реляция из Низового корпуса от генерала Матюшкина. 
(Петербург, СПб. тип., 1726). Напечатано 350 экз. Цена 2 деньги 
(Гавр., стр. 160).

**498. Журнальных книг для Военной коллегии напечатано 6. 
(Петербург, СПб. тип., 1726) (Гавр., стр. 160).

**499. Копия с указу его величества Петра Великого о наказа
нии помещиков за утайку крестьян. Петербург, (1726) (Бит., 
стр. 98).

500. Божиею милостию мы екатерина / императрица и само
держица всероссийская. / И протчая, и протчая, и протчая. // По
неже нам известно учинилось, что в народе от валтъмеистеров 
и лесных надзирателей / великая тягость состоит в том... (Об 
уничтожении вальдмейстерских контор и должности вальдмейсте- 
ров; о надзоре за использованием лесов Адмиралтейской коллегии 
и воеводам; об ограничении рубки лесов только пятнадцативерст
ной полосой по берегам больших рек, по которым сплавляется: 
лес для нужд Адмиралтейства) .

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете. Де
кабря Дня, 1726 году.

Слева от М. П.: Печатан в Саиктъпитербурхе при сенате, / 
Генваря 9 Дня, 1727 Году.

Справа от М. П.: Подлинной указ, за подписанием Собствен
ный Ея / Императорского Величества руки.

Откр. л. +  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 283X233.
В печатном экземпляре оставлен пробел для рукописной вставки даты; один 

из экземпляров, хранящихся в ЛОИИ, датирован 30 декабря.
Указ был принят Верховным тайным советом по доношеншо Сената после 

длительного обсуждения и подписан 23 декабря 1726 г. Однако публикация его 
задержалась, так как обнаружилось, что в протоколе допущена ошибка: вместо 
принятой двадцативерстной запретной для рубки полосы по берегам рек указана

149



пятнадцативерстная. В заседании 30 декабря было решено ошибку не исправ
лять, поскольку протокол уже подписали Екатерина I и члены совета (Сб. РИО, 
т. 56, стр. 105, 312, 587, 591—596, 612).

В СТ в одном корректурном экземпляре без обозначения типографии по
мета: «1727 года Генваря в 29 день по сему Ея Императорского Величества 
указу в Московской Типографии набрать с сего слово в слово Гражданскою 
азбукою и напечатать два завода немедленно на русской манифактурной бу
маге». Ниже красными чернилами: «Делано с сего превода таковых указов 2400 
Генваря 30 числа 1727 Года». На другом экземпляре Московская типография 
уже впечатана, на нем помета красными чернилами: «1727 Генваря в 30 день 
выправи немедля напечатать два завода и отдать в приказ, а из приказу рас- 
ходчику отпускать в лавку и из сторожах продавать лист по две копейки».

Др. изд.: № 502.
Лих., стр. 31, № 33; Бит. 516; Сб. РИО, т. 56, № 277; ПСЗ, VII, № 4995.
ЛОИИ; СТ № 1732.

501. Божиею милостию / мы екатерина императрица, и само
держица всероссийская. / И протчая, И протчая, И протчая. // 
Указали Мы, для распространения купечества к городу Архан- 
гель- / скому, с нынешняго 1727 году, торговать всем позволить / 
невозбранно, токмо в Санктъпитербурхе внутренней пошлины, / 
которая беретца по пяти процентов с рубля, убавить по два про
цента... (А в Архангельске прибавить два процента внутренней 
пошлины и брать по семи процентов; разрешить в Архангельске 
торговлю хлебом, который привозится по рекам Двине, Сухоне и 
Вычегде).

Под текстом: Дан в Нашем Верховном Таином Совете, Генва
ря 9 Дня, 1727.

Справа от М. П. Подлинной за подписанием Ея / Император
ского Величества и Верховного Таиного Совета.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате / Генваря 
12 Дня, 1727 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 175X129.
Лих., стр. 31, № 34; Бит. 517; ПСЗ, VII, № 5000.
ГПБ; ЛОИИ.

502. Божиею милостию мы екатерина / императрица и само
держица всероссийская. / И протчая, и протчая, и протчая. / По
неже нам известно учинилось, что в народе от валътмеистеров и 
лесных надзирателей / великая тягость состоит... (Содержание 
см. № 500).

Внизу текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете. Декаб
ря дня, 1726 году.

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / 
Генваря 9 дня, 1727 Году. / А в Московской Типографии / тогож 
Года, Генваря 30 дня.

Справа от М. П.: Подлинной указ, за подписанием Собствен
ный Ея / Императорского Величества руки.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 278x227.
Др. изд.: № 500.
ПСЗ, VII, № 4995 (под 30 декабря 1726 г.).
ГПБ; ЛОИИ; СТ № 1732.
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503. Календарь / или месяцослов / На лето от Рождества Гос
пода / нашего Иисуса Христа 1727. / указующий затмения сол
нечная, / месячная рождения, и полный месяц с четвертьми. / Та- 
кожде время солнечнаго и луннаго восхожде- / ния и захожде
ния, долгоденствия и долгонощия, и течения луны в зодиаках / на 
всякий день. / учиненный по меридиану, и ширине / царствующа- 
го Санктпетербурга. / (Виньетка). Напечатан в Санктпетербург- 
скои / Типографии, Лета Господня 1727, в Генваре.

105 нн. стр., 1 л. табл. ф  Дер. грав.: виньетка и 5 в тексте, ф Кустоды 
отсутствуют. ф  Разм. рамки 147X82.

Составил календарь Ж. Н. Делиль.
По содержанию, расположению материала и оформлению похож на преды

дущие календари петербургского издания. После месяцослова и таблиц восхода 
и захода солнца следуют статьи: о временах года, «О плодородии и недоро- 
дии»; «О здравии и болезнех»; «О войне и мирских делех»; «Избрание знаков 
и времен пригодных ко употреблению лекарства, кровопусканию жилному и 
рожечному. Регула генералная, нужда закон переменяет»; «О затмениях сего 
1727. Года»; «Прогностик на 12 месяцов»; «Помесячный штате календарь, вы
сочайших и высоких фамилий Еуропейских»; «Торжественные дни рождения ея 
императорского величества, всепресветлейшия великия государыни нашея Ека
терины Алексиевны самодержицы всероссийский, и всей ея фамилии, и прочие 
праздничные и викториальные дни».

Виньетка с видом Невы, Петропавловской крепости и церкви Троицы. 
Гравюры: аллегории времен года и фигура со знаком зодиака.

Напечатано 1500 экз. (Гавр., стр. 160).
В экз. ГПБ при переплете перепутаны страницы.
СК, IV, 348.
ГПБ; ИБ.
**504. указ о смертной казни за непристойные слова о госуда

рыне и царской семье. 1727, 4 февраля (Указы 1727 г., стр. 4; ПСЗ, 
VII, № 5004).

505. Божиею милостию мы екатерина / императрица и само
держица всероссийская, / И протчая, И протчая, И протчая. // 
Понеже известно Нам учинилось, что Нашего Империя крестьяня, 
на которых содержание войска / положено в великои скудности 
находятца... (Об отсрочке сбора подушных денег за майскую 
треть года, об отозвании офицеров, посланных для ревизии и сбо
ра подушных, об окончании к июлю переписи душ).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете Фев
раля 9 дня, 1727 Году.

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / 
Февраля 10 дня, 1727 Году.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 337X231.
Указ явился результатом обсуждения его членами Верховного тайного со

вета, начиная с заседания 20 января 1727 г. В описываемом указе заключитель
ная часть, предлагающая Сенату представить сведения об офицерах, еще на
ходящихся в губерниях, опущена (Сб. РИО, т. 63, стр. 50, 81, 100, 104—107).

В СТ есть экземпляр этого указа, с которого печаталось московское изда
ние. На нем красными чернилами помета: «Делано с сего указа два завода 
февраля 22 го дня 1727 го Года».

Др. изд.: №№ 506, 507.
Сб. РИО, т. 63, № 64; ПСЗ, VII, № 5010.
ЛОИИ; СТ № 1744.
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506. Божиею милостию мы Екатерина / императрица, и само
держица всероссийская. / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже известно Нам учинилось, что Нашего Империа крестьяня, на 
которых содержание войска положено в великои / скудости на
ходятся. .. (Содержание см. № 505).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете Фев
раля 9 дня, 1727 года.

Слева от М. П Печатан в Санктъпетербургскои Типографии / 
1727 Года, февраля 11 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 291X275.
Напечатано 200 экз. по 4 деньги (Гавр., стр. 161).
В СТ несколько корректурных экземпляров, на одном помета: «Смотрел 

Федор Стефанов».
Др. изд.: №№ 505, 507.
Лих., стр. 31, № 35; Бит. 519; ПСЗ, VII, № 5010.
ГПБ; ИБ; СТ № 1744.

507. Божиею милостию мы екатерина / императрица и само
держица всеросииская, / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже известно Нам учинилось, что Нашего Империя крестьяне, на 
которых содержание войска положено в великои скудости нахо- 
дятца... ( Содержание см. № 505).

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / 
февраля 10 Дня, 1727 Году.

Справа от М. П.: А в Москве Тогоже Году, феураля 22 дня.
Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 335X240.
Др. изд.: №№ 505, 506.
Сб. РИО, т. 63, № 64; ПСЗ, VII, № 5010.
СТ № 1744.

508. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской / из Государственной Военной Колегии. // Сего февра
ля 10 дня, в указе Ея Императорского Величества, / за подписа
нием всего Верховного Таиного Совета в военную / Колегию пи
сано. Понеже известно Ея Императорскому Величе- / ству учини
лось, что Всеросиискои Империи крестьяня, на кото-/ рых содер
жание войска положено в великои скудости находятца / . . .  (Со
держание см. № 505).

Под текстом слева: Февраля Дня, / 1727 Году.
4 стр. ф  Разм. наб. 230X140.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок.
Описываемый указ Военной коллегии является развитием указа Верховного 

тайного совета Сенату (ПСЗ, VII, № 5010).
Л О И И .

509. Божиею милостию / мы екатерина императрица, / и са
модержица всероссийская, / И протчая, и протчая, и протчая. / 
Понеже всем известно есть, каким неусыпным прилежанием, / 
Блаженный и вечнодостоиныя памяти Его Императорское / Ве
личество, Наш Любезнейший Супруг и Государь, трудился / по 
установлении добраго порядка во всех делах, и в сочинении /
152



пристойных Регламентов... (О поручении подушного сбора воен
ным с отставными штаб-офицерами, о подчинении их губернато
рам; о принесении жалоб на губернаторов в Сенат; о поселении 
полков при городах; об уменьшении штатов и о разбирательстве 
губернаторами и воеводами в судных и розыскных делах Синод
ского ведомства крестьян, приказчиков и прочего звания людей, 
кроме духовных).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете, / 
Марта 15 дня, 1727 году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, / Марта 
17 дня, 1727 года.

4 стр. ф  Разм. наб. 239X157.
Др. изд.: № 510.
ПСЗ, VII, -Nb 5033.
ГПБ; ЛОИИ.

510. Божиею милостию мы екатерина / императрица, и само
держица всероссийская. / И протчая, И протчая, И протчая. // 
Понеже всем известно есть, каким неусыпным прилежанием, бла
женный и вечнодостоиныя памяти Его Императорское Величе
ство. .. ( Содержание см. № 509).

В конце текста: Дан в нашем Верховном Таином Совете, Мар
та 15 дня, 1727 году.

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпитербурхе при Сенате, мар
та 27 Дня, 1727 Года.

Откр. склеены, л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 495x290.
Др. изд.: № 509.
ПСЗ, VII, № 5033.
БАН.

511. Божиею милостию / мы екатерина императрица, / и са
модержица всероссийская, / И протчая, И протчая, И протчая. // 
Понеже по состоявшимся Блаженныя и вечнодостоиныя памяти, 
Его / Императорского Величества нашего Любезнеишаго Супруга 
и Государя, / прошлых 1723 и 724 годов указом, велено для пре
сечения / медных воровских денег... (О чеканке новых пятикопе
ечников и обмене медных денег старого образца на новые).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете. Мар
та 10 дня 1727 Году.

Слева от М. П Печатан в санктъпитербурхе / при Сенате, 
Марта 22 Дня, 1727 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 253x165.
Лих., стр. 32, № 36; Бит. 521; Сб. РИО, т. 63, № 112; ПСЗ, VII, № 5027.
ЛОИИ.

512. указ ея императорского / величества, самодержицы все
российской, / из Сената. // Понеже с 1718 году, Губернии и Го- 
роды росписаны по / провинциям, и определены в те провинции
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Воеводы. / . . .  (О назначении в города воевод и об их функциях).
Под текстом слева: Апреля Дня, / 1727 году.
4 стр. ф  Раям. наб. 235/240X243.
В печатном экземпляре оставлены пробелы для рукописных вставок. Эк

земпляр, хранящийся в Л ОНИ, датирован б апреля; имя и фамилия, наимено
вание города, куда направлен воевода, не проставлены.

ПСЗ, VIT, № 5056.
ЛОИИ.

513. Божиею милостию мы екатерина / императрица, и само
держица всероссийская / и протчая, и протчая, и протчая. // Ве
домо и известно да будет всем и каждому, которым о том ведать 
надлежит, что хотя Мы пршедшаго / 1726 года, во время приходу 
Эскадры Королевского Величества Великобританскаго, военных 
кораблей / в Балтийское Море, Деклярациею Нашею выданною и 
публикованною 21 июня... (Подтверждение декларации от 21 ию
ня 1726 г. о беспрепятственной торговле английским купцам (см. 
№ 471)). (Петербург, СПб. тип., 1727, апрель).

В конце текста: Дан в Санктпетербурге Апреля 20 дня, 1727 
года.

Над М. П У подлинной подписано Ея Императорскаго Вели
чества Собственною рукою / Екатерина.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 237X234.
Место и время печатания не указаны.
Текст Декларации между 11 и 24 апреля три раза обсуждался в Верховном 

тайном совете. Было дано распоряжение прочитать ее в Коллегии иностранных 
дел английским купцам и разослать печатные декларации российским министрам 
при чужестранных дворах. Было решено напечатать немецкий перевод декла
рации (РИО, т. 63, стр. 456, 459, 462).

Напечатано 380 экз., по 4 деньги (Гавр., стр. 161).
ПСЗ, VII, No 5060.
ГПБ; СТ № 1747.

**514. Указ о наказании рекрут, которые нехотя служить, от
секают у ног и рук пальцы. 1727, 6 мая (Указы 1727 г., стр. 13; 
ПСЗ, VII, № 5050).

515. манифест или обьявление: / Божиею милостью мы петр [ 
вторыи, император и самодержец всероссийский / И протчая, И 
протчая, И протчая. / обьявляем. //

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате / 1727 Го
да, Майя 7 дня.

1 л. ♦  Печ. на 1 crop. ♦  Разм. наб. 212X152.
«Манифест» о смерти Екатерины I и о вступлении на престол Петра II. 

«Манифест» был составлен и обсужден в Верховном тайном совете 7 мая, а 
закреплен 8 мая (Сб. РИО, т. 63, стр. 474—476).

В СТ несколько экземпляров. Один корректурный с пометой: «Чтено обще». 
На другом экз.: «Сей лист дан от Преосвященнаго Леонида Епископа Сарского и 
Подонского в 7 часов по полудни 17 мая и велено с него печатать внести в книгу 
записную именно. Свести и о больших литерах в титулах и по сему печатать». 
На третьем экз.: «Сей лист дан от князя генерала губернатора господина Ро
модановского в 17 день маиа в 9-м часу по полунощи и велено с него печа
тать». С этого экземпляра Манифест, очеивдно, перепечатывался в Москве.

Др. изд.: No.No 516, 524, 525, 619.
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ПСЗ', VII, № 5070.
БАН; ЛОИИ; СТ № 1570.

516. манифест или объявление. / Божиею милостию мы петр / 
вторыи император и самодержец всероссийский, / и протчая, и 
протчая, и протчая. / объявляем. // (Содержание см. № 515).

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербургскои Типографии, 1727 
года, / Маиа в 7 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 215X155.
Др. изд.: №№ 515, 524, 525, 619.
Бит. 522; ПСЗ, VII, № 5070.
ЛОИИ.

517. клятвенное обещание. // Хотя прежде как Блаженныя и 
вечнодостоиныя памяти Его / Императорскому Величеству петру 
Великому Первому, / Императору и Самодержцу Всероссийскому, 
/ Так и Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице 
екатерине / Алексеевне, Самодержице Всероссийской, во всепод
даннейшей моей / рабской верности присягу уже чинил.. .(Форма 
присяги Петру II).

Под текстом слева: Печатано в Санктъпетербурге / при Сенате 
Майя 7 дня, 1727.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 170X150.
Форма присяги была принята в Верховном тайном совете 7 мая, вместе 

с манифестом о воцарении Петра II. Точная копия была сразу же дана дирек
тору типографии М. Аврамову и обер-секретарю А. Сверчкову «для напечатания 
ко всенародному известию (Сб. РИО, т. 63, стр. 471—475).

Др. изд.: №№ 518, 526.
ПСЗ, VII, № 5070, приложение к манифесту.
ЛОИИ.

518. Клятвенное обещание. // (Содержание см. № 517).
Под текстом: Печатано в Санктпетербургскои Типографии / 

Маиа 7 дня 1727 года.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 174x145.
Др. изд.: №№ 517, 526.
ПСЗ, VII, № 5070, приложение к манифесту.
ЛОИИ.

519. объявление / ко известию всем о уборах / каковы упо
треблять / при нынешнем печальном случае. // Чтоб перваго, вто- 
раго и третьяго Класса имели у себя в до- / мех не менши дву 
палат, или изб черным обитых, / . . .  (О траурном убранстве поме
щений, карет, барою и траурной одежде по случаю смерти Екате
рины I).

Под М. П.: Печатано в Санктпетербургскои Типографии, 1727 
года, / Маиа в 8 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 185X146.
В ПСЗ отсутствует.
ЛОИИ.

520. форма о титулах / его императорского величества. // 
(О титулатуре Петра II, которую следует употреблять в различ
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ных документах: грамотах, указах, челобитных, отписках, приго
ворах, паспортах).

Слева от М. П.: Печатано в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Майя 10 дня 1727.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 232X161.
«Форма о титулах» была закреплена членами Верховного тайного совета 

22 мая 1727 г. Обсуждение формы происходило 12 мая (Сб. РИО, т. 63, стр. 480, 
556). Таким образом, дата печатания описанного экземпляра не соответствует 
фактической.

Др. изд.: 521, 532.
Лих., стр. 142—143, № 4; Бит. 524; Сб. РИО, т. 63, № 246 (под 22 мая); 

ПСЗ, VII, № 5071 (под 8 мая).
ЛОИИ.

521. форма о титулах / его императорского величества. // (О ти
тулах Петра II, которые следует употреблять в различных доку
ментах: грамотах, указах, челобитных, отписках, приговорах, пас
портах).

Слева от М. П Печатано в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Майя 10 дня 1727.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 226X164.
Отличается от № 520 и от опубликованного в ПСЗ и Сб. РИО тем, что со

держит 6 пунктов, а не 4; в форме отсутствует параграф «Во Окончании»; па
раграф «В челобитной в средине пред прошением» сформулирован иначе: 
«В средине пред прошением». Это связано с тем, что только 12 мая в Верхов
ном тайном совете состоялось обсуждение этой формы (Сб. РИО, т. 63, 
стр. 480).

Др. изд.: №№ 520, 532,
Лих., стр. 142—143, № 4; Бит. 524; ПСЗ, VII, № 5071.
ЛОИИ.

522. указ его величества, императора / и самодержца всерос- 
сиискаго. / Объявляется во всенародное известие. // Понеже тело 
в бозе усопшее Высокоблаженные / и Вечнодостоиные памяти, 
Великия Государыни / Императрицы Екатерины Алексиевны, / 
Самодержицы Всероссииския, во Вторник, то есть / сего 16 маиа 
дня к месту покоя, в церковь Перво- / верховных Апостолов Петра 
и Павла отнесется: / . . .  (Все, кому надлежит присутствовать при 
церемонии, должны по сигналу явиться на указанные места; жи
вущим на других островах надлежит за день до церемонии пере
ехать на определенные им квартиры).

Под М. П.: Печатан в Санктпетербургскои Типографии / 1727 
Году, Маиа в 13 день.

1 л. ♦  Печ. на 1 crop. ♦  Разм. наб. 115x120.
В ПСЗ отсутствует.
ГПБ; СТ № 1742.

523. Божиею милостию / мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийский. / И протчая, И протчая, И протчая. // Сего 
Майя 12 дня, пожаловали Мы Нашего Генерала / Фелтъмаршала, 
И ковалера, Светлеишаго Князя / Меншикова в Генералисси
мусы. ..
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Под М. П.: Печатано в Санктъпитербурхе при Сенате / Майя 
15 дня, 1727 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 75X137.
В ПСЗ отсутствует.
ГПБ; ЛОИИ.

524. Манифест или Объявление. / Божиею милостию мы Петр / 
вторыи, император и самодержец всероссийский / И протчая, И 
протчая, И протчая / объявляем // Понеже по воле Всемогущаго 
бога, Всепресветлеишая / Державнеишая Великая Государыня 
Екатерина Алексиевна... (Манифест о смерти Екатерины I и вос
шествии на престол Петра II).

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербургскои Типографии, / 1727 
Года, Маиа в 7 день. / А в Московской типографии тогоже Года 
и месяца в 17 день.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 213X150.
В СТ четыре экземпляра Манифеста. На одном помета: «Спр. 1727 го Го

да Маиа 17-го дня делано таковых манифестов 1 и 2 наборов».
Др. изд.: №№ 515, 516, 525, 619.
ПСЗ, VII, N°. 5070.
БЛ.

525. Манифест или обьявление. / Божиею милостию мы петр 
/ вторыи, император и самодержец всероссийский / И протчая, И 
протчая, И протчая / обьявляем. // Понеже по воле Всемогущаго 
бога, Всепресветлеишая, Державнеишая Великая Государыня... 
(Содержание см. № 515).

Под М. Я.: Печатан в Санктпетербурге при Сенате, / 1727 Го
да Маиа 7 Дня. А в Московской Типографии того же Года / и ме
сяца в 17 день.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 213X150.
Отличается набором и рисунком М. П. от № 524.
До. изд.: №№ 515, 516, 524, 619.
Лих., стр. 32, N°. 1; ПСЗ, VII, № 5070.
ЛОИИ; СТ N° 1570.

526. клятвенное обещание. // (Содержание см. № 517).
Под текстом: Печатано в Санктъпетербурге при Сенате, Майя 

7 дня, 1727. / А в Московской Типографии того же года и месяца, 
17 дня.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 172x150.
Др. изд.: №№ 517, 518.
ПСЗ, VII, N° 5070, приложение к манифесту.
ЛОИИ.

**527. Указ об именовании Васильевского острова Преобра
женским. 1727, 24 мая (Указы, 1727 г., стр. 21; ПСЗ, VII, М 5076).

528. Манифест. / Божиею милостию мы петр вторыи / импера
тор и самодержец всероссийский. / И протчая, И протчая, И прот
чая. // Каким образом Блаженныя и вечнодостоиныя Памяти Его 
Императорское Величество, Вселюбезнеишии Государь / Дед Наш,
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в 1722 Году, с Отеческаго своего о Монархии Российской попече
ния, изволил учинить / вечной Устав о Наследствии Престола Им
перии Российской... (О наказании Антона Цевиера, Петра Тол
стого, Ивана Бутурлина, Григория Скорнякова-Писарева, Алек
сандра Нарышкина, князя Ивана Долгорукова и Андрея Ушакова 
за попытку отстранить Петра II от наследования престола).

Слева от М. П.: Печатан в санктъпитербурхе при Сенате, / 
Майя 26 дня, 1727 Году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 362X262.
Лих., стр. 32, № 2; Бит. 526; ПСЗ, VII, № 5084 (27 мая).
ГПБ; БАН; ЛОИИ.

529. Божиею милостию / мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийский / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже в указе Бабки Нашей, Блаженный и вечнодостоиныя памяти 
/ Ея Императорского Величества, каков в народ выдан Февраля 
/ 9 дня во 2 м пункте напечатано... (О своевременном взносе по
душной подати помещиками и управителями; о «безобидном» и 
своевременном сборе ее губернаторами и воеводами).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете. 
Майя 25 Дня 1727.

Слева от М. П.: Печатан в санктъпетербурге / при Сенате.
Майя 27 Дня, 1727 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 270X165.
Указ дан Верховным тайным советом по докладу Военной коллегии; подпи

сан 22 мая.
Сб. РИО, т. 63. 247; ПСЗ, VII, № 5079.
ГПБ; ЛОИИ.

530. Божиею милостию / мы петр вторыи, император, / и са
модержец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. / 
Объявляем во всенародное известие. // Указали Мы по доношению 
учрежденной Комисии Комерции, / Соляные промыслы и продажу 
во всем Государстве, для / всенародной пользы, отдать в воль
ную торговлю / с положенною пошлиною... (О вольной продаже 
соли по твердо установленной цене с оплатой пошлин).

В конце текста: Дан / в Нашем Верховном Таином Совете, 
Майя 29 дня, 1727 Году.

1 л. >  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 213X148.
Экз. БАН дефектный, низ указа с выходными данными срезан.
ПСЗ, VII, № 5085.
БАН.

531. Божиею милостию / мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. // Ука
зали Мы о первых трех пунктах, то есть 1. Ежели / кто за кем 
знает злое умышление на здоровье Наше / Императорского Вели
чества 2. О измене. 3. О возмущении / или бунте... (О доносах по 
зтим трем пунктам в Сенат, к московскому генерал-губернатору и 
в Верховный тайный совет, а не в Кабинет).
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В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете. Майя 
24 дня / 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате / Маня 31 
Дня, 1727 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ^  Разм. наб. 124X144.
Протокол Верховного тайного совета, на основании которого опубликован 

указ, подписан 22 мая (Сб. РИО, т. 63, стр. 559—560).
Лих., стр. 33, № 3; Бит. 527: ПСЗ, VII, № 5078.
ГПБ; БАН; ЛОИИ.

532. форма о титулах / его императорского величества. // (Со
держание см. N° 520).

Слева от М. П.: Печатано в Санктъпетербурге / при Сенате, 
Майя 10 дня, 1727.

Справа от М. П.: А в Московской Типографии, / тогож года 
Иуниа 9 дня.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 222X152.
Др. нзд.: №№ 520, 521.
.Тих., стр. 143, № 4; Бит. 525; ПСЗ, VII, № 5071.
ЛОИИ.

533. Божиею милостию // мы петр вторым, император / и са
модержец всероссийским. / И протчая, И протчая, И протчая. // 
В нынешнем 1727-м году, Маиа 26, указали Мы /' по подлинному 
доношению и росписи, учрежденной комисии / к разсмотрению о 
купечестве, покамест весь Тариф / разсмотрен будет, с товаров 
написанных в галантереях / с которых по Тарифу положено по де
сяти процентов, пошлину / брать по пяти процентов Ефимками, а 
в тех галантереях товары следующие... (Перечисление предметов, 
входящих в тариф).

Под М. 77.; Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Июня 
10 Дня, 1727 Году.

3 стр. ♦  Разм. наб. 238X140.
ПСЗ, VII, № 5082.
ГПБ; БАН.

**534. Указ о вызове купцов в учрежденную в Петербурге Ко
миссию для выяснения причин плохого состояния торговли. Ру
ководство Комиссией возложено на Остермана. 1727, 12 июня 
(Указы и уставы Петра II, стр. 4; ПСЗ, VII, № 5093).

**535. Указ о присылке ведомостей о числе податных ревиз
ских душ в учрежденную комиссию для рассмотрения подушного 
сбора. 1727, 16 июня (Указы 1727 г., стр. 21; ПСЗ, VII, № 5099).

**536. Устав о судах которые имеют быть для нагрузки и вы
грузки из торговых кораблей товаров. 1727, 19 июня (Указы и 
уставы Петра II, стр. 5; ПСЗ, VII, № 5102).

**537. Указ об условиях торговли Жулфинской Армянской ком
пании. 1727, 19 июня (Указы и уставы Петра II, стр. 10; ПСЗ, VII, 
№ 5086).
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538. Божиею милостию / мы петр вторым, император / и само
держец всероссийским, / И протчая, И протчая, И протчая. / Объ
являем во всенародное известие. // Указали Мы по доношению 
учрежденной Комисии Комериии / Соляные промыслы и продажу 
во всем Государстве, для / всенародной пользу, отдать в вольную 
торговлю / . . .  (О вольной продаже соляных промыслов и соли 
с взиманием установленных пошлин).

В конце текста: Дан / в Нашем Верховном Таином Совете.
Майя 29 Дня, 1727 Году.

Слева от М. П.: Печатан в Санктъпетер- / бурге при Сенате, 
Июня / 20 дня 1727 Году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 208x145.
Протокол Верховного тайного совета, на основании которого составлен указ, 

подписан 26 мая (Сб. РИО, г. 63, стр. 595).
Др. изд.: № 530.
Лих., стр. 33, № 4; Бит. 529; ПСЗ, VII, № 5085.
ЛОИИ.
539. Божиею милостию / мы петр вторым, император / и само

держец всероссийским, / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже милосердуя Мы к своим верным подданным / Всемилости
вейше пожаловали штрафных денег которые / положены по ука
зу Блаженныя и вечнодостоиныя памяти / Деда Нашего и Госуда
р я ... (О снятии еще не взысканных штрафов за «прописку и утай
ку» душ при ревизии).

В конце текста: Дан / в Нашем Верховном Таином Совете 
Июня 22 Дня, 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Июня 
30 дня, 1727 году.

1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 118X146.
Докладные пункты по разным вопросам, в том числе «о снятии штрафных 

денег за прописку душ», были предложены Верховным тайным советом Петру II 
21 июня; протокол был подписан тогда же (Сб. РИО, т. 63, стр. 782).

Бит. 53Ô; ПСЗ, VII, № 5107.
ЛОИИ.

540. Божиею милостию мы петр вторым / император и самодер
жец всероссийским. / И протчая, И протчая, И протчая. / Объяв
ляем во всенародное известие. // Понеже указами Блаженныя и 
вечнодостоиныя памяти Деда Нашего и Государя, Его Импера
торского / Величества. А имянно: прошлых 1723 и 1724 Годов, по- 
велено прежняго дела медные / копенки, денежки и полушки при
носить для переделу в пятикопеешники... (О разрешении платить 
подати медными копейками «старого дела» и порядке обмена их 
на новые пятикопеечники).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете Июня 
16 Дня, 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Июля 
3 дня, 1727 Году.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 278X231.
Указ, подписанный Петром II, был объявлен в Верховном тайном совете 

Алексеем Волковым 6 июня (Сб. РИО, т. 63, стр. 651).
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ПСЗ, VII, № 5100
лоии.

541. Божиею милостию, мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийским, / И протчая, И протчая, И протчая. // Ука
зали Мы по доношению учрежденной Комиссии, / о комерции Си
бирскому Соболиному, и другому заповед- // ных товаров торгу, 
для Государственной и народной / пользы быть в вольном торгу, 
с Таможенноию запискою, / и с платежем пошлин. А имянно: / . . .  
(В тринадцати пунктах изложены правила торговли соболями и 
другими заповедными товарами).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином / Совете, 
Июня 26 дня, 1727 Году.

Под М. П .: Печатан в санктъпетербурге при Сенате, / Июля 
18 дня, 1727 Году.

4 стр. ф  Разм. наб. 239X142.
ПСЗ, VII, № 5110.
ГПБ; ЛОИИ; ИБ.

**542. Указ о штрафовании судей Вотчинной коллегии за не
правильное решение дел, а челобитчиков за неправильные жалобы. 
1727, 18 июля (Указы 1727 г., стр. 27; ПСЗ, V II № 5112).

**543. Указ о сроке на подачу русскими и иноземными купца
ми объявлений о вывезенных ими тайно товарах; о прощении тех, 
кто добровольно сознается, и о наказании уличенных в тайном 
провозе товаров. 1727, 25 июля (Указы и уставы Петра II, стр. 16; 
ПСЗ, VII, № 5130).

544. указ его величества / императора и самодержца всерос
сийского. / Обьявляется во всенародное известие. // Сего Июля 
26 дня Его Императорское Величество указал, / выданные в на
род, в прошлых Годех Манифесты, / которые публикованы по де
лам бывшим в розыскной / Канцелярии, под ведением петра тол- 
стова... (Об отобрании: 1) манифеста от 3 февраля 1718 о ли
шении права наследования царевича Алексея Петровича; 2) объ
явления розыскного дела и суда над царевичем Алексеем Петро
вичем от 25 июня 1718 г. и 3) «Устава» о наследовании престола 
от 5 февраля 1722 г.).

Слева от М. Я.; Печатан в санктъпетербурге, / при Сенате, 
Августа 4 дня, 1727 году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 217x141.
Отбираемые указы см. №№ 69, 161, 331, 341.
Лих., стр. 33, № 5; Бит. 532; ПСЗ, VII, № 5131.
ГПБ; БАН; ЛОИИ.

**545. Указ о явке беглым драгунам и солдатам с отпущением 
им вины. 1727, 13 августа (Указы 1727 г., стр. 29; в ПСЗ отсут
ствует).

546. Указ всем / во флоте российском / обретающымся. / Выш
ним и нижним / Служителем, / православный / кафолическия ве-
11 Описание изданий 161



ры. / Коим образом, и в которое / время по вся дни должны при- 
но- / сить Господу богу моления. / А который иных законов в слу- 
/ жбе обретаются, те по своим уставам, однакож в тож / время...

В конце текста: Печатано в Санктпетербурге, 1727, Августа / 
в 18 день.

21 стр. ф  Дер. грав.: иниц. П стр. 1. ф  Разм. наб. 97/99x57.
Пятое издание «Указа».
Содержание см. Описание I, N° 102.
Др. изд.: №N° 27, 43.
CK, III, N° 7450.
ГПБ; БЛ.

547. указ его величества / императора и самодержца всероссий
ского / из Высокого Сената // В Высоком Сенате от учрежденной 
Комисии о Комерции требовано, чтоб / в тое Комисию, присланы 
были на срок по регламенту изо всех губернеи / провинцеи при до- 
ношениях копии со всех наказов, или определены кои / где по со
стоянию места сверх прежнего торговаго устава имеютца, и ныне 
/ в них деиствуется, и при том ведомости о пограничных заставах 
/ и о осмотрах... (Об организации пограничных таможен и упо
рядочении их работы).

В конце текста: Чинить о том по сему Его Императорского Ве
личества указу, а в протчия / губернии и провинции указы из Се
ната посланы.

Внизу листа: Августа дня / 1727 Году.
1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 198X170.
В ПСЗ отсутствует.
ГПБ.

548. Божиею милостию мы петр вторыи / император и само
держец всероссийский. / И протчая, И протчая, И протчая. / Обь- 
являем во всенародное известие. // Понеже по указом Блаженный 
и вечнодостоиныя памяти Ея Императорского Величества, Нашей 
/ Любезнейшей Государыни Бабки, Февраля 9, да Марта 15 чисел, 
велено для облегчения крестьян / в платеже на Майскую треть 
сего 727 году, подушных денег дать сроку, пока определенная / 
Комисия основательно рассмотрит, какую збавку с них можно 
учинить... (Об отмене сбора подушных денег за майскую треть 
1727 г. и о безотлагательном сборе недоимок за январскую треть).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете Сен
тября 2 дня, 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Сентября 
4 Дня, 1727 Году.

Откр. л. ф  Печ. на 1 crop, ф  Разм. наб. 218X229.
Указ, обсуждавшийся в заседании Верховного тайного совета несколько 

раз, был подписан 31 августа (Сб. РИО, т. 69, стр. 225, 259, 264).
Др. изд.: N° 555.
Бит. 533; Сб. РИО, т. 69, № 155; ПСЗ, VII, N° 5148.
ЛОИИ; БЛ.
549. Божиею милостию / мы Петр вторыи, император / и само

держец всероссийский, И протчая, И протчая, И протчая. // Ука
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зали Мы, по доношению из Сената, в которых шестнадцати за
казных городех по прежним указом / предков Наших, Великих Го
сударей Московских... / (Запрещение приобретать в «заказных» 
городах земли от однодворцев посторонним лицам и оставлении 
земель только за теми дворянами, за которыми они записаны по 
переписным книгам 1710 г.).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном тайном Совете / 
Авгута (!) 14 дня, 1727 Году.

Под М. П .: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Сентяб
ря 6 дня 1727 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 190X140.
ПСЗ, VII, № 5138.
БЛ.

550. Божиею милостию / мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийский. / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже Мы всемилостивеишее намерение взяли, от сего / времяни 
сами в Верховном Нашем Таином Совете присуд- / ствовать, и 
всем указом отправленным быть за подписанием / Собственный 
Нашей руки, и Верховного Таиного Совета. Того / ради чрез сие 
повелеваем, да бы никаких указов, или писем, / о каких бы делах 
оные нибыли, которые от Князя меншикова, / или от когоб иного 
партикулярно писаны, или отправлены / будут, неслушать, и по> 
оным отнюд неисполнять под / опасением Нашего гнева...

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином / Совете, Сен
тября 8 дня, 1727 Году.

Под текстом: Подлинной Его императорского Величества указ; 
за подписанием Его Величества, / Собственной руки, Тако: / петр.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Сен
тября 8 Дня, 1727 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 сгор. ф  Разм. наб. 123x149.
В ЛОИИ имеется экземпляр, отличающийся рисунком М. П. и размером на

бора (148X151).
Лих., стр. 33, № 6; Бит. 534; ПСЗ, VII, № 5151.
ГПБ; ЛОИИ; БЛ.

551. Божиею милостию мы петр вторыи / император и самодер
жец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. / Объяв
ляем во всенародное известие. / Понеже по имянному Блаженный 
и вечнодостоииыя памяти Императорского Величества, Деда / и Го
сударя Нашего указу, Июня 28, и по приговором Нашего Прави
тельствующего / Сената, Июля 26 и Декабря 20 1723, да Генваря 
28 1724 годов велено прежняго дела / медные копенки приносить 
на денежные дворы для переделу в новые пятикопеешники... 
(Подтверждение указа 16 июня (см. № 540); об обмене денежек 
и полушек после окончания обмена копеек).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете. Ию
ля 30 дня, 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Сентября 
13 дня, 1727 году.
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Откр. л. ф  Печ на 1 стор. ♦  Разм. наб. 210x230.
Протокол Верховного тайного совета об обмене денег состоялся 7 июля по 

докладным пунктам Алексея Волкова; подписан 19 июля (Сб. РИО, т. 69, стр. 
38—41).

Др. изд.: № 563.
ПСЗ, VII, № 5134.
ЛОИИ; СТ № 1743.

552. указ его величества / императора и самодержца всероссии- 
скаго / объявляется во всенародное известие. // По Его Импера
торского величества указу, велено / на макетных дворех делать 
российские макеты, / каковы значат выше сего, на одной стороне 
Его / Императорскаго Величества Персона, а на другой стороне 
/ Его Величества имя, связано из четырех П, кресто- / образно...

Под текстом: Печатан в Санктпетербургскои Типографии, / 
1727 года, Сентября 15 дня.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Грав. ф  Разм. наб. 60X124.
Над текстом гравюра на меди с изображением обеих сторон рубля.

; Текст указа и гравюра воспроизведены у Гаврилова (Гавр., стр. 162).
В ПСЗ отсутствует.
ГПБ; ЛОИИ.

553. Божиею милостию / мы петр вторыи император / и само
держец всероссийский / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже Мы по вступлении Нашем на Российской Престол, и по / 
должности от Бога Нам дарованной Императорской Власти, рев
нуя / закону Божию и Милосердуя к своим верным поданным... 
(О справедливом и скором вершении в судебных местах дел и об 
учреждении для Ингерманландского уезда Воеводского суда).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном / Таином Совете, Сен
тября 18 дня, 1727 Году.

Под текстом: Подлинной Его Императорского Величества указ, 
за подписанием Его Величества / Собственною руки, Тако: / петр.

Под М. П .: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Сентяб
ря 24 Дня, 1727 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм наб. 236X169.
Бит. 535; ПСЗ, VII, № 5157.
ЛОИИ; БЛ.

554. Божиею милостию / мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. // Ука
зали Мы впредь с сего Нашего указу дворовых / людей боярских 
и крестьян, которые в подушном / окладе написаны, и которые 
хотя и не написаны / в салдаты и в матрозы и ни в какую службу 
волею их / непринимать и незаписывать...

В конце текста: Дан в Нашем / Верховном Таином Совете, 
Сентября 20 дня, 1727 году.

Под М . П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате / Сентяб
ря 26 дня 1727 году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 112X142.
Указ составлен 18 сентября, подписан 20 сентября (Сб. РИО, т. 69, стр. 

332, 338).
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Лих., стр. 34, № 7; Сб. РИО, т. 69, № 209; ПСЗ, VII ,№ 5161.
БАН; ЛОИИ.
555. Божиею милостию мы петр вторыи / император и само

держец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. / Объ
являем во всенародное известие. // Понеже по указом блаженныя 
и вечнодостоиныя памяти, Ея Императорскаго Величества, Нашея 
/ Любезнейшей Государыни бабки, февраля 9, да марта 15 числа, 
велено для облегчения крестьян / в платеже на майскую треть, 
сего 1727 году, подушных денег дать сроку... (Содержание см. 
№ 548).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете Сен-, 
тября 2 дня, 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктпетербурге при Сенате, Сентября 
4 дня, 1727 году. / А в Московской Типографии тогоже года, и 
месяца 29 дня.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 223X240.
На экз. СТ помета справщика: «Выправя делать сто листов и продавать 

по две денги».
Др. изд.: № 548.
ПСЗ, VII, № 5148.
СТ № 1745.
556. Божиею милостию мы петр вторыи / император и само

держец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже Мы Императорское Величество, милосердуя к поданным на
шим купецким / людем, да бы оные Комерцию, как внутрь России, 
так вне Империи нашей умно- / жали и распространяли, и от того 
сами ползовались, и Империи в платеже пошлин- / ном пополне
ние чинили... (О пошлинах с товаров, отправляемых из Астрахани 
в Хиву и Бухару и привозимых оттуда).

В конце текста: Дан в нашем Верховном Таином Совете, Сен
тября 26 дня, 1727 году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Октября 
10 Дня, 1727 Году.

Откр. л. ф  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 222X276.
В шести пунктах изложены правила взимания пошлины.
ПСЗ, VII, № 5162.
ГПБ.

557. Божиею милостию мы петр вторыи / император и само
держец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. / Объ
являем Духовного, Военного, Гражданского, и протчих всех чинов 
людем, / Всероссийского народа, Нашим верным подданным. // 
Известно всем, коим образом по неизреченному Всемогугцаго бога 
милосердию, / Мы вступили на наследный Наш Престол Всерос
сийской Империи, и все Наши подданные по своей / подданниче
ской должности, на непременную к нам верность, яко своему ис
тинному / и природному Государю присягу учинили... (Манифест 
о коронации Петра II).

В конце текста: Дан в санктъпетербурге, 1727 Году, Октября 
10 Дня.
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Под текстом: Подлинной подписан Собственною Его Импера
торского Величества рукою тако: / петр.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Октября 
12 Дня, 1727 Году.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 182x230.
Лих., стр. 34, № 9; ПСЗ, VII, № 5179.
ГПБ; БАН; ЛОИИ.
**558. Указ о вольной продаже табаку. 1727, 10 октября (Ука

зы и уставы Петра II, стр. 17; ПСЗ, VII, № 5164).
**559. Указ о позволении свободно отыскивать и обрабатывать 

руду в отдаленных местах Сибири. 1727, И октября (Указы и ус
тавы Петра II, стр. 22; ПСЗ, VII, № 5163).

**560. Указ о вольном промысле слюдою 1727, 11 октября (Ука
зы и уставы Петра II, стр. 26; ПСЗ, VII, № 5171).

561. Указ его величества / императора и самодержца всерос
сийская / из Конторы Манетнои, объявляется во всенародное из
вестие. (О возвращении на монетный двор гривенников, чеканен
ных в 1726 и 1727 гг., и не хождении их в народе).

Внизу: Печатан в Московской Типографии, 1727 году, Октября 
в 17 день.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф  Разм. наб. 140X149.
Наверху помещена гравюра на меди — образец изымаемого гривенника.
Экземпляр СТ корректурный, помета справщика красными чернилами: «Сво

дил А. 1в».
В ПСЗ отсутствует.
С Г № 1748!
562. Божиею милостию, / мы петр вторыи, император / и само

держец всероссийский, /' И протчая, И протчая, И протчая. // Ука
зали Мы с истцовых дел, всяких чинов людей пошлины брать / 
одни по уложенью десятой главы, сто двадцать четвертого пункта 
( . . .  (Об отмене других судебных пошлин, введенных в 1700 и 
1715 гг., и рассмотрении торговых дел между купцами по указу 
1726 г.).

В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете, / Ок
тября 5 Дня, 1727 Году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, / Октября 
18 Дня, 1727 Году.

1 л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 178X169.
Указ принят Верховным тайным советом 17 августа 1727 г., по доношению 

Комиссии о коммерции (Сб. РИО, т. 69, стр. 241, 249—250).
Лих., стр. 34, № 8; Бит. 537; Сб. РИО, т. 69, № 141; ПСЗ, VII, № 5177 

(под 5 октября).
ЛОИИ.
563. Божиею милостию мы петр вторыи / император и само

держец всероссийский, / И протчая, И протчая, И протчая. / Объ
являем во всенародное известие. // Понеже по имянному Блажен
ный и вечнодостоиныя памяти Императорского Величества, Деда 
/ и Государя Нашего указу, июня 28... (Содержание см. № 551).
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В конце текста: Дан в Нашем Верховном Таином Совете, Июля 
30 дня, 1727 году.

Под М. П.: Печатан в Санктъпетербурге при Сенате, Сентября 
13 дня, 1727 году. / А в Московской Типографии тогоже года, ок
тября 19 дня.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 335x240.
В СТ корректурный экземпляр, правлен красными чернилами: «Кавыки вы

прави явить господину Директору»; «Делано таковых указов два ста и прода
вать по 2 денп К архиву не взчто».

Др. изд.: № 551.
ПСЗ, VII, № 5134.
СТ № 1743.
**564. Указ о пропуске в Санктпетербург посуды и съестных 

припасов на барках старого образца. 1727, 20 октября (Указы и 
уставы Петра II, стр. 28; ПСЗ, VII, №5170).

565. божиею милостию / мы петр вторыи, император / и само
держец всероссийский. / И протчая, И протчая, И протчая. // По
неже всяких чинов люди подают Нам самим, и / Нашему Верхов
ному Таиному Совету, о разных делах / челобитные... (О подаче 
челобитен в Верховный тайный совет по субботам).

В конце текста: Дан / в Нашем Верховном Таином Совете, Ок
тября 26 дня, / 1727 Году.

Под М. П.; Печатан в Санктъпетербурге при Сенате / Ноября 
1 Дня, 1727 Году.

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 124X142.
ПСЗ, VII, № 5188.
ГПБ; ЛОИИ; БЛ.
**566. Указ об отмене поголовных и оброчных сборов с еду

щих в Сибирь и обратно. 1727, 11 ноября (Указы и уставы
Петра II, стр. 29; ПСЗ, VII, № 5187).

**567. Указ о награждении доносителей о непредъявленных то
варах и предостережении от Полицмейстерской Канцелярии обы
вателям, чтобы они доносили на жильцов своих, у которых такие 
товары будут. 1727, 18 ноября (Указы и уставы Петра II, стр. 29; 
ПСЗ, VII, № 5186).

**568. Указ об облегчении платежа пошлин иностранным и рус
ским купцам по случаю гибели от пожара амбаров и судов, стояв
ших на Неве вблизи берега. 1727, 4 декабря (Указы и уставы 
Петра II, стр. 31; ПСЗ, VII, № 5199).

**569. Указ о наблюдении Вальтмейстерской конторы на 
Преображенском острове и по всей Ингерманландии только за за
поведными лесами. 1727, 7 декабря (Указы 1727 г., стр. 39; ПСЗ, 
VII, № 5193).

**570. Указ о свободном пропуске во все русские города ино
странных товаров, привозимых к Архангельску. 1727, 11 декабря 
(Указы а уставы Петра II, стр. 32; ПСЗ, VII, № 5200).
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571. календарь / или / месяцослов/ На лето от Рождества Гос
пода нашего /Иисуса Христа 1728, / указующий затмения солнеч
ная, месячная /' рождения, и полный месяц с четвертьми. / Також- 
де время Солнечнаго и Луннаго восхождения и за- / хождения, 
долгоденствия, и течение луны в зодиаках / на всякий день. / со
чиненный по меридиану, и ширине царствую- / щаго санктпетер- 
бурга. / (Виньетка). Напечатан в санктпетербурге в Типографии 
/ Академии наук, Лета Господня 1727, в декабре.

61 нн. стр. ♦  Кустоды отсутствуют, ф  Разм. рамки 165x115.
Составил календарь Ф. X. Майер.
Первый календарь, напечатанный Академией наук. Содержание: «О затме

ниях сего года»; «О четырех временех сего года»; «О знаменитом числе» (о зна
менательных датах); «Руководство ко употреблению сего календаря»; «О всех 
сих вещах вскоре плодовитшее толкование будет, когда знаки везде случающиеся 
первее предложены будут» (знаки планет, и имена 12 зодий, знаки аспектов,, 
знаки, лиц месячных, знаки положения мира); «О непогодах прошедшего года»; 
«Прогностик астрологический на 1728 год»; «О здравии и болезнех»; «О мир
ских делех».

Виньетка — гравюра на меди с аллегорическим изображением времени. На 
страницах для заметок впечатаны дни рождения, тезоименитств и браков чле
нов царской фамилии.

К 15 декабря календарь был составлен и послан для «апробации» в Синод. 
В газете «Petersburgische Zeitung» было помещено объявление о напечатании 
Академией наук календаря на 1728 год.

Экз. ГПБ с экслибрисом И. П. Кзратаева. В экземпляре БАН на страницах 
для заметок ряд мелких записей, преимущественно на немецком языке.

CK, IV, № 349.
ГПБ; БАН.

572. Календарь / или / месяцослов / На лето от Рождества / 
Господа нашего Иисуса / Христа 1728. / указующий затмения сол- 
неч- / ная, месячная рождения, / и полный месяц с четвертми. / 
Такожде время солнечнаго вое- / хождения и захождения, долго- 
/ действие и долгонощие. / учиненный по меридиану, и / ширине 
царствующаго града / москвы / Напечатан в Московской Типо- / 
графии Лета Господня 1727, / в Декабре.

60 нн. стр. 1 л. табл, ф  Грав.: фронт, и 4 в тексте; дер. грав.: 1 в тексте. 
Кустоды отсутствуют. ♦  Разм. рамки 155/168x70.

По содержанию, расположению материала и оформлению похож на преды
дущие издания московских календарей. После месяцослова идут статьи: о четы
рех временах года; «О затмениях Сего 1728 Года»; «Прогностик на 12 месяцов 
1728 году»; «О войне и мирских делех»; «О плодородии и недородии»; «О жат
венном времяни»; «О здравии и болезнех»; таблицы восхода и захода солнца, 
длины дня и ночи; «Таблица показующая пригодные дни для действа нижепо- 
ложенных».

Фронтиспис отпечатан с той же доски, что в календаре на 1726 г. (см.. 
№ 442), только на плате изменена надпись: «Календарь на 1728 год». В экз.. 
ГПБ вклеен второй фронтиспис из календаря на 1725 г. (см. Описание I, 
№ 853) с видом Кремля со стороны нынешнего Александровского сада. Три пер
вых аллегории времен года — гравюры на меди, отпечатаны с тех же досок, 
что и в календаре на 1726 (см. № 442), четвертая, «Осень», перегравирована; 
с работы Ивана Зубова. Фигура со знаками зодиака (гравюра на дереве) пе
регравирована из календаря на 1727 г. (см. № 492).

С К. IV, № 425; Бит. 2821.
ГПБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПИСАНИЕ ИЗДАНИЙ, НАПЕЧАТАННЫХ КИРИЛЛИЦЕЙ 
28 января 1725 г.— 31 декабря 1727 г.

573. Манифест / или объявление. // Ведомо да будет всем, что 
по воли Всемогущаго Господа / Бога, Всепресветлейший Держав- 
нейший, петр Великий, / Император и Самодержец Всероссийский, 
Отец отчествия, / Государь Всемилостивейший, чрез двенадцати
дневную жестокую / болезнь от сего временнаго жития в вечное 
блаженство отъиде... (Манифест о кончине Петра I и вступлении 
на престол Екатерины I).

Справа от М. П.; Подлинной за подписанием / Святейшаго Си
нода и Высоко- / правителствующаго Сената, / и Генералитета.

Слева от М. П .: Печатан в Санктъпетербургской / Типографии, 
Генваря 28, 1725.

4 нн. стр. ф Разм. наб. 185/235x135.
На второй странице напечатан «Оуказ / из Святейшаго правительствующа- 

го Синода. // Понеже сего Генваря 28 числа, по воли Всемогущаго Господа / 
Бога...». (Повторение манифеста о кончине Петра I и затем «Форма» возноше
ния в церквах Екатерины I).

Др. изд.: №№ 371, 574, 606, 607.
ПСЗ, VII, №№ 4643 и 4644.
ГПБ; БАН; ЛОИИ; ИБ.

574. Манифест / или объявление. // (Содержание см. № 371).
Слева от М. П.; Печатан в Санктъпетербургской / Типографии,

Генваря 28, 1725, / А в Московской тогоже года, / феураля 11.
Справа от М. П.: Подлинной за подписанием / Святейшаго Си

нода, и Высоко- / правителствующаго Сената, / и Генералитета.
4 нн. стр. ф Разм. наб. 181/216x133.
На второй странице напечатан «Оуказ из Светейшаго правителствующаго- 

Синода», затем «Форма».
Др. изд.: Хз№ 371, 573, 606, 607.
Лих., стр. 105—106, № 2, стр. 234, № 2; ПСЗ, VII, №№ 4643 и 4644.
ЛОИИ; БЛ.

575. слово / На погребение / Всепресветлейшаго Державней- 
шаго петра / Великаго, Императора и Самодержца Все- / рос
сийская, Отца Отечества, проповеданное / в Царствующем 
Санктъпетербурге, в церкви / Святых первоверховных Апостол
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Петра и Паула, / Святейшаго правителствующаго Синода Вице- 
/ президентом, Преосвященнейшим Феофаном / Архиепископом 
Псковским и Нарвским, / 1725, марта 10 дня.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
/ 1725 года, Марта 14 дня.

4 л. ф  Дер. грав.: заставка л. 1; иниц. Ч л. 1. ф  Разм. наб. 153x126.
Феофан Прокопович начинает свою проповедь словами: «Что се есть; до 

чего мы дожили, о Россиане! / что видим; что делаем; петра Великаго / по
гребаем!». Петр был законодателем России; завел нам прежде неслыханные 
учения, хитрости и мастерства, порядки гражданские, честные «образы житей- 
скаго обхождения», «нравов правила»; в русской церкви учредил «Правител- 
ство синодалное». «Какову он Россию сделал такова и будет. .. Дух свой оста
вил нам». Он оставил наследницу «Короны, и Державы и Престола», сообщницу 
своей мудрости, трудов и разноличных бедствий. Феофан призывает: «всякаго 
чина и сана, сынове Российстии, верностию и повиновением утешайте Госуда
рыню и Матерь вашу».

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
Пометы по тетрадям отсутствуют.

Рукописные пометы: экз. ГПБ. — из библиотеки Ф. А. Толстова; экз. БАН — 
почерком XVIII в. рукописная помета: «Петр Великий скончался 8 февраля 
1725 года».

Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи (ч. 2, стр.
127_133)

Др. изд.: №№ 576, 618.
Унд. 1725; Карат. 1512; Род., И, 108; Кам. 1363.
ГПБ; БАН; БЛ.

576. слово / На погребение / Всепресветлейшаго, Державней- 
шаго петра / Великаго, Императора и Самодержца Все- / россий
ская, Отца Отечества, проповеданное / в Царствующем Санкт- 
петербурге, в церкви / Святых первоверховных Апостол Петра и 
Павла, / Святейшаго правителствующаго Синода Вице- / прези
дентом, Преосвященнейшим Феофаном / Архиепископом Псков
ским и Нарвским, 1725, марта 10 дня. (Содержание см. № 575).

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
1725 года, Марта 14 дня. / А в Московской тогож Марта 24.

4 л. ф  Дер. грав.: заставка л 1; иниц. Ч л. I. ♦  Разм. наб. 153x128.
Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 

Пометы по тетрадям отсутствуют.
Др. изд.: №№ 575, 618.
Унд. 1726; Карат. 1515; Род., II, 108; Кам. 185.
ГПБ; БЛ.

577. Месяца аугуста 30 дне. / Служба благодарственная Богу, 
в Троице святей / славимому, на воспоминание заключенная 
мира, / между Империею российскою и Короною свейскою. / 
В том же дне празднуется и пренесение мощей / святая благо
верная князя Александра Невская. /

В конце текста: Напечатася при Санктъпитербурхе, в Троицком 
Александроневском / Монастыре, 1725 лета, месяца априлиа, в 24 
день.

27 л. Дер. грав.: заставка л. 1; конц. л. 27 об. ♦  Разм. наб. 153x112.
Содержание: «Служба» и «Каной» Александру Невскому на 30 августа и 

«Синаксарий» ему же.
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Службу Александру Невскому составил в 1714 г. Феофилакт Лопатинский. 
По распоряжению Петра I з 1724 г. Гавриил Бужинский ее отредактировал; 
празднование памяти Александра Невского было перенесено с 23 ноября на 
30 августа.

В редакции Гавриила Бужинского содержалось поношение памяти царевича 
Алексея Петровича (Род., II, стр. 62—63). По определению Синода от 18 сен
тября 1727 г. все экземпляры «Службы» должны были быть собраны, а празд
нование памяти Александра Невского отправлять по-прежнему по Месячной 
минеи (Описание документов Архива Синода, т. VII, № 281).

«Служба» перепечатывалась в типографии Александро-Невского монастыря 
неоднократно, в одинаковом оформлении с одинаковой заставкой и концовкой. 
Имеются издания, кроме описываемого, вышедшие в июле (БЛ), в августе 
(БАН и БЛ), в сентябре (ГПБ и БАН), в ноябре (БЛ и описан у Родосского 
(т. II)), в декабре (БЛ).

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. На
печатано в два цвета. В первых шести тетрадях по четыре листа, в седьмой 
три; обозначены тетради цифрами кириллицы на первых листах.

Унд. 1719; Карат. 1518; Кам. 1364, 1366, 1368, 1369, 1371, 1374.
ГПБ; БАН; БЛ.

578. оуказ / Ея Величества Государыни Императрицы и Само
держицы Всероссийский, / Из Святейшаго Правителствующаго 
Синода. / Объявляется всему Российскаго Государства / Священ
ному чину. // Понеже благоволением Божиим, и соизволе- / нием 
Высокославныя и Великодостойныя / памяти Императорскаго Ве
личества и Ея / Величества Государыни Императрицы, Благоче- 
сти- / вейшая и Всепресветлейшая Государыня / Цесаревна Анна 
Петровна, законным браком / с пресветлейшим Каролем Фри- 
дериком, / Герцогом Голштейнским, сочеталась... (О новой форме 
возношения на церковных службах имен царской фамилии в связи 
с браком Анны Петровны).

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
/ 1725 года, иуниа 14 дня.

4 нн. стр. ф Разм. иаб. 205/240x133/155.
Др. изд.: № 580.
ПСП, V, № 1572.
ЛОМИ; СТ N2 6899.

579. Канон молитвенный / о многолетном здравии / Благочес
тивейший Великия Государыни нашея / Екатерины Алексиевны, 
Императрицы и /Самодержицы Всероссийский, и ея Величества / 
фамилии, певаемыя во дни Рождения, / Тезоименитства, Корона
ции, и прочая.

В конце текста: Печатано в Санктпетербургской Типографии, 
/ 1725 года, Иуниа в 22 день.

10 л. ф  Дер. грав.: заставка л. 1. ф  Разм. каб. 151x115.
Издание без заглавного лнста, описано по первой странице текста. Печа

тано в два цвета. В первых двух тетрадях по четыре листа, в третьей два. 
Обозначены они на первых листах цифрами кириллицы.

Унд. 1718; Карат. 1520, Кам. 1365.
БАН.

580. оуказ / Ея Величества Государыни Императрицы /и Само
держицы Всероссийский, / Из Святейшаго Правителствующаго Си
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нода. / Объявляется всему Российскаго Государства / Священно
му чину. // Понеже благоволением Божиим, и соизволе- / нием Вы- 
сокославныя и Великодостойныя / памяти Императорскаго Вели
чества и Ея / Величества Государыни Императрицы, Благочести- 
/ вейшая и Всепресветлейшая Государыня / Цесаревна Анна Пет
ровна, законным браком / с пресветлейшем Каролем Фридериком, 
/ Герцогом Голштейнским, сочеталась... (Содержание см. М 578).

Под текстом: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
1725 года, Иуниа 14 дня. / А в Московской тогоже года, Иулиа 
6 дня.

4 нн. стр. ф  Разм. наб. 200/237x135/155.
Др. изд.: № 578
Лих., стр. 234, № 3.
ЛОИИ; СТ № 6899.

581. слово / На похвалу / Блаженный и вечнодостойныя памяти 
Петра / Великаго, Императора и Самодержца Все- / российскаго, 
и прочая и прочая и прочая: / в день тезоименитства его пропо
веданное, / в Царствующем Санктъпетербурге, в церкви / живо- 
началныя Троицы, Святейшаго Правителствую- / щаго Синода 
Вицепрезидентом, Преосвященнейшим / Феофаном Архиепископом 
Псковским и Нарвским.

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
/ 1725 года, Иулиа в 17 день,.

20 л. Дер. грав.. заставка л. 1; концовка л. 20 об.; иниц. С л. 1. ♦  Разм. 
наб. 153x132.

«Слово» произнес Феофан Прокопович 29 июня 1725 г. Феофан обращается 
к Екатерине I, долголетней спутнице Петра I, останавливаясь на трудах «Мо
нарха нашего аки бы просто человеческия»: успехи в войнах с Турцией, Шве
цией и Персией; достижения в науках, промышленности, создание флота, граж
данской архитектуры, коллегий. В делах церковных Петр боролся с расколом; 
по его распоряжению переводились церковные исторические труды, исправлялась 
Библия; были пересмотрены правила всего церковного клира. «Дивно всякому 
было... где он (Петр. — Сост.) и от кого тако умудрен был, понеже ни в ка
кой школе, ни в какой академии не учился. Но академией ему были грады и 
страны, републики (!) и монархии и домы царские, в которых гостем бывал; 
учители были ему... к нему приходящий послы, и гости, и его угощающие по
тентаты и управители». «Слава всемирная есть достойная Петрова проповед
ница». Заканчивает проповедь Феофан обращением к Екатерине I: «Да не 
ослабелою рукою держиши скипетр его, и как содеянная им утвердить, так и 
подобная делать возможешь».

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
В книге 5 тетрадей, обозначены они на первом листе тетради цифрами кирил
лицы.

Напечатано 1200 экз., по цене 3 алт. 2 ден. (Гавр., стр. 152).
Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи (ч. 2. стр. 

135—169).
Др. изд.: Nb 618.
Унд. 1724; Карат. 1514; Род., II, 1118; Кам. 1367.
ГПБ; БАН; БЛ.

582. Святейшаго правителствующаго всероссийскаго / Синода 
/ Оувещание / к православным Христианом.
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В конце текста: Печатано в Санктъпетербургской Типографии, 
1725 года, / Генваря 15 дня. / А в Московской того же года Иулиа 
29 дня.

3 нн. стр. ♦  Разм. наб 237X152.
Второе издание «Увещания» (первое см. Описание II, № 212, где изложена 

история издания).
Составитель Феофилакт Лопатинский.
Несмотря на приглашение в 1722 г. рассольников на разглагольствования 

о вере и церковных разногласиях (см. Описание II, № 153) никто в Синод не 
явился. Причина — неправота раскольников. «Когда времене и места к разго
вору не имеет, тогда разговаривают, а когда им время и место без всякого опа
сения на то дается, тогда молчание избирают». За последнее время участились 
случаи самосожжения. В конце «Увещания» православные призываются остере
гаться раскольников «яко псов», обличать их и открывать укрывающихся.

Др. изд.: №№ 365, 366.
ПСЗ, VII, № 4635.
БАН.

583. Слово / В торжественный праздник Святыя Великомуче
ницы / Екатерины, / Тезоименитства Всепресветлейшия Великия 
Государыни / ея императорскаго величества / Екатерины Алекси- 
евны / самодержицы всероссийский. / Проповеданное / Святейша- 
го правителствующаго Синода / Вицепрезидентом, преосвящен
ным Феофи- / л актом Архиепископом Тферским и Кашинским, / 
в санктпетербурге / в Соборной церкви живоначалныя Троицы / 
Лета 1725, Ноемвриа 24 дня. / Печатася в Санктпетербургской 
Типографии / тогоже лета, Декемвриа в 18 день.

Загл. л., 15 л. ♦  Дер. грав.: заставка л. 1; иниц. — В л. 1. ♦  Разм. наб. 
144X118.

В книге четыре тетради по 4 печатных листа (в последней тетради только 
3 листа). Обозначены они цифрами кириллицы на первых листах, заглавный 
лист в счет тетрадей не входит.

Напечатано 300 экз., цена 2 алт. 5 ден. (Гавр., стр. 152).
Унд. 1722; Карат. 1516; Кам. 1372.
ГПБ; БАН; БЛ.

584. слово / панегирическое / В честь Креста святаго Андреа, 
ордена / славнейшаго первенственных Кавалеров / в священо- 
российской Империи. / проповеданное / Святейшаго правителст
вующаго синода / Ассесором, ныне же Советником, / Афанасием 
Архимандритом, Спасского Яро- / славскаго монастыря, в санкт
петербурге / В Соборной церкви Исаакиа Далматскаго Лета 1725, 
Ноемвриа 30 дне. / Напечатася в Санктпетербургской Типогра
фии / тогоже лета, Декемвриа в 27 день.

Загл. л., 12 л. ♦  Дер. грав.: заставка л. Г, иниц. П л. 1. 4  Разм. наб.
140X118.

Афанасий Кондоиди произнес «Слово» в годовщину основания ордена 
(30 ноября 1968 г.). В проповеди Афанасий Кондоиди, обращаясь к кавалерам 
ордена, проводит мысль, что императрица носит это знамение на своем штан
дарте, скипетре, короне, носит его по справедливости, а «кавалеры», хотя и за 
заслуги, носят его по милости и благоволению императрицы.

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
В книге две тетради, обозначенные цифрами кириллицы, последние три листа не 
имеют сигнатуры. На полях глоссы — ссылки на источники.
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Содержание проповеди довольно подробно изложено у Родосского (т. И, 
стр. 61).

Унд. 1721; Карат. 1517; Род., II, 109; Кам. 1373.
ГПБ; БАН; БЛ.

585. Слово / в день годишпаго поминовения / Во блаженной па
мяти преставлшагося, / Благочестивейшаго Государя / Петра ве- 
ликаго / Отца отечества / Императора и Самодержца Всероссий
ская, / При Гробе его Величества, / В Соборном первоверховных 
Апостолов / Петра и Паула храме. / Святейшая Правителствую- 
щ а я  Синода / Советником школ и Типографий Про- / тектором, 
Троицы Сергиева Монастыря / Архимандритом Гавриилом / про
поведанное, / Лета 1726, Генваря в 28 день. / Напечатася в Санкт- 
петербургской Типографии / тогоже лета, Феураля в 16 день.

Загл. л., 18 л. ф Дер. грав.: заставка л. 1; иниц. Н л. 1. ♦  Разм. наб. 
140X116.

Кончина Петра I, начинает свою проповедь Гавриил Бужинский, неутешная 
печаль. Всем своим житием Петр I и после смерти будет нам примером, кото
рому мы должны подражать, останется всегдашним наставником и учителем 
Петр Великий мертв телом, но жив душой и добродетелями.

В книге пять тетрадей, обозначены они цифрами кириллицы на первых ли
стах. В пятой тетради только 2 листа; заглавный лист в счет не вошел.

Напечатано 600 экз., цена 3 алт. 2 ден. (Гавр., стр. 157).
Перепечатано: Г а в р и и л  Б у ж и н с к и й .  Полное собрание поучитель

ных слов (стр. 224—263) и Проповеди (стр. 572—597).
Унд. 1741; Карат. 1531; Кам. 1376.
ГПБ; БАН; БЛ.

586. По ея Императорская Величества оуказу, / Обьявление, / 
От Святейшая правителствующаго Синода. // (О раскаянии и об
ращении раскольника Ивана Михайлова, досмотрщика Петербург
ской таможни).

Под текстом: Печатано в Санктпетербургской Типографии 1726 
года, Марта 9 дня.

2 откр. л. ф  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ф  Разм. наб. 415x355.
Решение Синода о составлении «Увещательного обращения» к раскольни

кам, в частности к работающим на Олонецких заводах, откуда происходил 
И. Михайлов, состоялось 18 августа 1725 г. по устному указу, объявленному 
кабинет-секретарем А. В. Макаровым. Обсуждение текста происходило 20 нояб
ря 1725 г.; ввиду внесения в него некоторых изменений опубликование его бы
ло задержано (Г1СП, т. V, № 1637; № 1689, стр. 226).

ЛОИИ.

587. Божиею милостию, мы екатерина императрица / и Само
держица Всероссийская / и протчая, и протчая, и протчая. // По
неже всем известно, каким образом Блаженный и / вечнодостой- 
пыя памяти Его Императорское Величество, / Наш любезнейший 
Супруг и Государь, в прошлом 1722 году / изволил учинить вечной 
оустав о наследстве престола / Империи Российской чтоб оному 
веема быть в воли Монаршей / . . .  (О втором подметном письме, 
найденном близь двора канцлера Головкина, о напечатании вновь 
«Устава» о наследовании престола, присяги и «Правды воли мо
наршей» и их чтении в церквах после литургии).
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Слева от М. П.: Подлинной оуказ за подписанием / Собствен
ный Ея Императорскаго / Величества руки.

Справа от М. П.: Печатан в Санктпетербург- / ской типогра
фии, 1726 года / Апреля в 21 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 355x285.
Др. изд.: № 588.
Лих., стр. 106, № 3; ПСЗ, VII, № 4870 (вместе с «Правдой воли монар

шей») .
ГПБ; ЛОИИ.

588. божиею милостию, мы екатерина императрица / и Само
держица Всероссийская / и протчая, и протчая, и протчая. (Со
держание см. № 587).

Слева от М. П.: Подлинной оуказ за подписанием / Собствен
ный Ея Императорскаго / Величества руки.

Справа от М. П.: Печатан в Санктъпетербургской / Типогра
фии, 1726 года. / Апреля в 21 день. / А в Московской того же Го
да / Маиа в 21 день.

Откр. л. ♦  Печ. на 1 стор. в 2 стлб. ♦  Разм. наб. 355x285.
Др. изд.: № 587.
Лих., стр. 106, № 3; ПСЗ, VII, № 4870 (вместе с «Правдой воли монар

шей»).
ЛОИИ.

589. слово / В день воспоминания Коронации Ея / Император
скаго Величества, 1726 года, / маиа в 7 день. Проповеданное в 
Царствую- / щем Санктъпетербурге, в церкви живо- / началныя 
Троицы, Святейшаго Правитель- / ствуюшаго Синода Вицепрези
дентом, / Преосвященнейшим Феофаном Архиепископом / Велико
новгородским и Великолуцким.

В конце текста: Печатано в Санктпетербургской Типографии, 
1726 / года Иуниа 25 дня.

12 л. ♦  Дер. грав.: заставка л. 1; иниц. В л. 1. ♦  Разм. наб. 145x119.
Возобновляемое торжество коронации велит забыть печаль о смерти Петра. 

Царская корона — слава и честь, никто не может быть не только равен царям, 
но даже близким к ним, нет власти равной царской. Доводы этого положения 
развиты в «Правде воли монаршей». Царь должен «промышлять» о добое для 
своих подданных, смотреть, чтобы не торжествовали злые, а добрые не возды
хали. Изречением «Сердце царево в руце Божии» заграждаются уста к ропоту 
на царские дела, осуждаются противящиеся царским указам. Немалая вышла 
бы книга, если описать, как многие измены царям «дивными случаями объяв
лялись», многие «мины и подкопы» на Петра Великого разрушены. Царская 
диадема есть внешний символ высшей власти царей. Обращаясь к Екатерине, 
Феофан говорит, что, коронуя ее, Петр Великий показал подданным своим, ко
му восприять власть, он говорил: «дабы по мне престол праздным не остался». 
Он короновал супругу, еще не помышляя о смерти, «тако извествуемся, что 
Монархини нашея Коронациа есть самого бога строение». Многочисленными 
примерами Феофан доказывает, что много женщин царствовало не только во 
всех странах, но и в России. Обязанность царицы — «пещися о подданных, со
храняя в народе безпечалное благосостояние», обязанность подданных — сохра
нять нелицемерную верность.

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
На полях глоссы — ссылки на источники. В книге три тетради, помеченные на 
первых листах цифрами кириллицы.
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Напечатано 300 экз., цена 2 алт. 3 ден. (Гавр., стр. 157).
Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи (ч. 2, стр.

171—191).
Унд. 1745; Карат. 1536; Кам. 1378.
ГПБ; БЛ.

590. Святейший превительствующий всероссийский Синод / 
объявляет всему российскаго Государства духовному и священно
му чину, и всем / всероссийский православный церкви сыновом. // 
Известно всему православному Российскаго народа сословию из 
публикованного Ея Императорскаго Величества / оуказа Месяца 
Апреля сего 1726 года, что некто мира и тишины и всякаго обща- 
го добра ненавидящий / злодей, сущий Отечества Российскаго 
враг, клеветное и плевосеятелное, и на вред Государства намерен
ное / писмо дважды подметнул... (О предании анафеме автора 
подметных писем, осуждающих закон о престолонаследии) .

Справа под текстом: Подлинное за подписанием / всего Свя- 
тейшаго Прави- / телствующаго Синода.

Внизу под текстом: Печатано в Санктпетербургской Типогра
фии 1726 года, иулиа 2 дня.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб 312x260.
На экземпляре, хранящемся в ЛОИИ, рукописная помета: «1726 году но

ября в 15 день сия форма принята в Зарайск, к церкви живоначальныя троицы 
оу / старосты поповскаго ильинского попа Алексия Чашникова»; «чтена сия 
форма в церкви 726го году ноября 20-го, 21-го».

В ПСП на стр. 383 помещено примечание к указу: «После сего, 24 июня 
1726 г., тайный кабинет секретарь Алексей Макаров прислал к директору СПе- 
тербургской типографии письмо.. . в котором сообщает, что Екатерина I ука
зала" печатные листы о проклятии в подметных письмах до указу своего не 
публиковать, и хотя архиерей новгородский (Феофан Прокопович. — Сост.) на
мерен то проклятие читать в нынешнее приходящее воскресение, однако ея ве
личество указала отставить до другого времени... И о том архиерею извольте 
сообщить, дабы он был известен».

Др. изд.: № 591.
ПСП, V, № 1806.
ЛОИИ.

591. святейший правительствующий всероссийский синод / объ
являет всему российского Государства духовному и священному 
чину и всем / всероссийский православный церкви сыновом // Из
вестно всему православному Российскаго народа сословию... 
(Указ о подметных письмах).

В конце текста: Сие во всем Государстве в приходящих церк
вах и в монастырях по отпуске Литургии в воскресный день и в 
праздники / читать по публиковании вышеупомянутая Ея Импе
раторскаго Величества во всяких местах оуказа, по шести недель.

Печатано в Санктъпетербургскои Типографии 1726 года, иулиа 
2 дня. / А в Московской тогоже года, иулиа 25 дня.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф Разм. наб. 296x260.
Др. изд.: № 590.
ПСП, V, № 1806.
БЛ.
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592. Правда / воли монаршей, / Во определении наследника 
державы своей, / оуставом Блаженный и вечнодостойныя / па
мяти Державнейшаго Государя нашего / петра великаго / Отца 
Отечества / Императора и Самодержца Всероссийскаго, / и про
чая, и прочая, и прочая: Прешедшаго 1722 года, февраля в 11 
день, / публикованым / оутверждена, / и всенародною присягою / 
свидетелствована, Зде пространнее, простосердечных ради / но 
мало ведущих человек / показуется. // Ныне же, Повелением Бла- 
гочестивеишия, Великия Государыни нашея Императрицы / ека- 
терины алексиевны / Самодержицы Всероссийский, / и прочая, и 
прочая, и прочая: / С приложением в начале оуказа / о подкину
тых воровских писмах, / и вечнаго оустава о наследствии Пре
стола / Империи Российской, и Генералныя присяги. / Напечатася 
в Московской Типографии / 1726 года, Месяца иулиа.

Под заглавием «Правда воли монаршей» в этом издании сгруппирован ряд 
политических документов. Состав издания: Указ Екатерины от 21 апреля 1726 г. 
(см. № 587); «Устав» о престолонаследии; клятвенное обещание; «Ко просто
сердечному читателю предисловие»; «Правда воли монаршей».

После указа Екатерины I от 21 IV 1726 г. все эти издания были напечата
ны в Москве по нескольку раз разными шрифтами с разным числом листов и 
в разном оформлении. Например, «Правда» была напечатана на 30 и 43 листах. 
В совокупности они издавались под заглавным листом «Правды воли монар
шей» с датой 1726 г., июль. При брошюровке брались разные перепечатки от
дельных произведений, поэтому число листов в разных экземплярах различно. 
Чаще других встречаются экземпляры, где в общей совокупности 37 л. и 50 л.

Указом Верховного тайного совета от 28 июля 1727 г. все экземпляры 
«Правды воли монаршей» и «Устава» о наследии престола должны были 
быть возвращены в Сенат или Синодальную канцелярию в Москве. К марту 
1733 г. была возвращена 14931 книга «Правды» (Описание дел Архива Синода, 
VII, № 125).

Последовательная пагинация листов отсутствует.
Это издание «Правды» перепечатано гражданским шрифтом в кн. Ф. О. Т у- 

м а н с к о г о  «Собрание разных записок...» (ч. 10, стр. 123—243).
Пометы: экз. ГПБ: 1. «Сию книгу читал священник Строев». — нач. XIX в.; 

2. Экслибрис Вольного общества любителей российской словесности; 3. Экслиб
рис И. П. Каратаева; 4. Экслибрис библиотеки В. В. Никольского; 5. Экслибрис 
библиотеки Ф. А. Толстова; 6. Экслибрис библиотеки Эрмитажа. Экз. БАН: 
1. «1807 октябрь 28 дня от Головлева за копейку Владиславову»; «Из собрания 
староп. книг Н. М. Михайловского»; 2. Печатка «Из книг академика А. С. Лап- 
по-Данилевского».

Др. изд.: № 593.
Унд. 1733 и 1734; Карат. 1567; ПСЗ, VII, № 4870.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

593. Правда воли монаршей во определение наследника держа
вы своей.

В конце текста: Напечатася в Санктпетербургской Типографии, 
1726 года, Аугуста в 3 день.

37 л. ♦  Разм. наб. 244X139.
Составитель «Правды» — Феофан Прокопович.
Содержание: указ Екатерины о подметных письмах от 21 апреля 1726 г. 

(см. № 469); «Устав» о наследии престола (указана дата напечатания 8 марта 
1721 г.); Клятвенное обещание; указ Синода о предании анафеме авторов под
метных писем, изданный 2 июля 1726 г.; «Правда воли монаршей во определе-
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нии наследника державы своей». По содержанию отличается от издания «Прав^ 
ды монаршей» 1722 г., содержавшей текст «Правды» и «Ко простосердечному 
читателю предисловие» (см. Описание I, № 606 и Описание II, № 179; там же 
см. историю издания).

Описываемое издание не имеет заглавного листа, заглавие «Правда воли 
монаршей» помещено на л. 4. Сплошная пагинация указывает на то, что указы 
вошли в издание органически. Текст «Правды» разбит на 14 «Чтений». Указом 
от 21 апреля 1726 г. Екатерина I велела указ о «подметных письмах» (см. 
№ 587) и «Правду воли монаршей» разослать по церквам и монастырям для 
чтения вслух после церковной службы. Синод счел невозможным чтение всего 
текста «Правды» в один день и предложил разделить на «Чтения» (Описание 
документов и дел свят, правит. Синода. T. II, ч. 2, № 1286). В этом же томе 
на стлб. XXVI—XXIX приведен список провинций, куда были отосланы указ о 
«Подметных письмах» и «Правда воли монаршей» и сколько экземпляров.

«Правда» печаталась в большом количестве экземпляров и, вероятно, не 
один раз. Верховный тайный совет обсуждал 23 декабря 1726 г. вопрос об от* 
пуске на ее печатание 1351 руб., а типография доносила, что в ближние к . Пе
тербургу провинции разослан 4971 экземпляр, да в Военную коллегию отдано 
130 экземпляров (РИО, т. 56, стр. 589 и 604).

В книге 9 тетрадей, обозначенных цифрами кириллицы на первых листах; 
в первой и последней тетради по одному лишнему листу.

Пометы: экз. ГПБ: 1. «In diesem Buch vertheidigt der Verfasser das Recht 
des Tzaren einen Erben umzusetzen»; 2. Экслибрис ОЛДП. Экз. БАН из бил- 
лиотеки Н. К. Никольского.

Др. изд.: № 592.
Унд. 1735; Кам. 1379.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

594. О смерти / петра великаго / Императора Российскаго. / 
Краткая повесть.

В конце текста: Печатано в Санктпетербургской Типографии» 
1727 года, / Аугуста И дня.

21 л. ф  Дер. грав.: заставка л. 1; иииц. Д л. 1. ф  Разм. наб. 135/138x128.
Автор «Повести» — Феофан Прокопович.
Содержание: «Величество мужа требует», чтобы о его смерти ведали все. 

К написанию истинной повести понуждает и то, что у«не совершенные повести 
от иностранных печатные произошли». Рассказано о болезни Петра с конца 
1723 г., о его лечении на Олонецких марциальных водах и на водах под Мос
квой. Подробно передается ход болезни начиная с 16 января 1725 г., о роли 
духовенства в эти дни. Еще накануне смерти Синод и Сенат условились ре
шить вопрос о судьбе государства до объявления о смерти Петра в народ и 
сразу после кончины удалились на совещание. Избрана была Екатерина 1: 
«И так все сие толикое дело... в едином часе совершилось». Яков Брюс был 
избран руководителем церемонии погребения. Описаны зала, где стоял гроб 
Петра I, и подробно погребальное шествие в Петропавловский собор и погребе
ния Петра и цесаревны Наталии Алексеевны, скончавшейся 4 марта.

Издание не имет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
В издании пять тетрадей по 4 листа, обозначенных на первом листе цифрами 
кириллицы; лист 21 без сигнатуры.

Пометы: экз. ГПБ: 1) Экслибрис И. П. Каратаева; 2) «Из библиотеки 
Ф. А. Толстова».

Др. изд.: № 618.
Унд. 1744; Карат. 1530; Кам. 1380
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

595. Во славу святыя единосущныя животворящия и неразде- 
лимыя / троицы, Отца и Сына и святаго Духа. Повелением Все- 
пресветлейшия Державнейшия Великия Государыни / Императри
178



цы екатерины алексиевны, Самодержицы / Всероссийский. Благо
словением же Святейшаго правителствующаго / Всероссийскаго 
синода, напечатана Книга сия именуемая / пращица, противо' во
просов расколнических, второе типографским тиснением, при 
Царствующем / Санктъпитербуохе, в Троицком Александровском 
/ монастыре в лето от сотворения мира, 7234: / от рождества же 
по плоти бога слова, 1726: / индикта 4, месяца октовриа.

Загл. л , 196, 193— 196, 197—410, 3 нн., 38 л. ф Дер. грав.: 4 заставки с трех 
досок — загл. л., л. 13 и лл. 1 и 13 второго счета; конц. — с двух досок л. 10 об. 
и л. 10 об. второго счета; план церкви л. 256 об. и 17 мелких, ф  Разм. наб. 
142/144X170.

Первое издание «Пращицы» вышло в 1721 г. (см. Описание II, № 140, там 
же и история издания).

Содержание: 1) «Оглавление на вопросы и ответы написанные на книге 
сей»; 2) «Предисловие на книгу сию именованную Пращица Духовная, к во- 
просителям расколническаго мудрования, лжедиакону Александру со всеми ему 
последующими, и к прочинм расколщикам всех толков разных...»; 3) письмоПи- 
тирима; 4) 240 вопросов раскольников с ответами на них Питирима; 5) «Доно- 
шение бывшаго раскольника Варсонофия, обратившагося к церкви святей* и 
покаянием, из раскола Диаконова согласия, 1720 году, декемвриа в 3 день...»; 
6) «Предисловие оувещателное к растерзателем ризы Христовы»; 7) «Соборное 
деяние на еретика арменина, на мниха Мартына в лето создания мира 6665  ̂
а от плоти Рождества Христова 1157 году, месяца иуниа в 7 день».

На полях глоссы — ссылки на источники. Тетради по четыре листа, обозна1 
чены цифрами кириллицы на первых листах. Первый счет в 104 тетради, в по
следней тетради 2 л., загл. л. не вошел в счет; во втором счете 9 тетрадей по 
4 листа.

Гравюры: распятие с копьем и тростию с двух досок; 6 печатей на просфо- 
ру; 5 гравюр руки с крестным знамением.

Пометы: экз. ГПБ: 1) «Сия книга Петра Попова»; 2) «Книга сия Навлек- 
скаго села церкви святого Николая пономаря сопстзенная и подписал своей ру-1 
кой подлинно, неложно и никому до нее дела нет и никому невступать» — 
XVIII в. Экз. БАН: 1) Печатка «Из библиотеки Н. К. Никольского»; 2) Печатка 
«Никодим Павлович Кондаков»; 3) «Из Архангельской областной библиотеки».

Др. изд.: № 339.
Унд. 1740; Карат. 1529; Род., II. ИЗ; Кам. 1381.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

596. слово божие / В день торжественный святыя Великомуче: 
ницы / екатерины. / Преславнаго Тезоименитства Всепресветлей* 
шия / Великия Государыни / ея императорскаго величества / ека
терины алексиевны / самодержицы всероссийския. / проповедан
ное / Преосвященным Варлаамом епископом / Коломенским и Ко- 
тирским, / в санктъпетербурге, ./ В Соборной церкви Исаакия 
Далматскаго, / Лета 1726, Ноемвриа 24 дня: / Напечатася в 
Санктпетербургской Типографии / тогоже лета, Декемвриа в 17 
день.

Загл. л., 12 л. ф  Дер. грав.: заставка л. 1; конц. л. 12; иниц. М л. 1. ф  
Разм. наб. 145Х 119.

Составитель «Слова» — Варлаам Линицкий.
Приветстзие Екатерине I, второй царице Савской, которая научена через 

второго нашего всероссийского Соломона и которая премудростью и умным 
рассмотрением превосходит не только женский, но и весь мужской пол.

В издании три тетради по 4 листа (загл. л. в счет не входит). Тетради обо
значены цифрами кириллицы.
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Унд. 1743; Карат. 1528; Кам. 1382.
ГПБ; БАН; БЛ.
596а. оувещание / к доброхотному подателю.
3, 1 нн. л. ф  Дер. грав.: иниц. Д. ф  Разм. наб. 240x110.
На последней стр.: Всепресветлейшая / и самодержавнейшая / Великая Го

сударыня Императрица Всероссийская. / Екатерина / Алексеевна / Первейшая 
Великая Магистра Ордена святаго Апостола / Андрея, Кавалеров Российских, 
на строение храма / его, изволила пожаловать тысячю рублев, да разных / ма
териалов на две тысяши рублев. / На подлинном подписано собственный ея / 
Императорскаго Величества рукою, / Екатерина. / Печатано в Санктпетербург- 
ской типографии; / 1727 года, марта 31 дня.

Воззвание для сбора средств на построение храма в честь апостола Андрея 
Первозванного на Васильевском острове.

Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста.
Построение церкви было задумано Петром I, Екатерина решила осущест

вить его намерение и велела составить «Увещание». Оно было напечатано в ко
личестве 300 экз. на русском языке по* цене 2 денги и 300 экз. на немецком язы
ке по цене 2 алтына 2 деньги (Гавр., стр. 161).

«Увещание», вероятно, отпечатанное посте смерти Екатерины I, не получило 
распространения. Об этом можно судить по тому, что в ГПБ сохранилось не
сколько связок «Увещания», всего 268 экземпляров. Большая часть экземпляров 
в бумажных обложках белого цвета, меньшая часть в обложках типа «павлинье 
перо». На многих наклеен экслибрис русской библиотеки Эрмитажа.

Текст «Увещания» перепечатан у А. А. Титова (стр. 48—56), там же при
ведена история издания.

Немецкий текст см. № 621а.
Унд., доп. 20; Кам. 1383.
ГПБ.
597. благодарение к богу. / О возвращении здравия Держав- 

нейшия Государыни нашея / Императрицы Екатерины Алексиев- 
ны. [Петербург, 1727, апрель].

1 л. ф  Печ. на 1 стор. ф Разм. рамки 200X160.
На обороте листа помета: «Светлейший самодержавнеишия великия Го

сударыни императрицы Екатерины Алексиевны Самодержице всероссийский. По
неже немоществовала велми трудно« чрез великое время потом в тзковыя бо
лезни в скором времени даровал ей Господь Бог здравия якобы кто нужде не 
ощущати ею болезни и бысть отрада велия от здравствующей всему народу. 
И абие обнадеяхомся толикие радости отправляемо было молебное пение гос
поду богу в Соборной церкве живоначалныя троицы от всего священнаго синода. 
Но всемогущий бог пременял коемуждо время в жизни: Паки в скором времени 
привел ю в тягчайшую болезнь и от временныя сея жизни в вечныя преселите 
изволил. 1727 года, мая 6 дня в 9м часе пополудни,

О кто познает дела бога / кому бы дати лета многа / и всякому о смерти 
явлено,» (дальше лист срезан).

По оформлению и по шрифту лист «Благодарения» отличается от совре
менных ему изданий. Помета, рассказывающая с ходе болезни Екатерины I, 
написана почерком того времени; напечатано «Благодарение» на бумаге с во
дяным знаком Красносельской бумажной фабрики, основанной в 1723 г. Все это 
заставляет отнести издание к 1727 г. Возможно, что «Благодарение» читалось 
на молебне, упоминаемом в помете. Буква «ы» в слове «ведущым» указывает 
на украинское происхождение автора листа; стихи, помещенные в помете, дают 
возможность предположить авторство Феофана Прокоповича или Феофилакта 

; Лопатинского.
Унд. 1717 (под 1725 г.).
БАН.
598. Оуказ Его Императорскаго Величества Императора и Са

модержца / Всероссийскаго из Святейшаго Правительствую- / ща-
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го Синода, всему Российскаго / Государства священному чину. // 
Понеже волею всемогущаго Бога, Всепресветлейшая Держав- / 
нейшая Великая Государыня Екатерина Алексиевна / Императри
ца и Самодержица Всероссийская, от временнаго / житии в веч
ное блаженство сего Маиа 6 числа отиде... (Форма возношения 
имени Петра II на церковных службах).

В конце текста: Печатано в Санктпетербургской Типографии, / 
1727 года, Маиа 12 дня.

3 нн. стр. ♦  Разм. наб. 224x131.
Др. изд.: № 599.
ПСП, VI, № 1960, стр. 3.
ЛОИИ: БЛ.
599. оуказ / Его Величества, Императора и Самодержца Все- 

российскаго, / из Святейшаго Правителствующаго Синода, всему 
Российскаго / Государства священному чину. // (Содержание см. 
№ 598).

В конце текста: Печатано в Санктъпетербургскои Типографии, 
1727 года, маиа 12 дня / А в Московской тогоже года и Месяца 
23 дня.

4 нн. стр. ф  Разм. наб. 200/240x142/154.
Др. изд.: № 598.
ПСП, VI, № 1960, стр. 3
ЛОИИ.

600. слово / На погребении / Блаженныя и Вечнодостойныя па
мяти Великия / Государыни нашея Императрицы екатерины Алек- 
сиевны, /' Самодержицы Всероссийский, проповеданное / в цар
ствующем Санктпетербурге, в церкви / Святых первоверховных 
Апостол Петра и Паула, / Преосвященнейшим Феофаном Архи
епископом / Великаго Новаграда, и великих Лук, лета / господня 
1727, Маиа в 16 день.

В конце текста: Печатано в Санктпетербургской Типографии, 
1727 года, Иуниа в 14 день.

5 л. ♦  Дер. грав.: заставка л. 1. ♦  Разм. наб. 140/142X131.
Новая скорбь, говорит Феофан Прокопович, для России, недавно лишив

шейся Петра, мы лишилися и Екатерины, которая служила Петру советами и 
была матерью всей «Порфирородной фамилии». Она делила труды с Петром, 
сопровождала его в походах, была милосердна ко всем. Она не предалась 
вдовьей скорби после смерти мужа, «не забыла высокого долженства своего, 
но и чюдное во всем показала тщание». Мы лишились Екатерины, ее сменил 
Петр, и «Петр сей вторый будет и вторый Петр Великий».

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
Пометы по тетрадям отсутствуют.

Рукописная помета: экз. ГПБ из библиотеки Ф. А. Толстова.
Перепечатано: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Слова и речи, ч. 2, стр. 

193—201.
Др. изд.: № 602.
Уид. 1749 (с неверной датой печатания 16 мая); Карат. 1551; Род., И, 114; 

Кам. 1384.
ГПБ; БАН; БЛ.
601. форма / Церковному возношению. // (Молитва за царскую 

семью).
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У. Под текстом: Печатано в Санктпетербургской Типографии, / 
1727 года, Иуниа 1 дня. / А в Московской того же года, и Месяца 
15 дня.

2 л. ф  Разм. наб. 218/230x155.
Лих., стр. 235, № 4; ПСП, VI, № 1960, стр. 4—5.
Л О И И .

602. слово / На погребении / Блаженный и Вечнодостойныя 
памяти Великия Государыни / нашея Императрицы екатерины 
Алексиевны, Самодержицы / Всероссийский, проповеданное в цар
ствующем Санктпетербурге, / в церкви Святых первоверховных 
Апостол Петра и Паула, / Преосвященнейшим Феофаном Архи
епископом Великаго / Новаграда, и великих Лук, лета господня 
1727, / Майя в 16 день. (Содержание см. № 600).
\ В конце текста: Печатано в Санктпетербургской Типографии, / 
1727 года, Иуниа в 14 день. / А в Московской, тогоже Года и ме
сяца в 30 день.
. 4 л. ♦  Дер. грав.: заставка л. 1. ♦  Разм. наб. 176X140.

Издание не имеет заглавного листа, описано по первой странице текста. 
Пометы по тетрадям отсутствуют.

Пометы: на одном экз. Б АН наклейка: «Из собоания старопечатных книг 
Н. М. Михайловского».

Др. изд.: № 600.
Унд. 1750 (с неверной датой печатания 30 мая); Карат. 1552; Кам. 197.
ГПБ; БАН; БЛ.

• 603. Во славу святыя единосущный, живо- / творящия, и нераз- 
делимыя Троицы, / Отца, и сына и святаго духа: Повелением / 
Благочестивейшаго и Самодержавней- / шаго Великаго Государя 
нашего Императора / петра алексеевича всея России: / Благосло
вением же Святейшаго Правитель- / ствующаго синода, напечата
ем книга / сия Симфония, или Согласие, на богодух- / новенную 
книгу псалмов Царя и Пророка / Давида, в Царствующем Санкт- 
Петербурге, / в лето от сотворения мира 7235; от рождества же 
по плоти Бога слова, 1727, / Индикта 5, Месяца Ноемвриа 
в 13 день.

Загл. л., 2 ни., 111 л. ^  Дер. грав.: 2 заставки с двух досок — загл. л. и 
л. I; конц. — л. 111. ♦  Разм. рамки 245x142.

• Составил «Симфонию» Антиох Кантемир. Это первая конкорданция на биб
лейские книги, напечатанная в России.

Содержание: 1) «Всепресветлейшей, державнейшей великои государыне 
Екатерине Алексиевне, императрице и самодержице всероссийской и прочая, и 
прочая и прочая», подписано посвящение: «Священнейшаго вашего император- 
скаго величества всенижайший и всепокорнейший раб Антиох Кантемир»; 
2) «Антиох Кантемир любезнейшему читателю здравия»; 3) «Симфония или со
гласие на богодухновенную книгу псалмов царя и пророка Давида».

В «Симфонии» сохранено посвящение Екатерине I, хотя вышла книга после 
ее смерти. Императрица лично отдала рукопись Кантемира директору типо
графии Аврамову с приказанием ее напечатать. Аврамов напечатал 1250 экзем
пляров, не дав ни одного экземпляра автору. Кантемир обратился в Синод 
с просьбой выдать ему экземпляры, так как он дал в типографию полторы 
стопы бумаги на 3 р. Синод оценил «Симфонию» в 80 копеек и постановил 
выдать Кантемиру 4 экземпляра, а с Аврамова вычесть из жалованья деньги 
за 'самовольное напечатание «Симфонии», так как по указу Бактерииы I «ново- 
сочиняемых книг без апробации Верховного Тайного совета печатать не веле
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но». Кантемир получил 4 экземпляра в феврале 1728 г. (Описание документов 
Архива Синода, VII, № 366).

В книге 54 тетради по два листа, обозначенные цифрами кириллицы. Пер
вые три листа и последний без сигнатур.

Пометы: экз. ГПБ: 1) «Макарий Геодзиев» — XVIII в.; 2) «Книга сия гла
големая Симфония Кронштадтского протоиерея Григория Григорьева, подписана 
1795 года апреля 11 дня». «Куплена в Санкт Питер Бурге, дано денег 40 копеек, 
1731 года месяца септемвриа»; «Сия книга Ростовского купца Андреяна Алек
сандрова сына Родионова, дано денег 50 копеек 1779 года»; 3) «Сия книга 
именуемая симфония или Согласие на богодухновенную книгу псалмов царя и 
пророка Давида Санкт Петер Бургскаго Успенскаго собора священника Иоанна 
Алексеева» — XVIII в.; 4) «Сведения о бывшей сих четырех симфоний, то есть 
сей псалмов, новаго завета двух и краткой со всей библии, одолжен я князю 
Николаю Никитичу Мещерскому, 1796 года, марта 15 дня»; «воен. министра 
Безуглова» — XVIII в. Экз. БАН: 1) «.. .Сзнктпитербурхе 1729 Году декабря 
24 дня отдано 1 р. 50 к.»; (верх надписи заклеен экслибрисом библиотеки 
А. Смирдина); 2) «Куплена в Москве 1749 году»; 3) «Из книг А. Архимандрита 
Анастасия»; 4) «Алекс. Михайлов» — XIX в. (две последних книги из Архан
гельской областной библиотеки); 5) «Сия книга тихфинскаго купца Григория 
Попова» — XVIII в.; «Городовой депутат... Солодозников» — XVIII в.

Унд. 1748; Карат. 1543; Род., II, 115; Кам. 1385.
ГПБ; БАН; БЛ; ИБ.

604. форма / Церковному возношению. // (Молитва за царскую 
семью).

Под текстом: Печатано в Санктпетербургскои Типографии, / 
1727 года, Декемвриа во 12 день. / А в Московской тогоже года, 
и Месяца, в 21 день.

3 нн. стр. ф Разм. наб. 230/235x157.
ПСП, VI, № 1960, стр. 5—6.
ЛОИИ.
605. календарь / или / месяцослов / На лето от Рождества Гос

пода нашего / иисуса Христа 1728. / Указающий затмения солнеч
ная, месячная рождения, / полный месяц и четверть с прогности- 
ком. течение / луны в зодиаках на всякий день. Такожде часы 
Солнечнаго / всхода и захода, долгоденствие и долгонощие 
бедлуге / елевации или ширины 50 градусов. / учиненный. / (Винь- 
етка). Напечатан в Киевопечерской Типографии Лета / Господня 
1727, в декабре.

24 ни. стр. ф  Дер. грав.: виньетка на титуле и 5 виньеток в тексте, ф  По
меты по тетрадям и кустоды отсутствуют, ф  Разм. наб. 172X120.

По содержанию издание похоже на календари того времени. До «Месяцо- 
слова» дано летосчисление нашей эры и до нашей эры. Затем идут таблицы: 
«От начатия 4-х монархий»; «Познание знаков небесных»; «Знаки и имена по 
гречески и римски седми планет»; «Знаки и имена зодий». Указание на часы 
восхода и захода солнца, длины дня и ночи помещены внизу страниц «Меся- 
цослова». После него следуют статьи: «О четырех частех сего 1728 года»;
«Кониектура или примечание поведения различных станов из 7 планет»; 
«О затмениях»; «О здравии и о болезнех»; «О мире и брани»; «Избрание зна
ков и времен пригодных к употреблению лекарства и кровопусканию»; «О пло
дородии и недородии сего лета».

Виньетка с видом Киево-Печерской лавры; четыре гравюры аллегорий вре
мен года и одна — фигура человека со знаками зодиака. Заглавный лист в на
борной рамке, напечатан в два цвета.

Унд. 1759; Карат. 1553.
ГПБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОПИСАНИЕ ИЗДАНИЙ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ, 
НАПЕЧАТАННЫХ В РОССИИ 

28 января 1725 г. — 31 декабря 1727 г.

606. Translat / aus dem Russischen / Manifest / oder / Publi- 
cation. / Anno 1725.

На стр. 3, справа от L. S.: Das Original ist vom Re- / gierenden 
Senate, dem / heligen Synodo und der / Generalität unterzeich- / 
net.

Ниже L. S .: In des Senates Druckerey in St. Petersburg ge
druckt, / den 28. Januarii 1725. / Translatirt und gedruckt zu Riga 
den 3 Febr. 1725.

3 нн. стр.
Манифест Сената, Синода и Генералитета о кончине Петра I и о вступле

нии на престол Екатерины Первой.
Др. изд.: №№ 371, 573, 574, 607.
Ross., II, стр. 436; ПСЗ, VII, № 4643.
ГПБ.

607. Abdruck / Des zu St. Petersburg den 8. Fe- / bruarii 1725, / 
Wegen der Succession / publicirten / Und / Aus dem Russischen 
ins Teutsche / übersetzen / Manifestes.

На стр. 3, справа от L. S .: Das Original ist von dem regieren- / 
den Senat, dem heiligen Synodo / und der Generalität unterzeich
net.

Под L. S In des Senats Druckerey in St. Petersburg gedruckt / 
den. 28. Januarii 1725. / Translatirt und gedruckt zu Riga den 
3. Februarii 1725.

4 нн. стр. ♦  Наб. украш. ♦  Разм. наб. на стр. 2 : 115x117.
Манифест о смерти Петра I и вступлении на престол Екатерины I. На стр. 4 

стихи, озаглавленные «Tod und Grab Sr. Kavserl. Majest. von Russland Petri 
des Ersten und grossen». Автор Liebniann Philip Zeisold установлен по отдельно 
изданной листовке, сплетенной вместе с надгробной речью Петру I Феофана 
Прокоповича с немецким переводом (шифр фонда по «Rossica» 13. XI. 2. 449).

Др. изд.: №№ 371, 573, 574, 606.
Ross. I, стр. 3; Minzl. стр. 445.
ГПБ; Собр. С. П. Фортинского.
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608. Juramentum. (Присяга Екатерине I).
Внизу: Gedruckt in der Buchdruckerey zu St. Petersburg / den 

4 Februarii Anno 1725.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Разм. наб. 193X147.
К экземпляру СТ приложен рукописный оригинал.
Др. изд.: Ш  374, 375, 383.
ЛОИИ; СТ N9 1892.

609. Die / bey trüber Nacht- / aufgehende Sonne / wurde / Bey 
Höchsterwünschtem / Hohen / Vermäh- / lungs-Tage / Jhro Königl. 
Hoheit / Des / Durchlautigsten fürsten und herrn / Herrn Carl 
Friedrich / regierenden Herzog von Hollstein-Gotorff / und Sles- 
wig / und / Der Aller Durchlautigsten Kayserlichen Printzessin / 
von Russland / Anna Petrowna / in tieffster Unterthänigkeit / Ve
rehret / und aus dem munde getreuer devotion / frolockend gratu- 
liret / von / Der Sämtlichen Ritterschaft des Herzogsthums / est- 
land.

Внизу текста: St. Petersburg. Gedruckt den 14 Maji 1725.
4 стр. ♦  Дер. грав.: концовка; шшц. — А, С, F, Р на загл. л.; большой 

инициал А на стр. 1. ♦  Разм. наб. 244X142.
Стихи в честь бракосочетания цесаревны Анны Петровны и герцога Гол

штинского.
СТ № 1895.

610. An / dem höchsten / Vermählungs-Festin / Da / Ihro Kö
niglichen Hoheiten / Carol Friderich / Herzog von Holstein etc, 
etc, etc. / Mit / Ihro Käyserlichen Hoheiten / Anna Petrowna / 
Printzessin von Russland / Den 21 Maii Anno 1725. / In der / 
Käyserlichen Residentz St. Petersburg / Unter / Frolockenden Zu
ruff des gantzen Landes / vergnügt vermählet wurden / Suchte / 
seine unterthänigste Freude in tieffster Demuth / zu bezeugen / Ein 
unterthänigst-demüthigster / Knecht // Reval. / Gedruckt bey Johann 
Köhler, Käyserl: Gymnasii Buchdrucker. [1725].

Загл. л., 2 стр. ♦  Разм. наб. 21X15,8.
Стихи по случаю бракосочетания цесаревны Анны Петровны с герцогом 

Голштинским.
БАН.

611. academia scientiarum / Jmperialis / L. S. (Lectori salu- 
tem. — Coct.). // Consuesse olim Romanos, oliasque gentes legimus, 
its ipsis, quibus Deorum / Dearumque Feat agebantur diebus, quos 
prae alias faustis ac felices esse judica- / ban t... (Содержание 
см. № 436).

В конце текста: Datum Petropoli 1725, Die S. Catharinae pro 
festo.

Typis mandatum in Typographia Petropolitana.
Откр. л. ф  Печ. на I стор. ♦  Разм наб. 278x234.
В экземпляре Архива АН помета: «Transitu fluvii nunc temporis impedito 

ad d. XXVII Decbr. nempe fer III Nat. chr. Ног. IX matut dilatus conventus 
est».

В СТ несколько корректурных экземпляров. На первом указание типогра
фии внесено чернилами и помета: «Ноября в 4 день выправя накрепко явить.

185



Иван Григорьев». На чистом экз. помета рукой писца: «По сим листам изволте 
напечатать»; подпись Laurent, ßlumentrost. Приложен рукописный оригинал.

Напечатано 200 экземпляров (Материалы .., I, N° 336).
Текст приведен в Материалах. .* (I, «Nb 331).
Арх. АН, ф. 21, оп. 7, № 3; CT «Nb 1604.

612. Academia / Scientiarum Imperialis / L. S. (Lektori salu- 
tem. —  Coct.)  // Academiam Petri Magni auspiciis / desiguatam, 
et quodam modo coeptam, sed ejusdem / optimi Imperatoris repen- 
tino obitu incredibiliter / afflictam, Catharinae Imperatricis Augu- / 
stissimae providentia... ( Содержание см. № 444).

В конце текста: Datum ex Academia Scientiarum M. Januari 
D: 14 A: 1726.

Typis mandatum in Typographia Petropolitana.
3 стр. ф  Дер. грав.: иниц. А. ♦  Разм. наб. 228X133.
Объявление о публичных лекциях в Академии наук и их расписание.
В СТ несколько корректурных экземпляров, на одном в конце текста напе

чатано: «Datum ex Academia scientiarum M. Jannuar. d. 14 1726». На последнем 
коррект. экземпляре приписано: «Typis mandatum in Typografia Petropolitana»; 
другим почерком* «По сим литерам изволте делать» и подпись: J. Schumacher. 
Экз. Архива АН — уже готовый печатный экземпляр, сведения о типографии 
в нем впечатаны.

Напечатано 200 экз. (Материалы..., I, № 361).
Арх. АН, ф. 21, оп. 7, N° 3; СТ № 1606.

613. Als / Die Hoch-Wohl gebohrne Frau Obrist-Hoffmeisterin / 
Frau / Anna von Alsophieff / gebohrne / Metzue von Dannenstern / 
Jhro Majestät, / Der / Allerdurchlauchstigen Unüberwindlichsten 
und Grossmächtigsten / Kayserin / Catharina / Alexiewna / Selbst- 
Erhalterinn von gantzem Reussland / etc. etc. etc. / Aelteste Hoff- 
Dame / Nach ausgestandener langwierigen Kranckheit / den 
19 Jannuari, 1726 morgens nach 6 Uhren / im 38-sten Jahr Jhres 
alters / In Ihrem Erlöser sanfft und selig entschlaffen / und darauf 
der entseelete Cörper / den 26 aten Jannuarii zur Erden bestattet 
worden / wollte / Seinen herben Schmertzen als auch seine schul
dige Pflicht gegen die / hochbetrübte Leidtragende / zu bezeugen / 
Denenselber / Diese geringe Zeilen / zu Erweckung einiges Tros
tes / mit tieffestem Respeckt darlegen / Deroselber / u n te rtän ig 
ster Diener / Ludolph Otto Trefurt S. S. Th. C. / Der Alsophioffi- 
schen Jugend jetziger Informator. /

Ниже: Gedruckt in der Peterburgischen Buchdruckerey / den 
26 sten Jannuar 1726.

Второй загл. л. на русском языке (см. № 446).
Приложен рукописный оригинал.
СТ № 1897.

614. schmerzliche Klagen / Welche / Bey der Betrübten Beer
digung / Jhrer Hertzlich geliebten Frau Mama / Anna von Aso- 
phioff (sic!) gebohrne Metzue von Dannenstern / Nachdem Diesel- 
bige den 19-ten Jannuar 1726, / Morgens nach 6 Uhren / Im 38-sten 
Jahr Ihres Alters / gar zu früh entschlaffen. / Mit tränenden 
Augen, / Zum Zeugniss ihrer aufrichtigen Liebe / Darlegen wol
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len / Deroselber / sonst geliebte jetzt höchst betrübte / Nachgesetz
te Kinder. (Петербург, С.-Петерб. тип., 1726, 26 января). (Со
держание см. №447).

9 стр. ф Разм. наб.: высота 243, ширина различна, зависит от размера 
стиха.

Четыре стихотворения от имени детей Алсуфьевой.
Приложен рукописный оригинал.
СТ № 1897.

615. Alss / der hochedle Herr / Herr Hinrich Gotlieb Krause / 
Jhro Kayserl. Majestät von Gross-Russland etc. etc. etc. / Wolbe- 
stalter Directeur / Des St. Peterburgischen Post-Ambst / Welcher / 
Den 12. Febr. Anno 1726 seelgist in den Herren entschlaffen / 
und / An den 23 ejusd; zu Seiner Ruhe-Städte begleitet ward / 
wolte / in nachgesetzten Zeilen Seine Ergebenbeit / und Condolen- 
ce / bezeigen / Der Krausischen Familie Verbundenster Diener / 
Nicolaus Gottfried Koppen Meckl. L. L. Stud: / des / Nachgeblie
benen Vater-Loosen Waysens anjetziger Informator. / Gedruckt in 
der Petersburgischen Buchdruckerey / den 23 February Anno 1726.

В конце текста: Hiemit hat zu Seiner grössten Wehmuht / Sei
ne kindliche Pflicht an den Tage legen / wollen / Hermann Gott
lieb Krause.

Загл. л., 2 стр. ф  Разм. наб. 243X130.
Корректурный экземпляр.
Напечатано 100 листов по 5 денег (Гавр., стр. 156).
Приложен рукописный оригинал.
СТ № 1891.

616. sermones / in / primo solenni / academiae / scientiarum / 
imperialis / conventu / die XXVII, decembris / anni MDCCXXV 
publice recitati. / Petropoli, sumtibus Academiae scientiarum.

Загл. л., 6 нн., 120 стр. ♦  Грав.: заставка сто. 1; наб. украшение, ф  Разм. 
наб. 148/152X112.

Содержание: 1) Посвящение Екатерины I: «Imperatrici. semper. augustae 
Catharinae. magnanimae. piae. felici. totius. Russiae. et provinciarum. eius. auto- 
cratori. gloriosae.. », подписано «Fidelissima. omni, obsequio. Academia. scien
tiarum»; 2) «Praefatio», в котором названы темы речей выступавших Бернгарда 
Бильфингера и Якова Германа.

Бильфингер произнес речь, начинавшуюся обращением к герцогу Голштин
скому, об учреждении Академии наук, затем последовало рассуждение о маг
ните; отвечал ему Герман. «Речи» были посланы в апреле 1726 г. для напеча
тания в Кенигсберге "(письмо Блюмепгроста см.: Материалы..., I, № 394).
Миллер в своих воспоминаниях говорит, что они печатались в Ревеле (Мате
риалы, VI, стр. 91); но письмо Блюментросга от апреля 1726 г., несомненно, 
более точное свидетельство. Оформление «Речей» лучше, чем виденные нами 
издания Ревельской типографии. Заставка, гравюра на меди, выполнена, судя 
по подписи (Rosb: sc: / Lips.), лейпцигским гравером Иоганом Фридрихом 
Розбахом.

Пометы: экз. ГПБ: надпись «Ex, libr. Theoph.» (Феофан Прокопович).
Ross., II, стр. 303.
ГПБ; БАМ.

617. Bey dem / Hohen Geburths-Fest / Ihro Hoheit / Der / 
Durchlauchtigsten Hertzogin / und Frauen / Frauen / Anna Pet-
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rowna / Gebohrnen Käyserlichen Princessin / aller Reussen / 
Vermählten Hertzogin / Von / Hollstein Gottdorp / Seiner Aller
gnädigsten Fürstin / und Frauen /Wolte (!) / Dieses demütigst 
überreichen / Dero / Allerunterthänigster Knecht / J. P. К. P. P. / 
Reval / Gedruckt bey Johann Köhler / Stadt -und Gymn. Buchdr.
1726.

4 стр. ф  Дер. грав.: заставка: иниц. О. ♦  Разм. наб. 245x82/137.
Стихи на день рождения цесаревны Анны Петровны.
БАМ.

618. Lacrymae Roxolanae, / seu / de obitu / Petri Magni, / To- 
tius Russiae / Imperatoris, / brevis narratio. / Duaeque de laudibus 
ejusdem divi principis / orationes. / Auctore Theophane, / Archi- 
Episcopo Novo- / Grodensi. / Revaliae, Typis Johannis Köhleri, 
Civitatis et Gymnasii / ordin. Typographi, 1726.

Загл. л., 6 ни., 60 стр. ♦  Дер. грав.: иниц. И; наб. украшения. ♦  Разм. 
наб. 157X115.

В книге содержится: 1) Serenissimis principibus Carolo Friderico duci Hol- 
satiae etc. etc. etc. nec non Annae conjugi suae. Magni Petri Augustaeque Im- 
peratricis Catharinae filiae. . 2 )  De obitu Petri Magni Imper. Russ. brevis nar
ratio; 3) Ekfonesis, In funere p. m. (piae memoriae. — Coct.) Petri Magni, Totius 
Russiae Imperatoris etc. etc. etc.; 4) Oratio de Laudibus Magni Petri, p. m. 
Totius Russiae Imperatoris etc. etc. etc. (Посвящается герцогу Голынтинскому 
и Анне Петровне; о смерти Петра Великого императора Российского краткая 
повесть; Слово на погребение... Петра...; Слово на похвалу... Петра).

На полях в «Слове ьа похвалу... Петра» — рукописные пометы.
Др. изд.: №№ 575, 576, 581, 594, 602.
Ross., II, стр. 412; Minzl., стр. 443.
ГПБ.

619. manifest. / wir peter der andere von gottes / gnaden kay- 
ser und souverainer / Becherrscher des gantzen Ruszischen Reichs 
etc. etc. etc. // Thun Kund und zu wiszen: Dasz weil dem / willen 
des Allmächtigen Gottes... (Содержание см. № 515).

L. S.
Под M. П.: Gedruckt in der St.-Peterburgschen Buchduckerey / 

den 7 May Anno 1727.
1 л. ♦  Печ. на 1 стор. ♦  Дер. грав.: иниц. Т. ♦  Разм. наб. 222X150.
В СТ среди отдельных номеров немецкой газеты 1727 г. имеются коррек- 

турные экземпляры «Манифеста», напечатанные на развороте листа: справа 
«Manifest», слева «Juramentum». Первый экземпляр начинается: «Manifest, / wir 
Peter von andere gottes gnaden / Kavser...». Во втором экземпляре ошибки 
в тексте исправлены, в заглавии новая неточность: «Manifest / wir der Peter 
andere von gottes / gnaden Kayser...». Внизу листа через обе страницы: «Спра
вил переводчик Аким Рыхерт».

Др. изд.: No.No 515, 516, 524, 525.
ПСЗ, VII, JST« 5070.
Л ОНИ; СТ № 1902 (по каталогу газет).

620. Unserem Grossen Kaysser/Petro II. / Auf den glückseeli- 
gen tag dessen Verlöbnisses. / Ihro Kaysserlichen Majestät / Aller- 
unterthanigste Academie. / St. Petersburg den 25. May 1727. 
(С.-Петерб. тип.).
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Откр. л. ф Печ. на 1 стор. в 1 сглб. ф Разм. рамки из наб. украшений 
297X254.

Поздравление Академии наук Петру II в день его помолвки с княжной 
Марией Меншиковой, составленное И. С. Бекенштейном. П. Н. Берков считал, 
что данное поздравление и составленное Г. 3. Байером (см. № 621) являются 
первыми подносными стихами Академии.

Стихи перепечатаны в Материалах. . I, № 494.
Б АН; Арх. АН, ф. 21, оп. 7, № 8; СТ Кя 1894.
621. Ad / Petrum secundum / Augustum / totius Russiae / Im- 

peratorem / Die, quo sponsalia celebrabat, / Academia petropolita- 
na / Petropoli XXV Maji, 1727.

Откр. л. ф Печ. на 1 стор. ф  Дер. грав.: иниц. А. ф Разм. наб. рамки 
340X217.

Поздравление Академии наук в день помолвки Петра II с княжной Марией 
Меншиковой, составленное Г. 3. Байером.

Экземпляр СТ корректурный, в конце текста помета: «По сему правлению 
напечатано на простой бумаге 22 листа, на полу александрии 10 листов, на 
александрии 6 листов, на атласе 3. Это императорскому величеству маиа 
в 25 день 1727 года, именуемому кармин».

Стихи перепечатаны в Материалах... I, № 495.
Б АН; Арх. АН, ф. 21, оп. 7, № 7; СТ № 1894.
621а. Anrede an alle Milde und zu / Gottes Ehre / Freygebige 

Hertzen.
8, i hh. стр. ф Разм. наб. 228X128.
На девятой странице напечатано: Allerdurcnlaüchtigste / Gross mächtigste 

Käysserin / des gantzen Reiislandes / Grosse Frau. / Catharina Alexeewna / Die 
Aller Erste Magistrisse. / des Ordens Heiligens Andreae. / Der reusser rittere 
zum bau / der Kirchen haben Allergnädigst gereichet / Taussend Roebels. / un
terschrieben Catharina / Gedruckt zu st Petersburg, / den II. Aprilii, Anno 1727.

Воззвание для сбора средств на построение храма в честь Андрея Перво
званного на Васильевском острове в Петербурге.

Издание без заглавного листа, описано по первой странице текста.
Воззвание было напечатано на немецком языке в количестве 300 экз., по 

цене 2 алтына 2 денги (Гавр., стр. 161).
История издания изложена при описании издания на русском языке 

(см. N9 596а).
Рукописные пометы: экз. ГПБ: 1) «Concernant l’église russe de Saint-André 

dans l’ile de Vassili-Ostroff bâtie en 1728» — XIX в.; 2) экслибрис библиотеки 
Эрмитажа.

Ross., I, стр. 43.
ГПБ.
622 An / Dem Hohen Geburts-Tage / Der Kayserlichen Print

zessin / Natalia / Alixiewna, / Gross-Fürstin von Russ-Land, etc. 
etc. etc. / Übergabe dieses / ihrer Kayserl. Hoheit / den 12 Julii,
1727. / Die Unterthänigste / Academie der Wissenschafften. / 
St. Petersburg / Gedruckt in der Kayserl. Academie der Wissen
schaften / Buchdruckerey (1727).

Загл. л., 5 стр. ф  Грав.: заставка; иниц. Н. ф  Разм. наб. 238X133.
Поздравление Академии наук царевне Наталии Алексеевне на день ее рож

дения, составленное И. С. Бекенштейном.
Заставка включна в наборную рамку.
Г. Ф. Миллер в «Истории Академии наук» называет эти стихи первым изда

нием академической типографии (стр. 145).
Стихи перепечатаны в Материалах..., I, № 497.
БАН; Арх. АН, ф. 21, оп. 7, № 5.
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623. sermones / in / secundo solenni / academiae / scientia- 
rum / imperialis / conventu / die I. augusti / anni MDCCXXVI / 
publice recitati. / Petropoli / typis academiae scientiarum. (1727).

4 hh., .120 стр. ф Грав.: заставка стр. 1; иниц. С стр. 1; наб. украшение, ф  
Разм. наб. 160/170X136.

Содержание: 1) Praefatio; 2) «Imperatrix semper augusta, domina et pro- 
tectrix clementissima» — приветствие Готлиба Зигфрида Байера Екатерине. Речь 
Якова Германа была об истории геометрии и замечательных математических 
открытиях; отвечал ему Христиан Гольдбах.

Это одно из ранних изданий типографии Академии наук. На заставке 
подпись: «В. Picart del. et sculp. 1726»; очевидно, был дан специальный заказ 
на заставку и инициал парижскому граверу Бернгарду Пикарту.

Ross., II, стр. 303.
ГПБ; Б АН.

623а. ad / augustissimum totius russiae / imperatorem / Pet
rum II. / Cum Mosquam tenderet / insignia regni / Capessures. 
(Тип. Академии наук, 1727).

1 л. Печ. в 2 стлб. ф  Грав.: заставка; концовка; иниц. С. ф  Разм. наб. 
229X174.

В конце второго стлб.: Occurens canebat humilis theophanes / Archiepiscopus 
Novogrodensis / Ao. MDCCXXVII.

Под концовкой хронастический стих:
ReX regVM Petro sanCIVIt régna seCVnDo (1727)
nVnC DeCVs IMperll trlbUIt, bonVs arbiter Ipsl (1728)
Выделенные прописные буквы обозначают годы — 1727 и 1728.
В конце текста: petroburgi, Literis Academiae Imperialis Scientiarum.
На поле около второго столбца глосса: Paraphrasis / Psalmi cen- / tesimi 

rei / applicata (парафраз сотого псалма, примененный к царю).
Ода написана Феофаном Прокоповичем в честь Петра II. Феофан Проко

пович, стремясь сохранить благоволение Петра II, использовал текст псалма 
для изобличения своих врагов, «тайно клевещущих» на ближнего, «поступаю
щих коварно», «говорящих ложь», подразумевая, что сам он, Феофан, «непоро
чен» сердцем, которое «не развращено»; царю же приписывается мысль: «кто 
ходит путем непорочности, тот будет служить мне».

Заставка — инициал П, увитый гирляндой, над буквой императорская ко
рона. Столбцы разделены полосой наборных украшений.

Др. изд.: № 6236.
Арх. АН, разр. VI, on. I, № 015.

6236. ad / augustissimum totius russiae / imperatorem / Pet
rum II. / Cum Mosquam tenderet / insignia regni / Capessures. 
(Тип. Академии наук, 1727).

4 стр. ф Грав.: заставка; иниц. С. ф  Разм. наб. 194X118.
В конце текста: Occurens canebat humilis theophanes / Archiepicsopus No

vogrodensis, / Ao. MDCCXXVII.
Ниже тот же хронастический стих что и в № 623а. Под ним: petroburgi, 

Literis Academiae Imperialis Scientiarum.
Без загл. л., описано по первой странице текста.
Напечатано иным, более крупным шрифтом, чем издание в лист. Гравиро

ванный инициал «С» отпечатан с другой доски. На третьей странице на полях 
указан тот же сотый псалом.

В Архиве АН два экземпляра оды, в одном заставка не оттиснута.
Арх. АН, разр. VI, on. 1, № 015; Арх. АН, ф. 21, оп. 7, № 6.

623в. la cosmographie / ou / abrégé / d’astronomie / et de geo- 
graphie / pour l’usage / de sa majesté im- / periale / de toutes
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les russies, / tome II. / A St. Petersbourg / a l'imprimerie de 
l’academie im- / periale des sciences, 1727.

Загл. л., 8 ни., 83 стр. ф  Грав.: 8 заставок — стр. 1, 9 нн., 2, 14, 25, 33, 
42, 53; 3 конц. — стр. 13, 24, 83; иниц. — А стр. 1 нн., С стр. 14, 39, 42, I стр. 
25, 2 на стр. 53, О стр. 33, Т стр. 2, П загл. л. и стр. 83. ф Разм. наб. 140/ 
145X83.

Автор Жозеф Никола Делиль, им подписано посвящение Г. И. Головкину.
Учебник, составленный для императора Петра II. Инициал П, увитый гир

ляндой с короной наверху и маской внизу, употреблялся в виде виньетки на 
заглавном листе изданий времени Петра II.

В библиографиях издание не учтено.
БАН.



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

«ВЕДОМОСТИ»
1725—1727 гг.

Составитель Т. А. Б ы к о в а

В научной литературе «Ведомостям» 1725—1727 гг. уделено 
меньше внимания, чем этой же газете предшествующих лет.

Последнее трехлетие издания газеты в Посольском приказе 
освещено в двух работах: история возникновения первой русской 
печатной газеты, общая характеристика «Ведомостей» и их со
держания с 1703 по 1727 г. даны П. Н. Берковым в его «Истории 
русской журналистики»; краткое библиографическое описание 
газеты за 1725—1727 гг. приводится в IV томе «Сводного каталога 
русской книги гражданской печати», вышедшем в 1966 г.

Предлагаемый вниманию читателей настоящий аннотирован
ный сводный каталог дополняет эти работы, отчасти раскрывая 
содержание каждого выпуска газеты. Путем сравнения различных 
вариантов одного и того же номера, текстуального воспроизведе
ния корректурной правки и помет справщиков восстанавливается 
картина издания «Ведомостей».

Ни одно хранилище нашей страны не обладает полным ком
плектом «Ведомостей». Самое большое собрание хранится в Го
сударственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. 
В Библиотеке АН СССР и Государственной библиотеке СССР им. 
В. И. Ленина имеются только разрозненные номера. Большое ко
личество выпусков газеты находится в ЦГАДА в составе б. биб
лиотеки Московской синодальной типографии, где имеются два 
тома «Ведомостей» за 1725 и 1726 гг. с большим числом коррек
турных экземпляров. За 1727 г. сохранилось только два номера. 
В Кабинете Петра I находится переплетенный в красный сафьян 
неполный комплект «Ведомостей» за 1724—1726 гг., содержащий 
экземпляры без корректурной правки.

Общее число выпусков газеты, учтенных нами в этих четырех 
хранилищах, составляют: за 1725 г. 55 выпусков и 98 повторных 
(с вариантами или дублетных) экземпляров; за 1726 г. — 32 вы
пуска и 39 повторных экземпляров и за 1727 г. — 8 выпусков и 5 
повторных экземпляров.
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Как и в предшествующие годы, газета в 1725—1727 гг. содер
жала сообщения из иностранных и русских городов, преимуще
ственно из Петербурга. С каждым месяцем число зарубежных из
вестий уменьшалось, а с 1726 г. весь номер все чаще заполняют 
описания придворных празднеств и торжеств в Петербурге, со
ставлявшиеся Я. Синявичем, а также списки пожалований.

Определенных дней выхода и определенного заглавия газета 
не имела. Первое сообщение обычно печаталось крупным шриф
том: «Ведомости»... из такого-то города. Если излагались воен
ные события, газета называлась «Реляция». В № 27 от 13 августа 
1725 г. появляется заглавие «Российские ведомости», встречаю
щееся с № 45 от 23 октября все чаще, поскольку все чаще первое 
сообщение газеты бывало из Петербурга. Последний дошедший 
до нас экземпляр газеты от 17 июля 1727 г. озаглавлен «Санктпе- 
тербургские ведомости». Вероятнее всего, именно на этом выпуске 
издание газеты, печатавшейся в Санкт-Петербургской типографии, 
прекратилось. Более поздних номеров газеты не обнаружено. На 
этом же номере кончаются рукописные оригиналы «Ведомостей», 
опубликованные В. А. Погореловым; они хранятся в фонде 831 
в ЦГАДА. Новый период в истории русской газеты начинается 
с января 1728 г., с издания Академией наук «Санктпетербургских 
ведомостей»..

Во все годы выхода «Ведомости» не имели правильной после
довательной нумерации. С 1725 г. текущий номер газеты простав
лялся в левом верхнем углу; иногда напечатан знак №, а цифры 
нет. На ряде выпусков газеты опущены и № и цифра, отсутствуют 
они и на всех «Реляциях». С декабря 1726 г. нумерация совсем 
прекратилась. Разные по содержанию выпуски газеты иногда име
ли один и тот же номер. Обычно это бывало при переверстке вы
пуска, когда какой-то материал изымался, другой добавлялся и 
только часть сообщений сохранялась в разных вариантах выпус
ка газеты. В некоторых случаях можно предположить, что газета 
без №, судя по дате напечатания, восполняет отсутствующий ну
мерованный выпуск «Ведомостей».

Сведения о месте, годе и дне издания газеты печатались на 
последней странице внизу, если даже текст кончался значительно 
выше. По разным вариантам одного и того же выпуска газеты 
можно судить, что газета не всегда выходила в день напечатанной 
даты. Последняя иногда исправлялась не только чернилами, более 
позднее число в некоторых случаях впечатывалось, разница до
стигала 3—12 дней (см. №№ 638, 643, 647 — экземпляры Каби
нета).

Оформление газеты в 1725—1727 гг. остается таким же, как 
в предыдущие годы. В номерах, изданных в Петербурге, наверху 
помещалось. «Санктпетербург», затем следовала виньетка с ви
дом на Неву, Петропавловскую крепость и церковь Троицы. Обыч
но это были гравюры на дереве с двух разных досок. Одна доска 
сильно изношенная, с трещиной; другая зеркально перегравирова-
13 Описание изданий 193



на (Петропавловский собор справа). Значительно реже встречает
ся гравюра на меди. В разных экземплярах одного и того же вы
пуска газеты гравюра иногда печаталась с разных досок. В неко
торых экземплярах место для виньетки не заполнено. В москов
ских выпусках газеты, начиная с № 17 за 1726 г., появляется 
гравюра на дереве — виньетка с видом Кремля. Над виньеткой 
напечатано: «Москва».

Оформление «Ведомостей» меняется с выпуска от 7 апреля 
1727 г. Исчезает виньетка, заглавие «Российские ведомости» пе
чатается наверху страницы. Два экземпляра от 17 июля (с неко
торой разницей в тексте) и их московская перепечатка озаглав
лены «Санктпетербургские ведомости»; заглавие также помещено 
наверху страницы. В этих трех выпусках отсутствует характерный, 
присущий выпускам газеты за все предшествующие годы (за ис
ключением 1722 г.) признак «Ведомостей» — колонтитул с обозна
чением месяца выхода газеты.

Газета издавалась Коллегией иностранных дел и в эти годы 
всегда составлялась в Петербурге. Московские выпуски являлись 
перепечаткой петербургских, номер (если он был проставлен) со
хранялся и указывались даты печатания в Петербурге и перепе
чатки в Москве.

Большая часть экземпляров газеты, хранящихся в ГПБ й в СТ, 
корректурные. По спискам служащих Санкт-Петербургской типо
графии, приведенным у Гаврилова, можно установить должности 
лиц, работавших над газетой: это справщики Иван Григорьев и 
Михаил Волков-Чичер и писец Федор Стефанов. Во всех просмо
тренных экземплярах подпись Григорьева встретилась один раз. 
Все исправления делал Волков, ставя слово «Спр.» и проставляя 
монограмму готическими буквами «М. (монограмма передает
ся в настоящем каталоге русскими буквами «М. В.»). В некоторых 
номерах, ниже пометы Волкова, имеется вторая: «Смотрел Федор 
Стефанов», иногда на исправленных вариантах встречается только 
его подпись. Против исправлений в тексте на полях ставились по- 
лускобки — «кавыки», или «кавычки».

Правка в Московской типографии была чисто корректурной и 
касалась только сверки текста перепечатки с петербургским эк
земпляром газеты. Правка делалась красными чернилами.

В двух случаях корректор указал тираж газеты — 500 экземп
ляров, в газете от 13 ноября 1725 г., изданной в Петербурге, дру
гие данные о тираже— «печатать 600». На основе этих трех помет 
никак нельзя считать, что все выпуски газеты печатались в таком 
количестве экземпляров.

Внимательный просмотр корректурной правки может дать* ма
териал для истории орфографии и стилистики, поскольку иногда 
в текст включалась новая редакция, переформулировалась фраза 
(см. №№ 636, 639, 641, 647, 658, 663, 669, 695, 699).

По надписям справщиков можно судить о неопределенности 
политической обстановки в России, осторожности составителей
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газеты. В. А. Погорелов приводит запись 1726 г. переводчика Кол
легии иностранных дел Б. И. Волкова: « ... что важного досади- 
тельного, сумнительного и негодного, переводить я опасен: и пря
мо сказать не смею. И тако извольте ждать только куриозного да 
знатного не досадительного, время бо настоящее мутно, трудно, 
хлопотливо и не надежно. Вновь объявляю, что с полу-апреля 
сего 1726 года газеты получаются не по вся почты, а вдруг пука
ми. . .».* Вероятно, это была одна из причин отсутствия иностран
ных сообщений в «Ведомостях».

Не меньшую осторожность проявляют справщики. Михаил Вол
ков боится брать ответственность на себя и перелагает часть ее 
на других. Стереотипное «выправя накрепко и прочетши делать» 
часто заменяется формой: «выправя накрепко явить в правильню» 
или «выправя накрепко ко общему чтению», а иногда — «явить 
директору» или «его преподобству», протектору типографии Га
вриилу Бужинскому.

Внимательное ознакомление с «Ведомостями» 1727 г. приводит 
к выводу, что газета в этом году продолжала издаваться Посоль
ским приказом, а не перешла в ведение Академии наук, как мож
но предполагать по сохранившимся архивным документам (см. 
стр. 226). В издании газеты в 1727 г. изменений не произошло. 
Содержание «Ведомостей» гораздо беднее немецкой газеты на 
этот год, выходили они нерегулярно, тогда как «Petersburgische 
Zeitung» была еженедельной. Невозможно предположить, что Ака
демия наук, начав печатать русскую газету, не уделяла бы ей 
внимания.

Библиографическое описание «Ведомостей» сделано на основе 
собрания ГПБ. Отсутствующие в ГПБ выпуски описаны по экземп
лярам ЦГАДА.

Описание начинается с обозначения номера газеты или с ука
зания на его отсутствие — «без номера». Помещаемое наверху га
зеты название города — «Санктпетербург» или «Москва», — повто
ряющееся в каждом номере «Ведомостей» (за исключением четы
рех последних выпусков газеты за 1727 г.), опускается. Если в но
мере отсутствует заглавие, то описание начинается словами 
первого сообщения: «Ведомости из (такого-то города)»; если это 
«Реляция», то приводится весь текст, помещенный в заглавии. За
тем следуют сведения о месте и дате печатания. Расположение 
строк в заглавии газеты отмечается косой чертой. Далее указы
вается число страниц и наличие виньетки. В одном и том же номе
ре петербургской газеты в разных экземплярах употреблялись 
виньетки, отпечатанные с трех вышеперечисленных досок (см. 
стр. 193). Использование одной из этих трех досок было случай
ным, поэтому ничего не говорится о рисунке виньетки и технике ее 
исполнения. Затем следует перечисление городов, из которых

* П о г о р е л о в  В. Материалы и оригиналы «Ведомостей». 1702—1727 гг. 
М., 1903, стр. 75.
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в данном номере «Ведомостей» имеются известия. Город указы
вается и в том случае, когда его название не вынесено в заголо
вок сообщения, в таких случаях он заключается в скобки. Дается 
краткое изложение сообщений из Петербурга и других русских 
городов. Если в сообщении из иностранных городов встречается 
известие, связанное с Россией, оно также кратко излагается.

Неоднократно встречающиеся списки награжденных, во избе
жание перегрузки описания, не приводятся; фамилии награжден
ных включены в указатель личных имен со ссылкой на номер 
описания. Указывается наличие на некоторых страницах петита, 
которым чаще всего набирается прямая речь.
• В описании отмечаются особенности экземпляра ГПБ, приво

дятся текстовые и корректурные исправления с указанием стра
ниц и строк, где они находятся (исправления отдельных букв не 
отмечаются). Полностью воспроизведены пометы справщиков, 
всегда помещавшиеся внизу на последней странице.
>■ На многих экземплярах из собрания ГПБ на первой странице 

внизу имеются цифры, проставленные чернилами в более позднее 
время. Значение их установить не удалось, поэтому они не при
водятся в описании.

. При наличии в собрании ГПБ различных вариантов выпуска 
газеты каждый из них описывается отдельно. Библиографическое 
описание повторяется в случае расхождения вариантов. Указы
вается расхождение в печатном тексте и корректурной правке.
- После описания вариантов ГПБ следует аннотация, в которой 

отмечаются особенности экземпляров газеты, имеющихся в дру
гих-хранилищах. Это касается в основном корректурных экземп
ляров, находящихся в б. библиотеке Московской синодальной ти
пографии. В конце аннотации даются сведения о местонахождении 
номера газеты.

Каждый выпуск газеты со всеми вариантами получает в ка
талоге один номер. Московская перепечатка помещается в хро
нологическом ряду и получает самостоятельный номер по катало
гу. Это нарушает последовательность общей нумерации газет, так 
как газета перепечатывалась в Москве через несколько недель 
под номером петербургского выпуска, где за это время успевал 
выйти следующий выпуск газеты, а иногда и несколько выпусков. 
В ••петербургских номерах газеты встречается расхождение в по
следовательности нумерации и даты выхода газеты.

Для выпусков газеты, хранящихся в ГПБ, БАН и БЛ, шифры 
в каталоге не проставляются, для экземпляров ЦГАДА шифр при
веден: комплект газет за 1725 г. и 1726 г. хранится в фонде 1251 
(по инвентарю газет шифр для 1725 г. — № 129, для 1726 г .— 
№ 130); «Ведомости» за 1727 г. хранятся под шифром 50 (сейф, 
русский); экземпляр Кабинета находится в разряде IX, Кабинет 
Петра I, отд. 1, кн. 70, лл. 63—271, в каталоге шифр указывается 
сокращенно — «Каб. Петра I».
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624. № 1. Ведомости / Из Лисбона 5 декабря. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году, / Генваря 30 дня, •

19 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Венеции, Версаля, Гданска, Гибралтара, 

(Готебурга), Дрездена, (Кельна), Константинополя, Лейдена, Ливорно, Лисса
бона, Лондона, Мадрида, Парижа, Рима, Стокгольма, Флоренции.

Сообщение из Стокгольма от 27 декабря о том, что российский министр 
Бестужев устроил «магнифический (великолепный. — Г. Б.) пир», на котором 
присутствовали сенаторы, придворные и иностранные министры.

Экз. ГПБ корректурный. День печатания переправлен чернилами на «31». 
На 9-й стр. в строке 5 к напечатанной фразе «Чтоб недавали никакой про
текции дезертирам...» чернилами добавлена сноска: «Прусским». Помета справ
щика: «Справ. М. В. февраля в 1 день 1725 г.». В конце текста надпись: «Ген  ̂
варя 23. умре Импер. Петр 1й».

В СТ два корректурных экземпляра, во втором дата печатания газеты — 
«31» — впечатана. В конце текста помета: «Выправя делать указанное число 
февраля в 3 день 1725 году».

В экз. Каб. мелкие исправления приняты во внимание; дата — 31 января.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

625. № 2. Ведомости / Из Мадрита 26 декабря. Печатаны 
в Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году, / Феураля 9 день.

14 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Варшавы, Вены, Версаля, (Ганновера), Лейдена, 

Мадрида, Франкфурта.
Из Вены от 3 января сообщают, что прусский посланник Бранд имел кон

ференцию с «нашими министры», «сказывают», разговор шел о Торне.
Экз. ГПБ корректурный. Около даты выхода проставлено чернилами «10»'. 

Сообщение из Берлина от 6 января о порядке празднования дня рождения крон
принца Фредерика Прусского (стр. 4—И) перечеркнуто карандашом; на 10-стр. 
внизу надпись: «Февраля въ 9 дань / Сие все оставлено по приказу Дирек
тора».

Экз. СТ корректурный, много кавычек. Номер «2» переправлен чернилами 
на «3». Пометы справщиков: «Выправить, ко чтению подать»; «Смотрел Федор 
Стефанов».

Экз. Каб. напечатан 10 февраля; в нем 7 стр., выпущены страницы 5—10 и 
верх 11-й (о праздновании рождения прусского кронпринца).

ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

626. № 3. Ведомости / из Мадрита 9 Генваря. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году, / Феураля в 13 день.

10 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Мадрида.
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В экз. ГПБ первое сообщение из Мадрида: «2 числа сего месяца, в опре
деленный день для публичнаго въезда и аудиенции Господина фан дер 
Меэра...». Экземпляр корректурный. Пометы справщиков: «Выправив прочтя 
делать. М. В.»; «Смотрел Федор Стефанов».

Экз. СТ корректурный. Печатный номер «3» переправлен чернилами на «2». 
Выходные данные — «Феураля 9 день». В номере 14 страниц. Сообщения из 
Берлина, Варшавы, Вены, Версаля, Ганновера, Лейдена, Мадрида, Франкфурта. 
Первое сообщение из Мадрида начинается: «Инфант Дон Карлос несклонен 
является ехать в Италию» — в ГПБ так начинается № 2 «Ведомостей». На стр. 
4—10 изложен порядок празднования рождения прусского кронпринца. Пометы 
справщиков: «Выправить ко чтению (слова заклеены. — Т. Б.) подать»; «Смо
трел Федор Стефанов».

Экз. Каб. начинается тем же сообщением из Мадрида, что и экз. ГПБ. 
День выхода — «10» — впечатан, в номере 7 стр. Стр. 5—11 о праздновании 
рождения прусского кронпринца опущены.

Очевидно, происходило какое-то перенесение материалов в №№ 2 и 3 «Ве
домостей» и изменение в содержании.

ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

627. № 4. Ведомости / Из Мадрита 16 генваря. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году, / Феураля в 18 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Гданска, (Лейпцига), Мадрида, Митавы, Парижа.
На стр. 3—6 имеются строки, напечатанные петитом (для передачи прямой 

речи).
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов».
Экз. СТ корректурный. Внизу последней страницы: «1725 февр. 18 выправя 

накрепко, прочетши второе делать». На обороте последнего листа: «Смотрел 
Федор Стефанов».

В экз. Каб. правка экз. СТ принята во внимание.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

628. № 5. Ведомости / Из Мадрита 23 Генваря. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году, Феураля в 26 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Версаля, Гаги, Константинополя, Мадрида, Парижа.
Сообщение из Константинополя о том, что у великого визиря состоялась 

«обыковенная аудиенция»; были цесарский, английский, голландский, венециан
ский, российский и французский министры. Великий визирь «обнадежил устно» 
российского министра Румянцева в том, что комиссары, назначенные в Персию 
султаном, должны совместно с русскими установить границы; французского 
посла великий визирь обнадежил, что султан желает продлить доброе согласие 
между Россией и Портой.

Экз. ГПБ корректурный, некоторые слова подчеркнуты На обороте по
следней страницы пометы справщиков: «Делать сего часа»; «Кавыки сводил 
Федор Стефанов».

В С Г два корректурных экземпляра. На одном помета: «1725 году февр. 
в 26 день. Выправя накрепко делать указанное число».

В экз. Каб. правка экз. СТ принята во внимание.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

629. № 6. Ведомости / из Вены 7 Февраля. Печатаны в Санктъ- 
петербургскои / Типографии 1725 года, / Марта в 3 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Венеции, Гамбурга, Лейдена, Марли, Парижа.
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Кавыки сводил Федор Сте

фанов».
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В СТ два экземпляра газеты. На одном напечатано: «Февраля в 26 день», 
чернилами переправлено на «марта 3 день». Во втором экземпляре много ка
вык. Помета справщика: «Марта в 3 день выправя и прочетши делать указан
ное число». Экземпляр срезан при переплете, виден верх монограммы Михаила 
Волкова.

В экз. Каб. правка экземпляра СТ принята во внимание.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

630. № 7. Ведомости / Из Мадрита 6 Февраля. Печатаны 
в Санктъпетербургскои / Типографии Марта в 21 / день 1725 году.

6 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Лейдена, Лондона, Мадрида, Парижа, Франкфурта.
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов».
В экз. СТ напечатано «Я° 8», чернилами переправлено на «7». Помета справ

щика: «Выправя прочесть и делать указанное число однако показать справ
щику».

На экз. Каб. «Я° 7» напечатано.
ГПБ; СТ Я> 129; Каб. Петра I.

631. (№ 8). Ведомости / Из Вены от 28 февраля. Печатаны 
в Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Марта в 17 день.

18 стр. Виньетка
Сообщения из Берлина, Варшавы, Вены, Версаля, Замостья, Камерика, 

Лемберга (Львова), Лондона, Нижней Эльбы, Парижа, Рима, Стокгольма.
Сообщение из Нижней Эльбы от 2 марта о том, что несколько дней назад 

русский резидент в Стокгольме Бестужев, а затем и голштинский министр фон- 
Рейхель устраивали банкеты; это показывает, что весть о смерти Петра I не 
дошла еще тогда до Стокгольма. Из Петербурга поступают благополучные со
общения. Возможно, что брак герцога Голштинского с русской цесаревной бу
дет отложен из-за печальных событий. Из Берлина сообщают, что в иллюмина
ции в латинской надписи, означающей в переводе «Божею милостию, / Петра 
велением, / Екатерина Алексеевна / Императрица Российская», сумма букв, 
представляющих римские цифры, равна 1725, то есть году, когда Екатерина I 
вступила на престол. В сообщении из Лондона от 23 февраля передают слух 
о том, что нанят дом для прибывающего российского посланника; это свиде
тельствует о наступлении примирения между обоими дворами.

В экз. ГПБ номер газеты не обозначен, он установлен по экземпляру Каб. 
Эта нумерация нарушает хронологический порядок выхода номеров 7 и 8. Экз. 
ГПБ корректурный. На 15-й стр. в строке в сообщении из Лемберга напечатано; 
«Билская здешнему магистрату 150 000 флэренов в интерес по 8 процентов 
представлял»; фамилия переправлена на «Билскаии», внизу сноска «подстоль
ник». Помета справщика: «Марта в 17 день выправя накрепко кавыки явить 
Директору».

В экз. Каб. первое сообщение: «Ведомости / Из Вены от 28 февраля», дата 
печатания: «Марта в 26 день».

В СТ «№ 8» дата чернилами переправлен на «7», первое сообщение: «Ве
домости из Мадрида от 6 февраля» (так начинается в ГПБ газета под № 7). 
Очевидно, произошла какая-то путаница в нумерации газет.

ГПБ; СТ Я° 129; Каб. Петра I.

632. № 9. Ведомости / Из Стокгольма 14 Февраля. Печатаны 
в Санктъпетербургскои / Типографии 1925 году, / Марта в 24 день.

10 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Варшавы, Вены, Версаля, Дрездена, Рима, Сток

гольма.
Сообщение из Берлина от 17 февраля о том, что при дворе объявлен на 

три месяца траур по случаю кончины Петра I. Сообщение из Варшавы от 
28 февраля о том, что некоторые сенаторы хотят нанять запорожских казаков
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для защиты Польши от возможного вторжения императора в защиту проте
стантов, это связано с резней, учиненной католиками в Торне, и убийством бур
гомистра Рёснера (КоеБэпег).

На стр. 5 петитом набрана прямая речь, а на стр. 8 — заглавие книги: 
«Разговоры в Империум мертвых, между Президентом бургомейстером Рёсне- 
ром, которому отсекли голову в городе Тооуне, и Мартыном Лютером».

Экз. ГПБ корректурный. На 6-й стр. в строке 14 напечатано «министры», 
зачеркнуто, на полях внизу вставлено «миссионарии».

№ 9. Вариант второй.
Не все мелкие корректурные исправления предыдущего варианта приняты 

во внимание; слово «миссионарии» впечатано. По низу листов заверка: «жела
нием и охотой».

Экз. СТ корректурный. Напечатанная дата «марта в 23 день» переправлена 
на «24». Помета справщика: «Спр. М. В. Выправя прочесть и делать выше
означенного дня».

В экз. Каб. впечатано «миссионарии».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

633. № 10. Ведомости / Из Флоренции 24 февраля. Печатаны 
в Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Апреля в 
10 день.

9 стр. Виньетка.
Сообщения из (Берлина), Гданска, (Дрездена), Копенгагена, Лейдена, Па

рижа, (Стокгольма), Флоренции, (Франкфурта).
Сообщение из Копенгагена от 10 марта о том, что российский резидент 

«нотиковал» (поставил в известность) при дворе о смерти своего государя и что 
двор скоро установит траур.

Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Читал апреля в 10 день, вы
правя накрепко делать указанное число».

В СТ хранятся три экземпляра, один «кавычный»; на другом помета 
справщика: «Спр. М. В. апреля в 10 день 1725 году. Выправя, прочетше пока
зать справщику». Третий экземпляр, так же как и экз. Каб., чистый.

ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

634. № 11. Ведомости из Венеции 9 марта. Печатаны в Санкт- 
петербургской / Типографии 1725 году / Апреля в день.

5 стр. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Венеции, Версаля, Парижа, Стокгольма.
Экз. ГПБ корректурный. Дата печатания («14») вписана от руки. Помета 

справщика: «Апреля в 14 день выправя накрепко и прочетши второе делать».

№ 11. Второй вариант.
Исправления, внесенные в первом варианте, приняты во внимание; неко

торые слова подчеркнуты. Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов».
В СТ два экземпляра. На одном пометы справщиков: «Выправя прочести и 

делать апреля в 13 день 1725 году»; «Смотрел Федор Стефанов».
В экземпляре Каб. впечатана дата «14».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

635. № 12. Ведомости / Из Гданска 14 марта. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Апреля въ 16 день.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Вены, Гданска, Дрездена, Марли, Парижа.
Экз. ГПБ корректурный. Впечатанная дата «16» переправлена чернилами 

на «17». Помета справщика: «С. М. В. Выправя делать указанное число».
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В СТ два экземпляра. Один экз. корректурный, впечатанная дата «14» пе
реправлена чернилами на «16». На втором экз. помета справщика: «Справя на
крепко и прочетши делать»; красными чернилами: «Спр. М. В.».

ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

636. № 13. Ведомости / Из Константинополя 1 февраля. Печа
таны в Санктъпегербургскои / Типографии 1725 года / Апреля 
в 25 день.

9 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Вены, Константинополя, Лейдена, Лондона, Па

рижа, Рима.
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Прочтен. Выправя делать

М. В.»; ниже запись срезана при переплете, судя по верхушкам букв была: 
«Смотрел Федор Стефанов».

На 2-й, 6-й, 8-й страницах правка проведена необычным способом: слова, 
исправляющие текст, напечатаны на нижнем поле. На 2-й стр. в строке 7 слово 
«заразного» зачеркнуто, рядом поставлен крестик и внизу впечатано «морового», 
снова зачеркнуто и в тексте вписано опять «заразного». На 6-й стр. в строке 
14 рядом со словом «иризонеры» стоит крестик и внизу впечатано «колодники», 
слово зачеркнуто и зачеркнут крестик около слова «призонеры». На 8-й стр. 
в строке 4, в тексте — «казернов», рядом стоит крестик и внизу впечатано слово 
«казармов», которое снова зачеркнуто, так же как и крестик.

Экз. СТ корректурный. Впечатана дата «Апреля в 24 день». Вариант более 
ранний, чем экз. ГПБ, вся правка вписана от руки, а не впечатана. Помета 
справщика: «М. В. Выправя кавыки прочесть...», дальше запись срезана.

В экз. Каб. впечатана дата «25 дня».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

637. № 14. Ведомости / Из Мадрита 13 Марта. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году / Апреля в 28 день.

6 стр. Виньетка.
‘ Сообщения из Варшавы, Мадрида, Марли, Парижа.

Экз. ГПБ корректурный. На 6-й стр. (строки 4—6) напечатано: «В реке 
Сомме изловили осетра великой величины...». Чернилами переправлено: «вели
чиною с лошадь». Ряд мелких исправлений.

№ 14. Второй вариант.
День напечатания: «Апреля в 30 день». Мелкие исправления и изменение 

текста на 6-й стр. приняты во внимание. На 1-й стр. внизу: «Со почтой».
В экз. СТ дата выхода — «Марта в 27 день» — напечатана. Сравнение 

осетра с лошадью вычеркнуто, и сбоку подклеена бумажка с надписью: «Объ
явить директору господину. Ибо осетр не в пример лошади. Лошадь с ногами, 
а у осетра ног нет. А мое мнение тако написати: в реке Сомме изловлен осетр 
великой величины. Сие придается к разсуждению». Помета справщика: «Апреля 
в 24 день выправя накрепко и прочетши делать».

В экз. Каб. осталось сравнение осетра с лошадью.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

638. № 15. Ведомости / Из Рима 17 марта. Печатаны в Санктъ- 
петербургской / Типографии 1725 году, / Апреля въ 28 день.

14 стр. Виньетка.
Сообщения из (Берлина), Гданска, Копенгагена, Лейдена, Марли, Парижа, 

Рима, Флоренции.
Экз. ГПБ корректурный. Дата печатания чернилами переправлена на «30». 

На 9-й стр. в тексте над строкой 13 и внизу чернилами вставка: «весть на стре- 
чу к ней за ворота». На 7-й стр. часть текста напечатана петитом.
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В СТ три экземпляра. В одном экз. на 9-й стр. напечатана рукописная 
вставка из ’экз. ГПБ; помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов». Во вто
ром экз. впечатано «Апреля в 30 день». Помета справщика: «Апреля в 30 день 
выправя накрепко и сведши кавыки достоверно явить его преподобию». 
В третьем экз. впечатано «Апреля в 30 день», перечеркнуто и вставлено крас
ными чернилами: «Майя в 1й день»; «Спр. М. В.». Черными чернилами: «Майя 
в 3 день выправить накрепко и прочетши делать указанное число».

В экз. Каб. напечатано «Майя в 1 день».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

639. № 16. Ведомости / Из Мадрита 27 марта. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 году / Майя в 5 день.

15 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Варшавы, Версаля, Дрездена, Камбре, Лейдена, 

Мадрида, Парижа, Рима.
Сообщение из Версаля от 12 апреля о том, что Российский посол князь 

Куракин, облаченный в траурную мантию, был на аудиенции у короля и «но- 
тификовал» о смерти императора и о восшествии на престол вдовы Петра I. 
Король дал распоряжение о шестинедельном трауре.

На стр. 12 петитом набрана прямая речь.
Экз. ГПБ корректурный с многочисленными кавыками. На 2-й стр. в стро

ке 7 напечатано «заразного», зачеркнуто и внизу впечатано «морового»; «мо
рового» зачеркнуто, а на строке 7 опять вписано «заразного». На 8-стр. на стро
ках 8—9 напечатано: «о достижении Императрицы его вдовы на самодержав- 
ства Российскаго». Текст до слова «самодержавства» зачеркнут и внизу страни
цы чернилами: «О принятии супругою его императрицею Российскою». На 12-й 
стр. в строке 12 напечатано «клятвуя», исправлено чернилами на «заклинаясь».

В СТ два корректурных экземпляра. На одном помета справщика: «Спр. 
М. В. Выправя кавычки прочесть и тиснув показать в правилне справщикам».

В экз. Каб. напечатано: «Майя в 6 день».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

640. № 17. Ведомости / Из Константинополя 6 марта. Печата
ны в Санктпетербургскои /' Типографии 1725 году, / Майя в 10 
день.

12 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Версаля, Дрездена, (Кадикса), Константинополя, 

Мадрида, Парижа, Франкфурта.
Экз. ГПБ корректурный. Пометы справщиков: «Спр. М. В. Майя в 10 день 

1725 Году»; «Смотрел Федор Стефанов». На 5-й стр. в строке 20 напечатано: 
«А король...», внизу чернилами: «сам поедет ожидать». На б-й стр. в строке 5 
напечатано: «С.Жермаин-ан-1е», внизу чернилами вставлено: «Санктъ».

№ 17. Второй вариант.
Дата напечатана: «Майя в 11 день». Экземпляр переверстан. На 2-й стр. 

слова «Граф де Колиер, посол их высокомочностеи Генералных статов» начаты 
с нового абзаца, что повлекло переверстку текста до конца номера газеты. 
Вставки предыдущего экземпляра впечатаны. Пометы справщика: «Выправя 
прочесть и (слово заклеено. — Т. Б.) показать в правилне. 1725 году майя» 
(дата заклеена).

№ 17. Третий вариант.
Дата напечатана: «Майя в 12 день». Текст следует варианту предыдущего 

экзе*мпляра.
В СТ два экземпляра. В одном мало кавычек. Помета справщика: «М. В. 

Выправя делать указанное число майя в 12 день». Во втором экземпляре про
изведена новая переверстка текста.
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Экземпляр Каб. без изменений, следует третьему варианту ГПБ.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

641. № 18. Ведомости / Из Рима 4 апреля. Печатаны в Санктъ- 
петербургскои / Типографии 1725 году / Майя в 22 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из (Берлина), Вены, Версаля, Лейдена, Парижа, Рима.
На стр. 6—7 петитом набрана прямая речь.
Экз. ГПБ корректурный. На 2-й стр. внизу вставлен кустод «втоже». На 

3-й стр. в строке 13 напечатанное «воззрили» исправлено чернилами на «посмо
трели». Помета справщика: «Майя 20 день. А ежели приказано от господина 
Директора», другим почерком «Делать».

№ 18. Второй вариант.
Корректурные исправления первого варианта внесены.
В экз. СТ в сообщении из Рима вычеркнуты слова «петую кардиналом 

Спинола». Помета справщика: «Спр. М. В.».
В экз. Каб. вычеркнутые слова выпущены, поэтому переверстан текст.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

642. № 19. Ведомости / Из Вены 25 апреля. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Майя в 29 день.

15 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Вены, Версаля, Дрездена, (Кельна), (Мессины), 

Парижа, Рима, Франкфурта.
На 15-й стр. петитом набрана прямая речь.
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Выправя явить в правилню. 

М. В.».

№ 19. Второй вариант.
Исправления первого варианта внесены.
В СТ три экземпляра. На первом было напечатано: «Майя в 26 день»; на 

втором красными чернилами день переправлен на «29» и помета: «Спр. М. В.»; 
на третьем помета справщика: «Маиа в 29 день выправя и прочетши делать».

Экз. Каб. без помарок.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

643. № 20. Ведомости / Из Константинополя 4 апреля. Печа
таны в Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Июня 
в 5 день

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Гаги, Константинополя, (Майнца), Рима.
На 4-й стр. петитом передана прямая речь.
В экз. ГПБ на 2-й стр. на поле нарисованы врата, над ними «божье око», 

ниже — «1725».
В СТ два экземпляра. На первом напечатано: «июня 3 дня», чернилами 

переправлено на «1». Помета справщика: «Спр. М. В. выправя явить в пра- 
вильню». На втором экземпляре напечатано: «Июня в 5 день». На обороте по
следней страницы помета: «Июня в 5 день выправя прочетши делать».

В экз. Каб. впечатана дата «9».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

644. № 21. Ведомости / Из Константинополя / 14 Апреля. Пе
чатаны в Санктъпетербургскои /Типографии 1725 года, / Иуня 
в 15 день.
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13 стр. Виньетка
Сообщения из Вены, Версаля, Камбре, Константинополя, Лейдена, Мадрида, 

Парижа, Рима, Франкфурта.
Экз. ГПБ корректурный. На последней странице колонцифра «13» написана 

чернилами. Помета справщика: «Июня в 15 день. Выправя и прочетши делать».
В экз. СТ напечатано: «Иуня в 12 день», чернилами исправлено на «15». 

Помета справщика: «Спр. М. В. Иуня в 14 день 1725 году, выправя явить в 
правилню».

В экз. Каб. дата напечатана: «иуня в 18 день».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

645. № 22. Ведомости / Из Мадрита 8 маиа. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / 1уша в 23 день.

9 стр. Виньегка.
Сообщения из Байоны, Берлина, Варшавы, Версаля, Мадрида, Неаполя, Па

рижа, Рима.
Экз. ГПБ корректурный. На 8-й стр. в строке 17 напечатано: «С.Иоанн Пие», 

чернилами вставлено-: «Санкт».

№ 22. Второй вариант.
Исправление на 8-й стр. внесено.
В СТ три экземпляра. На первом напечатано: «Иуниа в 22 день», исправ

лено чернилами на «23»; помета справщика: «Спр. М. В. иуня в 22 день 1725 го
ду». Во втором экз. напечатано на стр. 8: «Святыи Иоанн Пие», слово «свя- 
тыи» вычеркнуто и вставлено «С.»; помета справщика: «Июня в 23 день выправя 
и прочетши достоверно делать определенное число». В третьем экз. дата пе
чатания «23» переправлена на «26». Помета справщика: «М. В. делать».

Экз. Каб. без изменений.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.
646. № 23. Ведомости / Из Вены 23 маиа. Печатаны в Санкт- 

петербургской / Типографии 1725 года, / нуля в день.
10 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Версаля, Гаги, Ганновера, Лейдена, Лондона, Пари

жа, Рима.
На 3-й стр. петитом набрана прямая речь.
Экз. ГПБ корректурный, правлен красными чернилами. День печатания 

(«3») вставлен от руки. Помета справщика: «Спр. М. В. нуля во 2 день 1725 го
ду», цифра «2» переправлена на «3».

№ 23. Второй вариант.
Дефектный экземпляр, обрывается на 18-й стр. Сохранились стр. 1—8 и 

17—18.
Первое сообщение о полученном рапорте генерал-лейтенанта Миниха о ра

ботах по Ладожскому каналу. Дальше текст переверстан. Экземпляр корректур
ный, правлен черными и красными чернилами.

Третий экземпляр совпадает со вторым вариантом, обрывается на 8-й стр.
Номер газеты переверстывался, очевидно, несколько раз.
В СТ три экземпляра. В первом 8 страниц, начало его совпадает с пер 

вым вариантом ГПБ; дата «нуля 3 д^я» впечатана. Помета справщика: «Смо
трел Федор Стефанов». Во втором экз. впечатана дата «июля в 6 день», в но
мере 20 страниц. Помещены сообщения из Вены, Версаля, Гаги, Лондона, Мад
рида, Парижа, Страсбурга, Франкфурта. Помещен рапорт генерал-лейтенанта 
Миниха о Ладожском канале, сообщение о том, что генерал-майор Генинг от
правлен в Сибирь для постройки заводов; указ о том, чтобы из красной меди 
делать платы с гербом (цена им 1 р. 50 коп). Помета справщика: «Июля в 
7 день выправя накрепко напечатать». Третий экз. совпадает со вторым.

Экз. Каб. в 20 стр., дата выхода впечатана: «июля в 9 день».
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.
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647. № 24. Ведомости / Из Рима 26 маиа. Печатаны в Санктъ- 
петербургскои /' Типографии 1725 года, / Нуля в 14 день.

8 стр. Виньетка
Сообщения из Брюсселя, Вены. Лейдена, Парижа, Рима, Франкфурта.
Экз. ГПБ корректурный. На 2-й стр. в строке 15 напечатано «служен», 

зачеркнуто и внизу проставлено чернилами: «приимал».
В экз. СТ пометы справщиков: «Спр. М. В. выправя принести чистую в пра- 

вилню» (красными чернилами); «Смотрел Федор Стефанов» (черными черни
лами).

В экз. Каб. день выхода («26») впечатан.
ГПБ; СТ № 129; Каб. Петра I.

648. (Без номера). Реляция. / Сего нуля 21 дня получена здесь 
от / генерала леитнанта господина Матю- / шкина, главного ко
мандира над / воиски российскими в Персии, приятная / ведомость 
из Гиляни. Печатано въ Санктъпетербургскои / Типографии 1725 
года, / Нуля в 30 день.

4 стр. Виньетка.
Донесение о бое под крепостью Лашемаданом, о взятии крепости и полу

ченных трофеях.
Этот номер газеты был перепечатан в виде отдельных изданий (см. №№'416, 

417, 426).
ГПБ; БАН.

649. № 25. Ведомости / Из Рима 2 июня. Печатаны в Санктъ
петербургскои / Типографии 1725 года, / Августа в 5 день.

16 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Венеции, Мадрида, Неаполя, Парижа, Рима, Франк

фурта, Шантильи.
На 6-й стр. петитом набрана прямая речь.
ГПБ; Каб. Петра 1.

650. № 26. Ведомости. / Печатаны в Санктъпетербургскои / 
Типографии 1725 года, / Августа в 5 день.

15 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Лейдена, Лиссабона, Лондона, Мадрида, Парижа, 

Познани, Страсбурга, Шантильи.
На стр. 3—4 петитом набрана прямая речь.
ГПБ.

651. (Без номера). Реляция. // Сего августа в 6 день, получена 
/ здесь от генерала лейтенанта / господина Матюшкина, главнаго 
/ командира над воиски российскими / в Персии, приятная ведо
мость / из баки от 23 числа. Печатано въ Санктъпетербургскои / 
Типографии 1725 года, / Августа в 7 день.

4 стр. Виньетка.
Донесение о дальнейших победах над войском визиря между Лашемаданом 

и Фумином и о полученных трофеях. Жители Рященской и Гилянской провин
ций возвращаются в свои деревни.

ГПБ; Каб. Петра I.

652. № 27. Россшские / ведомости. // Печатаны в Санктъпетер
бургскои / Типографии 1725 года, / Августа в 13 день.
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16 стр. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Вены, Ганновера, Лейдена, Лондона, Модены, 

Парижа, Рима, Стокгольма, Страсбурга, Франкфурта, Шантильи.
Первым помещено донесение генерал-лейтенанта Матюшкина о том, что жи

тели 88 деревень присягнули на верность государыне. Для довольствования ре
гулярных и нерегулярных войск в новые персидские провинции разрешено бес
пошлинно привозить вино, табак и съестные припасы. 4

ГПБ.

653. № 28. Ведомости / Из Вены 14 нуля. Печатаны в Санктъ- 
петербургскои / Типографии 1725 года / Августа в 18 день.

20 стр. Виньетка, грав. на меди.
Сообщения из Вены, Гаги, Ганновера, Генуи, Неаполя, Нюрнберга, Па

рижа, Рима, Стокгольма, Шантильи, Швейцарской земли.
Каб. Петра I.

654. № 29. Ведомости / Из Шантильи 2 Августа. Печатаны в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года / Августа в 19 день.

5 стр. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, (Варшавы), Лейдена, Ратисбона (Регенсбурга), 

(Страсбурга), Шантильи.
Экз. ГПБ корректурный. Напечатанная дата «19» переправлена чернилами 

на «20». Помета справщика: «Делать определенное число».
Экз. СТ корректурный. День выхода — «20» — напечатан, затем чернилами 

переправлен на «19». Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов».
ГПБ; СТ № 129.

655. (Без номера). Реляция / Сего Иуля 21 дня получена здесь 
/ от генерала лейтенанта госпо- / дина Матюшкина, главного ко- 
/ мандира над воиски российскими / в Персии, приятная ведомость 
из / Гиляни. Печатано в Санктъпетербург- / скои Типографии 1725 
года Иуля / в 30 день. / А в Московской тогож года / Августа 
в 20 день.

4 стр.
Оформление «Реляции» отличается от обычного оформления газеты. Загла

вие начинается наверху страницы, нет места для виньетки; отсутствует колон
титул с обозначением месяца. Несмотря на это, издание должно быть причис
лено к «Ведомостям»: 1) является перепечаткой петербургского номера газеты 
и 2) указание в выходных данных на перепечатку сделано так, как это дела
лось в «Ведомостях». Этот номер газеты был перепечатан в виде отдельных из
даний (см. №№ 416, 417, 426 и 648).

ГПБ; БАН.

656. (Без номера). Реляция. / Сего августа в 6 день, получена 
/ здесь от генерала лейтенанта / господина Матюшкина, главнаго 
/ командира над воиски российскими / в Персш, пр1ятная ведо
мость / из Баки июня от 23 числа // Печатано в Санктъпетербург
скои Типо- / графии 1725 года, Августа в 7 день. / А в Московской 
тогожъ Августа въ 26 день.

4 стр. ф  Виньетка — вид Кремля.
Выходные данные напечатаны петитом.
В СТ два экземпляра. На одном помета: «Спр. А. 1в.».
ГПБ; СТ № 129.
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657. № 30. Ведомости / из Мадрита 24 июля. Печатано в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Августа в 28 день.

4 стр. Виньетка.
Сообщения из Ганновера, .Мадрида, (Рима).
Экз. ГПБ корректурный. Правлен красными чернилами. Помета справщика: 

«Справ. М. В. Августа в 28 день 1725 года».

№ 30. Второй вариант, исправленный.
На последней странице какя-то почти срезанная надпись.
Экз. СТ корректурный. Пометы справщиков: «Августа в 28 день выправя 

накрепко и прочетши с оригиналом достоверно делать», «Смотрел Федор Сте
фанов».

ГПБ; СТ № 129.

658. № 31. Ведомости / Из Барлингтона, в Графстве / Йорк
ском, 5 Августа.

10 стр. Виньетка.
Сообщения из Барлингтона, Версаля, Ганновера, Лейдена.
Экз. ГПБ корректурный. Место издания и дата выхода вписаны чернила

ми: «Печатано в С. П. Б. Т. 1725 Года / сентября в день». На 2-й стр. в строке 
9 напечатано: «мариниры», над словом вписано «мореплаватели», то же слово 
написано на нижнем поле и зачеркнуто. На 3-й стр. в строке 3 напечатано 
«громко», зачеркнуто, наверху вписано «вслух». На 5-й стр. в строке 10 напе
чатано «над то», наверху вписано «чего ради»; на той же странице внесен чер
нилами кустод «наших».

ГПБ.

№ 32 не обнаружен,.

659. № 33. Ведомости / Из Луневилля 4 августа. Печатано в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Сентября в 10 
день.

9 стр. Виньетка.
Сообщения из Версаля, Ганновера, Лейдена, Лондона, Люневиля, Страс

бурга.
Экз. ГПБ корректурный. На 8-й стр. внизу помета: «По свидетельству Его 

преподобия отца архимандрита печатать немедленно по сему», а на последней 
стр.: «Печатанно справщик М. В.».

№ 33. Второй вариант.
Экземпляр исправленный, кроме 9-й стр., на которой много правки. Ве

роятно, при переплете произошла ошибка, и перепутали 9-е страницы первого 
и второго вариантов. Наверху стр. 9: «Сент, в 9 день выправя накрепко и све
ривши достоверно с кавыками не делать, явить его преподобию». Внизу уга
дывается срезанная надпись: «Смотрел Федор Стефанов». На 9-й стр. в строке 
3 напечатано: «от роду», переправлено на «рождения». Колонцифра на стр. 9 
проставлена в левом верхнем углу. 9-я стр. напечатана на листе, где на обо
роте напечатана «Реляция» генерала Матюшкина от 30 июня, взятая из какого- 
то забракованного номера. Это подтверждает, что стр. 9 относится к первона
чальному корректурному экземпляру.

Внизу по листам надпись: «Сия книга глаголемые ведомости».
Экз. СТ. обрывается на 8-й стр
ГПБ; СТ № 129.

660. № 34. Ведомости. / Из Мадрита 7 августа. Печатано в 
Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Сентября в 11 день.
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12 стр. Виньетка.
Сообщения из Версаля, Гановера, Лейдена, Лондона, Мадрида, Сиены, 

Страсбурга.
Экз. ГПБ дефектный: со стороны корешка листы надорваны, местами от

сутствует текст.
ГПБ.

661. № 35. Ведомости. / Из Флоренции 11 августа. Печатано 
в Санктпетербургской / Типографии 1725 года, / Сентября И дня.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Вены, Венеции, Версаля, Ганновера, Милана, Па

рижа, Рима, Флоренции.
Экз. ГПБ корректурный. На 3-й стр. в строке 17 напечатано «отъ толь»,

исправлено чернилами «огтуду», на последней строке напечатано «отъ сель»,
исправлено на «отсгсду»; такое же исправление на 6-й стр. в строке 10. На 
7-й стр. в строке 10 напечатано «яко», исправлено чернилами на «что». Помета 
справщика: «11 октября выправя накрепко и прочетши достоверно (слово сре
зано.— Г. Б.) делать определенное число».

№ 35. Второй вариант.
Внесено много исправлений из предшествующего экземпляра, сделано не

сколько новых исправлений. Помета справщика: «Выправя свести и делать. 
Спр. М. В.».

В двух экземплярах СТ небольшое число корректурных исправлений.
ГПБ; СТ № 129.

662. № 36. Ведомости / Из Мадрита 14 Августа. Печатано
в Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Сентября
в 11 день.

10 стр.Виньетка.
Сообщения из Берлина, Варшавы, Вены, Ганновера, Колонии (Кельна), 

Копенгагена, Лейдена, Лондона, Мадрида, Стокгольма. Фонтенебло.
Петитом напечатаны: на 1-й стр. сноска, объясняющая, что Эскуриал — это 

королевский замок; на 3-й стр. прямая речь.
Экз. Каб. под № 36 озаглавлен: «Российские Ведомости. Печатано

в Санктъпетербургскои / Типографии 1725 года, / Сентября в 13 день».
Сообщения из тех же городов, что и в экз. ГПБ, но на первом месте по

мещено сообщение о том, что Меншиков, Ягужинский, Юсупов, Ушаков и Дми
триев-Мамонов направлены на осмотр Ладожского канала.

ГПБ; Каб. Петра I.

663. № 37. Российские / ведомости. Печатано в Санктпетербург- 
скои / Типографии 1725 года, / Сентября в 18 день.

19 стр. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Варшавы, Вены, Гаги, Дублина, Лондона, Мадри

да, Парижа, Ратисбона, Фонтенебло.
Первыми помещены в газете сообщения из Петербурга о возврате флота 

в Кронштадтскую гавань; о церемонии спуска яхты, которая строилась для це
саревны Анны Петровны и герцога Голштинского. Сообщение из Варшавы от 
23 августа о том, что «министр Российский» (Сергей Долгоруков. — Т. Б.) имел 
19 августа приватную аудиенцию у короля. Сообщение из Гаги о том, что 
граф Головкин, «Российский полномочный министр», вручил свою верительную 
грамоту.

Экз. ГПБ корректурный. Исправления внесены только в первое сообщение 
из Петербурга. На 1-й стр. на строках 3—4 вычеркнуты напечатанные слова 
«для обыкновенной эхсерцицш». На 2-й стр. в строке 16 в словах «спущена и 
именована» перед словом «именована» вставлено чернилами: «которая была»;
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напечатано имя яхты «Фридрих Каролунг», зачеркнуто и переправлено на 
«Карл Фридрих»; в строках 18—20 вычеркнуты слова «быть до 9 часовъ / по по
лудни, а въ 10 часов прибыла Ее / Величество паки» /; внизу страницы запись 
чернилами; «ночное» — зачеркнуто, вписано «некоторое время / из- / волила при
сутствовать». На 3-й стр. в строках 3—5 напечатано: «Высочества Государыни 
Цесаревны / на оной яхте изволили быть с Р /2 часа и тако возвратились». 
Начиная от слова «быть» и до «возвратились» несколько перечеркнутых ис
правлений, остались слова «немного время...».

Экз. СТ корректурный, внесен ряд исправлений. На обороте последней стра
ницы: «1725 Сент, в 18 день выправя накрепко и сведши достоверно с кавыка
ми делать определенное число».

ГПБ; СТ № 129.

№ 38 не обнаружен.

664. № 39. Ведомости / Из Фонтенебло 6 сентября. Печатано 
в Санктпетербургскои / Типографии 1725 года, / Сентября в 30 
день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Лейдена, Фонтенебло.
Место и дата выхода напечатаны петитом. На 7-й стр. заголовок сообщения 

«Из Лейдена 18 Сентября» напечатан перевернуто.
Экз. СТ корректурный; день выхода впечатан «29». Помета справщика: «По

верить перевод и выправить кавычки явить в правилню».
ГПБ; СТ № 129.

№№ 40—44. Четыре номера из их числа не обнаружены; суще
ствует один, по дате относящийся ко времени между №№ 39 и 
45 (см. следующую запись).

665. (Номер неизвестен). Печатано в Санктпетербургскои / Ти
пографии 1725 года, / Октября в 16 дня.

4 стр.
Сообщения из Лейдена, Парижа.
Экз. ГПБ дефектный, отсутствует первый лист. На 4-й стр. часть текста 

напечатана петитом.
ГПБ.

666. № 45. Российские ведомости. Печатано в Санктпетербург
скои / Типографии 1725 года, / Октября 23 дня.

9 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Венеции, Лейдена, Парижа, Рима.
Первое сообщение из Петербурга о том, что императрица особенно забо

тится о делах, начатых покойным императором: об образовании молодых шлях
тичей, об умножении школ, о воинских делах и о достройке Петергофа. Сооб
щение от 28 сентября из Венеции о приезде в город на средства, даваемые им
ператрицей, «младых господичей Российских» для завершения науки в скульп
туре и архитектуре.

В экз. СТ печатным текстом занята только одна сторона листов. Пометы 
справщиков: «Спр. М. В.»; «Смотрел Федор Стефанов».

ГПБ; СТ № 129.

667. № 46. Российские / ведомости. Печатано в Санктпетер
бургскои / Типографии 1725 года, / Ноября в 5 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Вены, Гамбурга, Константинополя, Лейдена.
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Первое сообщение из Петербурга от 30 октября о том, что секретарь Рим
ского императора Гох Голцер имел у императора приватную аудиенцию и пе
редал «сожалительную» грамоту о кончине императора; 31 октября импера
трица присутствовала на литургии в Троицкой церкви, где был поставлен 
в епископы Воронежа и Ельца архимандрит Иосиф Андрониевский.

Экз. ГПБ корректурный. День печатания переправлен чернилами на «6». 
На 6-й стр. в строке 19 напечатано «правое крыло», чернилами переправлено 
на «правым крылом».

№ 46. Второй вариант, исправленный по правкам первого ва
рианта.

Впечатан день выхода: «6». Помета справщика: «Спр. М. В. Выправя
делать».

В СТ два экземпляра. В одном день выхода «5» впечатан, в нем много ка
вык. Пометы справщиков: «Спр. М. В., выправя явить правилню»; «Смотрел Фе
дор Стефанов». Во втором экземпляре день выхода — «6», исправлений мало: 
помета «чтен», предшествующая помета корректора так размазана, что ее не
возможно прочесть.

ГПБ; СТ № 129.

668. № 46. / Российские / ведомости. //
Сообщения из Брюсселя, Варшавы, Вены, Мадрида, Неаполя, Фонтенебло.
Первым помещено сообщение из Петербурга от 24 октября о присутствии 

императрицы в Адмиралтействе, где был заложен корабль на 54 пушки.
Экз. ГПБ дефектный, обрывается на 8-й стр. Виньетка не напечатана.
В рукописных материалах «Ведомостей», хранящихся в ЦГАДА, сообщение 

о присутствии Екатерины I на закладке 54-пушечного корабля вплетено в ком
плект 1725 г., номер газеты и дата печатания не указаны (В. П о г о р е л о в .  
Материалы и оригиналы «Ведомостей»..., стр. 73). В ГПБ этот номер вплетен 
в комплект 1726 г. Среди известных выпусков газеты за 1726 г. последний ну
мерованный выпуск — № 22 от 24 июня. В имеющихся 7 последующих выпусках 
газеты нумерация отсутствует. Поэтому в каталоге он помещен (соответственно 
рукописному оригиналу) в 1725 году.

ГПБ.

№ 47 не обнаружен.
669. № 48. Российские / ведомости. Печатано в Санктпетербург- 

скои / Типографии 1725 года, Ноября в 10 день.
2 стр. Виньетка.
Сообщение из Петербурга о параде 9 ноября Ингерманландского полка под 

командой фельдмаршала Меншикова в присутствии императрицы, цесаревен и 
герцога Голштинского.

Экз. ГПБ корректурный. На 1-й стр. в строке 4 напечатано «в 4 часу», чер
нилами переправлено на «3». На 2-й стр. в строке 14 напечатано «трактовать», 
переправлено на «жаловать».

№ 48. Второй вариант.
Учтены исправления предыдущего экземпляра. Вычеркнуты чернилами ме

сто и дата печатания. Внесены новые исправления. На 1-й стр. в строке 5 вы
черкнуты слова «лугу где стоит большой глобус», вставлено чернилами «плац 
парате». На 2-й стр. вычеркнуто «и объехав оный изволила Ея Величество от 
глобуса смотреть, помянутого полка чиненую экзерцицию, которая отправлена 
была плутонгами, и залфами и гранадиры бросали шлаги». Заменяющий ру
кописный текст написан на подклеенной бумажке: «и осмотря оный изволила 
Ея величество присутствовать при учиненной помянутого полка экзерциции, 
которая отправлялась чрез два часа мушкетное на взвод, метанием гранадир- 
ских шлагов». Надпись справа немного срезана.
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№ 48. Третий вариант.
7 стр. ♦  Виньетка.
К описанию парада добавлены сообщения из Вены, Гаги, Дрездена, Модены, 

Парижа, Фонтенебло. На 2-й стр. текст переверстан, добавлено сообщение о том, 
что капитан Ступинин, командовавший полком, пожалован в майоры.

Экз. ГПБ корректурный. День печатания чернилами переправлен на «13», 
На б-й стр. в строке 11 слово «учинили» переправлено на «учились». Помета 
справщика: «Смотрел Федор Стефанов».

№ 48. Четвертый вариант.
Экз. ГПБ дефектный — отсутствуют стр. 3—4. Внесены незначительные кор

ректурные исправления.
В СТ оба варианта номера газеты — и в 2 страницы, и в 7. В варианте 

в 2 стр. день печатания — «9». Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов». 
Во втором варианте (в 7 страниц) день печатания «10» чернилами переправлен 
на «12». Рукописное добавление: «по экзерциции призваны были все того полку 
офицеры и подчеваны добрыми винами при той эксерциции». Помета справ
щика: «Выправя первую тиснув явить в поавилню». В экз. ГПБ сообщение о 
потчевании офицеров вином соединено с сообщением о пожаловании капитана 
Ступинина в майоры.

ГПБ; СТ № 129.
№№ 49 и 50. Два номера не обнаружены. Один из них по дате 

может быть номером от 13 ноября (см. следующую запись).
670. (Без номера). Реляция. / к ея императорскому величеству, 

из крепости святаго креста, писал генерал лейтенант госпо- / дин 
Матюшкин, октября от 16 / числа. Печатана в Санктъпетербург- 
скои Типографии / 1725 года, Ноября в 13 день.

4 стр. Виньетка.
Место и время выхода напечатаны петитом.
Сообщение о победе, одержанной генерал-майорами Кропотовым и Шере

метевым над дагестанскими войсками, и о разорении города Тарки.
В экз. ГПБ вверху последней страницы надпись, первая строка которой 

срезана: «.. .тое оказии палено в крепости и в Адмиралтействе из 31 пушек».
В экз. БЛ помета: «Печатать 600».
ГПБ; БЛ.

671. (Без номера). Реляция / к ея императорскому величеству, 
/ из крепости Святаго Креста, / писал генерал лейтенант госпо- / 
дин Матюшкин, октября от 16 / числа. Печатана в Санктъпетер- 
бургскои / Типографии 1725 года, / ноября в 13 день. / А в Мос
ковской тогож ноября в 27 день.

4 стр. Виньетка с видом Кремля.
В СТ три экземпляра, один из них корректурный; помета справщика: «Вы

правя накрепко делать указаное число».
ГПБ; СТ № 129.

672. № 51. Российские ведомости. / Печатаны в Санктпетер- 
бургскои / Типографии 1725 года, / Ноября в 30 день.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Генуи, Лондона, Рима.
Первое сообщение из Петербурга о праздновании 24 ноября тезоименитства 

Екатерины I. 25 ноября был прием у герцога Голштинского.
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Спр. М. В. Чтены обще, вы

правя делать».
ГПБ.
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673. № 51. Российские ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
скои / Типографии 1725 года, / Декабря в 3 день.

12 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Лейдена, Мадрида, Парижа, Рима, Сток

гольма, Флоренции, Фоытенебло.
Первое сообщение из Петербурга о праздновании дня Андрея Первозван

ного.
Экз. СТ со многими корректурными исправлениями. Номер газеты черни

лами переправлен на «52». Помета справщика: «Выправя примести общему чте
нию. Спр. М. В. декабря в 3 день 1725 г.».

СТ № 129.

№ 52 не обнаружен.

674. (Без номера). Российские / ведомости. Печатаны в Санктъ- 
петербургскои / Типографии 1725 года, / Декабря в 11 день.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из Болоньи, Вены, Лейдена, Рима, Стокгольма, Флоренции.
Первым помещено сообщение из Петербурга о праздновании дня Андрея 

Первозванного.
В экз. СТ оно помещено в газете, номер которой— «51» — переправлен чер

нилами на «52»; печатался выпуск 3 декабря. Возможно, данный номер газеты 
можно считать 52-м.

Экз. Г'ПБ корректурный. На 7-й стр. в последней строке к напечатанным 
словам «побив весь гарнизон» добавлено чернилами «до смерти». Пометы справ
щиков: «Спр. М. В. 1725 Году выправя подать ко общему чтению»; «Смотрел 
Федор Стефанов». Экз. дефектный: отсутствуют стр. 3—6.

(Без номера). Второй вариант, корректурный.
На 5-й стр в строке 12 «опять» переправлено чернилами на «паки». На 

7-й стр. в строке 5 в фразе «подарил ему 5000 Ефимков» цифра исправлена на 
«50000».

ГПБ; СТ № 129.

675. № 53. Ведомости. Печатаны в Санктпетербургскои / Типо
графии 1725 года / Декабря в 10 день.

16 стр. Виньетка.
Сообщения из Болоньи, Варшавы, Вены, Лейдена, Мадрида, Парижа, Фло

ренции, Фонтенебло.
Экз. СТ корректурный.
СТ № 129.

. 676. № 54. Ведомости / Из Мадрита 6 ноября. Печатаны в 
Санктпетербургскои / Типографии 1725 года, / Декабря в 19 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Бонна, Вены, Гамбурга, Лондона, Мадрида, Парижа, Сток

гольма.
ГПБ.

677. № 55. Ведомости. / Из Лисбона 28 Октября. Печатаны в 
Санктпетербургскои / Типографии 1725 года, / Декабря в 15 день.

8 стр. Виньетка
Сообщения из Вены, Кельна, Лисабона, Лондона, Мадрида, Опорто.ГПБ.
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678. № 56. Российские ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
скои / Типографии 1725, /' Декабря в 22 день.

17 стр. Виньетка.
Сообщения из Амстердама, Берлина, (Болоньи), (Брюсселя), Вены, Версаля, 

(Италии), Лейдена, Лондона, (Львова), Мадрида, Парижа, Фонтенебло.
Первое сообщение из Петербурга от 18 декабря о праздновании дня рожде

ния цесаревны Елизаветы Петровны. Сообщение из Берлина от 24 ноября о том, 
что при посредстве русской императрицы достигнуто примирение между прус
ским и шведским королями. Сообщение из Брюсселя от б декабря о прибытии 
из Парижа молодого князя Куракина.

ГПБ.

679. № 57. Ведомости / Из Рима 24 ноября. Печатаны в Санкт- 
петербургской / Типографии 1725 года / Декабря в 18 день.

4 стр. Виньетка.
Сообщения из Версаля, Рима, Стокгольма.
Из Версаля сообщают от б декабря, что «чрезобычайный посол Российт 

ский» князь Куракин имел приватную аудиенцию у короля и принес поздравле
ние по случаю брака.

В СТ три экземпляра, корректурные. На первом, в 4 стр., дата переправле
на чернилами на «24». Пометы справщиков: «Сир. М. В. декабря в 23 день»; 
«Смотрел Федор Стефанов».

В двух других экземплярах по б стр. Иностранные сообщения те же самые- 
Первым помещено сообщение, что караульный капитан-поручик Семеновского 
полка Петр Чичерин во время несения караула получил ранение, наткнувшись 
на протазан. В одном экземпляре дата печатания чернилами исправлена на «31».

Сообщения о ранении Чичерина и аудиенции князя Куракина повторены 
в первом номере газеты 1726 г.

СТ № 129.

680. № 1. Российские / ведомости, Печатаны в Санктпетербург- 
скои / Типографии 1726 году / Генваря в 3 день.

6 стр. Виньетка.
Сообщение из Версаля, Рима, Стокгольма.
Первым помещено сообщение из Петербурга о ранении вследствие несчастг 

ного случая во время несения караула капитана-поручика Семеновского полка 
Петра Чичерина. Сообщение из Версаля от 6 декабря о том, что чрезвычайный 
российский посол князь Куракин имел приватную аудиенцию у короля и пере
дал ему поздравление по случаю его бракосочетания.

Экз. ГПБ корректурный. На 3-й стр. в строке 14 напечатанные слова «ми
лостью Господней» и «особливое» вычеркнуты, вписано чернилами «помощью 
божиею»; на строке 17 внесено чернилами и зачеркнуто «получен ему» и даль
ше внесено чернилами «и повышен чинах старшего капитана».

Экз. СТ без помет.
В экз. Каб. впечатан день «4».
ГПБ; СТ № 130; Каб. Петра I.

681. № 2. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
скои / Типографии 1725 (!), генваря в 5 день.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Гамбурга, Ганновера, Лисабона, (Львова), 

Стокгольма, Турина.
Первое сообщение из Петербурга о том, что 25 декабря в день Рождества 

вся царская фамилия присутствовала на богослужении в церкви Троицы. 27 де
кабря состоялось первое генеральное собрание Академии наук в присутствии 
императрицы, герцога Голштинского, Сената и Синода. Сообщение из Варшавы 
от 5 декабря о том, что 30 ноября король устроил банкет в праздник апостола 
Андрея Первозванного и Российского ордена его имени.
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Экз. ГПБ корректурный. В дате года напечатанное «5» исправлено черни
лами на «6». На 4-й стр. в строке 12 и на 6-й стр. в строке 6 вместо напеча
танного «яко» вставлено чернилами «что». Помета справщика: «Выправя на
крепко и с ...»; далье текшст заклеен, нижняя строка срезана.

ГПБ; Каб. Петра I.

682. № 3. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
скои / Типографии 1726 года, / Генваря в 8 день.

М стр. Виньетка.
Сообщение из Амстердама, Версаля, Гаги.
Первое сообщение из Петербурга от 17 декабря об изготовлении новых мун

диров лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Описание празд
нования нового 1726 года, о пожаловании военных и штатских новыми чинами 
и о новых служебных назначениях ряда военных. На стр. 10—И петитом напе
чатаны три объявления из Амстердама: итальянец Чиулио Цесари дает уроки 
итальянского языка; цирюльник Дестандо продает медицинский сердечный по
рошок, а цирюльник Ян Массе продает бандажи от грыжи. Это единственные 
объявления, помещенные в «Ведомостях» за все годы их существования.

Экз. ГПБ корректурный.

№ 3. Второй вариант. Печатаны в Санктпитербургскои / Типо
графии 1726 году, Генваря в 10 день.

11 стр.
Экз. ГПБ дефектный, сохранились страницы 9—11. Номер по-другому свер

стан: объявления из Амстердама помещены на стр. 8—10, а на стр. 10—11 — 
сообщение из Версаля, помещенное в предыдущем варианте на стр. 8—9.

№ 3. Третий вариант. Печатаны в Санктпетербургскои / Типо
графии 1726 года, / Генваря в 11 день.

10 стр. Виньетка.
Внесены изменения в содержание номера газеты. Добавлены сообщения из 

Дублина и Лейдена, опущены сообщения из Версаля и амстердамские объявле
ния. Переверстана стр. 4 в связи с изменением текста на строке 7. В первом 
варианте напечатано: «и изволила (Екатерина I. — Т. Б.) выкушать патронанц 
или здоровье всех государей маленькую рюмку вина»; в третьем варианте: 
«и изволила выкушать за здравие всех государей маленькую рюмку вина».

Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Делать М. В.».
В экз. СТ сохранились только стр. 9—11.
Экз. Каб. напечатан 10 января.
ГПБ; СТ № 130; Каб. Петра I.

683. № 4. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
ской / Типографии 1726 года, / Генваря в И день.

5 стр. Виньетка.
Сообщения из Вены, Стокгольма.
Первое сообщение из Петербурга о церемонии водосвятия 6 января и о на

граждении царевен орденом св. Екатерины, а придворных и министров — орде
ном Андрея Первозванного. Сообщение из Стокгольма от 12 декабря о праздно
вании, устроенном российским министром в день тезоименитства императрицы.

Экз. ГПБ корректурный. На 2-й стр. в строке 10 приписано в списке на
гражденных орденом: «государыне царевне Праскеве Иоанновне».

В экз. СТ много «кавык». Напечатано: «Генваря в 10 день». Помета справ
щика: «Смотрел Федор Стефанов».

В экз. Каб. имя царевны Параскевы Иоанновны впечатано петитом.
ГПБ; СТ № 130; Каб. Петра I.
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684. № 5. Ведомости. Из Версаля 13 декабря. Печатаны в 
Санктпетербургскои / Типографии 1726 года / Генваря в 19 день.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из Амстердама, Бонна, Брюсселя, Версаля, Лондона, Парижа, 

Рима, Флоренции.
Сообщение из Амстердама состоит из трех объявлений (см. № 682),
Каб. Петра I.

685. № 6. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург
скои / Типографии 1726 года, / Генваря в 24 день.

12 стр. Виньетка.
Сообщение из Берлина, Версаля, Гаги, Копенгагена, Лейдена, Лондона, 

Мадрида, Модены, Парижа, Франкфурта.
Первое сообщение из Петербурга о том, что Екатерина I из окна наблю

дала экзерциции Преображенского полка. Из Парижа сообщают, что состоялось 
заседание Академии в память Петра I; выступал секретарь Фонтенель, отвечал 
президент Ланьи, приведена его речь. Петитом напечатано сообщение из Гаги, 
что у Абрама Колилевиера отпечатана куриозная карта Татарии, Сибири и ве
ликой земли Камизегорской. Вероятно, имеется в виду карта, изданная в Лей
дене в 1726 г., — «Carte nouvelle de Г Asie Septentrionale...», — a «земля Ками- 
зегорская» — искаженное название Камчатки. Карта приведена в книге 
М. Г. Новлянской (сгр. 64).*

Каб. Петра I.

686. № 7. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург
скои / Типографии 1726 года, / февраля в 5 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщение из Варшавы, Вены, Версаля, Ганновера, Мадрида, Стокгольма, 

Франкфурта.
Первое сообщение из Петербурга о том, что 23 января Екатерина I была 

у литургии в Троицкой церкви. В тот же день полномочный шведский посол 
барон Цедергольм устроил банкет в честь дня рождения шведской королевы 
Ульрики-Элеоноры.

Каб. Петра I.

687. № 8. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург
скои / Типографии 1726 года, / февраля в 7 день.

9 стр. Виньетка.
Сообщение из Версаля, Лейдена, Марли, Парижа.
Первое сообщение из Петербурга о том, что Екатерина из окна наблюдала 

экзерциции Семеновского полка. 28 января в Петропавловском соборе была па
нихида по Петру I, говорил проповедь Газриил Бужинский.

Экз. СТ дефектный, нет стр. 9, приплетены стр. 9—10 из № 10, напечатан
ного 15 февраля; дата переправлена чернилами на «17». Помета справщика: 
«Спр. М. В. февраля», дальше подпись срезана.

СТ № 130; Каб. Петра I.

688. № 9. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
ской Типографии / 1726 года, Февраля в 9 день.

8 стр. Виньетка.
Сообщения из (Берлина), (Бургони), Дублина, Лейдена, Лиссабона, Мад

рида, Парижа.

* Автор приносит глубокую благодарность Б. П. Полевому за помощь 
в наведении справки.
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Первое сообщение из Петербурга о праздновании 3 февраля дня тезоиме
нитства цесаревны и герцогини Голштинской Анны Петровны. Сообщение из 
Лиссабона от 24 декабря о том, что три русские фрегата по дороге из Кадикса 
зашли в Лиссабон.

Место и время выхода номера набраны петитом.
В экз. СТ день выхода номера переправлен чернилами на «10», в экз. Каб. 

эта дата впечатана.
ГПБ; СТ № 130; Каб. Петра I.

689. № 10. Российские ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
ской / Типографии 1726 года, / Февраля в 15 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщение из Варшавы, Ливорно, Мадрида.
Первое сообщение из Петербурга о том, что 10 февраля состоялся Тайный 

совет, на котором были назначены новые сенаторы.
На 7-й странице петитом напечатана прямая речь.
В СТ пять экземпляров, отражающие этапы работы над выпуском газеты; 

по-видимому, экземпляр ГПБ является окончательной редакцией. В одном экз. 
СТ 6 страниц. В двух других — по 7 страниц — впечатано «Февраля в 12 день». 
Экземпляры переверстаны, и в них помещены сообщения из Брюсселя, Варша
вы, Лейдена, Ливорно, Мадрида, Парижа. На одном из экземпляров помета 
справщика: «Выправя свести кавычки накрепко и делать указанное число. Спр. 
М. В.». Четвертый экземпляр содержит сообщения из тех же городов, что и 
в экз. ГПБ. В пятом экземпляре день печатания с «15» переправлен чернилами 
на «16».

ГПБ; СТ № 130.

690. (Отрывок без начала). Печатан в Санктпетербургскои / 
Типографии 1726 года, /' февраля в 17 день.

Сохранились страницы 9—10. На стр. 9 сообщение из Берлина о крестинах 
родившегося принца и из Лейдена от 1 февраля — о войне турок с персами. 
Эти сообщения вошли в № 12 газеты, напечатанной 4 марта.

В СТ совершенно такой же дефектный экземпляр.
ГПБ; СТ № 130.

691. № 11. Рефлексия / или разсуждение, / о приключившейся 
премене в 1725 / году, напечатана в утрехте, / 1 генваря 1726 году. 
Печатано в Санктпетербургскои / Типографии 1726 года, / Февраля 
в 19 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщение из Брюсселя, Варшавы, (Гуда (Тер-Гоу)), (Дордрехта), Кельна, 

Куиленбурга в Гельдреме (Куленборга в Гельдерланде), (Льежа), (Намюра), 
Стокгольма, Утрехта.

Сообщение из Утрехта от 1 января о том, что там долго сомневались 
в смерти Петра; теперь уже известно, что «по силе последних диспозиций сего 
монарха» на престол вступила государыня, «искусная и благоразумная». Сооб
щение из Стокгольма от 9 января о том, что решено усилить торговлю с Рос
сией и заключено соглашение о ловле китов.

Экз. ГПБ корректурный. День печатания чернилами переправлен на «23». 
На 6-й стр. в строке 3 напечатано «уже», переправлено на «чего». Помета справ
щика: «правлено вышеозначенного числа в (слово срезано. — Т. Б.) часу по 
полудни»

В экз. Каб. в Рефлексии помещено известие из Кенигсберга о том, что не
который художник российской нации, который никогда за границей не бывал,, 
составил земной и небесный глобусы, апробованные профессором Делилем. Ака
демия успешно проводит свои занятия.

В экз. ГПБ это сообщение отсутствует.
ГПБ; Каб. Петра I.
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692. № И. Ведомости / Из Варшавы 18 генваря. Печатаны в 
Санктпетербургской / Типографии 1726 года. / Февраля в 25 день.

7 стр. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Варшавы, Гуда (Тер-Гоу), Дордрехта, Кельна, 

Кенигсберга, Куленборга.
Экз. ГПБ дефектный, отсутствуют стр. 3—6.
В экземпляре СТ 8 стр. Дата выхода напечатана «19 февраля». На стр. 3 

помещена «Рефлексия», за ней — сообщение о прибытии Миниха с Ладожского 
канала; с границы Татарии и Китая привезен золотой песок; в Каспийском 
море найдены «кариозные» вещи. Затем следует сообщение о глобусе, «апро- 
бованном» Делилем, и о занятиях Академии наук.

Сообщение о приезде Миниха, привозе золотого песку и находке куриозных 
вещей вычеркнуты. День печатания переправлен на «25». Помета справщика: 
«Спр. М. В. Выправя явить господину директору».

ГПБ; СТ № 130.

693. № 12. Ведомости / Из Парижа 7 Генваря. Печатаны в 
Санктпетербургской / Типографии 1726 года, / Марта в 4 день.

12 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Брюсселя, Варшавы, Гуда (Тер-Гоу), Дордрехта, 

Кельна, Куиленбурга в Гелдрии (Кулеиборг в Гельдерланде), Лейдена, (Льежа), 
Лондона, Намюра, Парижа, Стокгольма.

Многие сообщения совпадают по содержанию и тексту с известиями, поме
щенными в № И от 19 февраля: из Брюсселя от 21 января о браке виконта 
Альвредо; о наводнениях из Куленборга, Гуда, Дордрехта, Намюра, Льежа; из 
Стокгольма об усилении торговли. Сообщение из Берлина от 22 января и Лей
дена от 1 февраля повторяют сообщения, помещенные в отрывке газеты от 
17 февраля.

Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «выправя делать марта в 5 
день 1726 году. Спр. М. В.».

В СТ два экземпляра, оба корректурные. На одном дата впечатана: «февраля 
в 25 день». Помета справщика: «выправя прочесть с писцом и явить в пра- 
вильню. марта в 3 день 1726 г. Спр. М. В.». На втором экземпляре день выхо
д а — «3» — чернилами исправлен на «4». Помета справщика: «Спр. М. В. марта. 
Ко общему чтению».

ГПБ; СТ № 130.

694. (Без номера). Реляциа. Печатано в Санктпетербургской /' 
Типографии 1726 года, / марта в 8 день.

4 стр. Виньетка не впечатана.
Сообщение генерал-лейтенанта Матюшкина о сражении и победе при де

ревне Большие Эрпелн, полученных трофеях и о числе освобожденных из плена 
грузин.

Экз. ГПБ корректурный.
В СТ два экземпляра, в обоих день выхода («7») впечатан. Оба экзем

пляра корректурные, на одном помета справщика «выправя делать».
ГПБ; СТ № 130.

695. № 13. Ведомости / Из Дрездена 28 генваря. Печатаны в 
Санктпетербургской / Типографии 1726 года, / марта в 12 день.

12 стр. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Вены, Воерда (Вердена), Гаги, Горкума (Горнихе- 

ма), Дрездена, (Кельна), Константинополя, Куленборга (в подлиннике Кулем- 
бурга), Лейдена, Парижа, Франкфурта.

Сообщение из Парижа от 4 февраля о том, что Бастф, уверяющий, что он 
может предрекать погоду, утверждает, что з этот день господствует страшный
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ветер в Швеции, России, на Варяжском (Балтийском) и Северном морях. На 
7-й стр. сообщение из Лейдена напечатано петитом.

Экз. ГПБ корректурный. На 5-й стр. в сообщении из Куленбурга, в фразе, 
напечатанной на строках 5 и 6, «удержать воду войти в сей город, которой 
идет вливную» слова «войти» и «вливную» зачеркнуты, внизу чернилами вместо 
слова «войти» вписано «вливную». Помета справщика: «Выправя делать Com
munis Lectio peracta».

В СТ два корректурных экземпляра. На одном день выхода номера 
«И марта» и помета справщика»: «Выправя прочесть с писцом явить в пра- 
вильню. Спр. М. В. марта 11 1726 года». На другом помета «Смотрел Федор 
Стефанов».

ГПБ; СТ № 130.

696. № 14. Российские / ведомости. / Печатаны в Санктпетер- 
бургскои Типографии / 1726 года февраля в 25 день.

14 стр. Виньетка.
Экз. ГПБ дефектный, отсутствуют стр. 5—12. Сохранился конец сообщения 

из Лондона и из Брюсселя от 21 февраля. Место и время печатания набраны 
петитом.

Из Петербурга ряд сообщений: от 6 марта о присутствии императрицы и 
цесаревны Елизаветы Петровны на литургии в церкви Троицы; 7 марта герцо
гиня Курляндская Анна Иоанновна «восприялз» путь в Курляндию; 10 марта 
состоялась великая панихида в годовщину похорон Петра I; 14 марта состоялся 
парад лейб-гвардии Преображенского полка.

Выходные данные набраны петитом.
Экз. ГПБ корректурный. День выхода номера переправлен на 17 марта. 

На 2-й стр. в Ciроке 12 напечатано «поизводила», приставка «по» вычеркнута и 
вставлено «потом». Внизу на поле вписано: «Ея императорское величество с вы
сокою своею фамилией». На 13-й стр. в последней строке напечатано «поло
женные служители», исправлено чернилами на «таможенные».

№ 14. Второй вариант. Печатаны в Санктпетербургскои Типо
графии /' 1726 года, марта в 18 день.

14 стр. Виньетка.
Сообщение из Болоньи, Бостона (Новая Англия), Брюсселя, Варшавы, Гам

бурга, Лейдена, Лондона, Мадрида, Марли, Стокгольма.
Первыми помещены сведения из Петербурга, повторяющие сообщения пер

вого варианта. Сообщение из Гамбурга от 12 февраля о том, что 7 февраля 
в Киле отпразднован день рождения супруги герцога Голштинского (царевны 
Анны Петровны. — Г. Б.).

Из-за вставки на 2-й стр. в предшествующем варианте текст переверстан.
В СТ отрывок, напечатанный марта в 21 день, чернилами переправлено на 

«26». Помета справщика: «Спр. М. В. марта в 26 день 1726»; «Смотрел Федор 
Стефанов».

ГПБ; СТ № 130.

№№ 15 и 16 не обнаружены.

697. № 17. Российские ведомости. Печатаны в Санктпетербург
скои / Типографии 1726 года, Апреля в И день.

12 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Генуи, Лондона, Мадрида, (Польской 

Украины).
Первые сообщения из Петербурга о том, что все в России идет «в добром 

преуспеянии», чему способствуют заседания новоучрежденного тайного совета; 
на берегах Каспийского моря одержан ряд побед; частые военные экзерциции 
подтверждают хорошее состояние армии и флота; изобретен новый порох.
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10 апреля праздновали день пасхи и пожалование герцога Голштинского под
полковником Преображенского полка; 12 апреля был отпразднован день рожде
ния Екатерины I, и. Меншиков был пожалован рейхсмаршалом.

Экз. ГПБ корректурный. День печатания переправлен чернилами на «14». 
Немногочисленные правки начинаются с 8-й стр. Стр. 11 и 12 напечатаны на 
двух листах, каждая на одной стороне листа.

В СТ девять экземпляров разных дней печати и с переверсткой текста. Один 
экземпляр напечатан 4 апреля, в нем 7 страниц, сообщения из Петербурга, 
Варшавы, Мюнхена, помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов». На другом 
экземпляре дата выхода — 5 апреля, в нем тоже 7 стр., помета справщика: 
«Выправя тиснуть и явить в правильню. Спр. М. В.». Три экземпляра напеча
таны 12 апреля. В одном 14 стр., добавлены сообщения из Брюсселя, Мюнхена 
и Парижа, нет сведений об изобретении пороха в России и перечисления тор
жеств по дням. Один экземпляр напечатан 11 апреля, в нем 11 стр., отсут
ствуют иностранные сообщения, весь номер занят описаниями празднований до 
14 апреля включительно.

ГПБ; СТ 130.

698. (Отрывок без номера). Печатаны в Санктпетербургскои 
Типографии / 1726 года, Апреля в 16 день.

11 стр.
Отрывок содержит страницы 9—И. Выходные данные напечатаны петитом.
Сообщение из Петербурга о пожаловании герцогу Голштинскому штаб-офи

церского знака Преображенского полка и протазана; приведен список лиц, полу
чивших пожалования.

Это, очевидно, отрывок из недошедшего до нас варианта выпуска № 17, 
напечатанного в Петербурге. Сохранившиеся страницы по содержанию и рас
положению материала совпадают с московской перепечаткой № 17 (см. № /02), 
где продолжено описание торжеств 14 апреля и опущены иностранные сооб
щения.

ГПБ.

699. № 18. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетер
бургскои / Типографии 1726 года, / Апреля 23 дня.

6 стр. Виньетка.
Первым помещено сообщение из Петербурга о том, что посланник римского 

императора граф Рабутин был 18 апреля у императрицы на аудиенции. 19 апре
ля праздновали день рождения герцога Голштинского, описана подробно вся 
церемония и перечислены пожалования некоторым лицам.

Экз. ГПБ корректурный. На 3-й стр. вставлено внизу чернилами «человека», 
неясно, к чему это слово относится. На 4-й стр. в строке 16 напечатано «по
среди», исправлено на «при средине». По1мета справщика: «Смотрел Федор
Стефанов».

В экз. СТ правка «при средине» принята во внимание. Помета справщика: 
«Смотрел Федор Стефанов».

ГПБ; СТ № 130.

700. № 19. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетер
бургскои / Типографии 1726 года / маиа 6 день.

14 стр. Виньетка.
Сообщение из Петербурга о том, что 23 апреля польский посланник Лефорт 

имел аудиенцию у императрицы и передал ей письмо короля Августа о вруче
нии ей ордена Белого Орла. 1-го мая в день рождения польского короля в до
ме Меншикоза было торжество, приведена речь государственного канцлера 
Г. И. Головкина при вручении ордена Белого Орла Екатерине.

В СТ несколько экземпляров, среди них есть неполный, один переверстан; 
один с большой корректурной правкой, на нем впечатано «Апреля 23 дня»,
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переправлено на «маиа 7», помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов». На 
другом экземпляре помета справщика: «Выправи делать. Спр. М. В.».

СТ № 130.

701. № 20. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетер- 
бургскои / Типографии 1726 года, / Маиа 17 дня.

11 стр. Виньетка.
Описания празднования годовщины коронации Екатерины I 7 мая; под

робно описаны все торжества и вечерний фейерверк.
Экз. ГИБ корректурный. На 4-й стр. в строках 10—11 напечатанная фраза 

«А из той салы Его Королевское высочество» зачеркнута и между строк встав
лено чернилами: «а из салы»; на той же странице в строке 19 вычеркнуты напе
чатанные слова «и подле оных». На 6-й стр. внизу и в строках 3—4 вставлено 
чернилами: «на устроенных местах положены были три жареных быка, которые 
начинены были разными жареными птицами». На 8-й стр. в строке 4 вычеркнуто 
напечатанное «Шталмейстер Кошелев» и вставлено строкой ниже; в строке 12 
вычеркнуто напечатанное «уступах», вставлено «устроенных» (местах); в стро
ках 9—10 вычеркнуты напечатанные фамилии: «Дубровской, Телепнев, Шишкин», 
внизу страницы чернилами приписано: «Телепнев, Шишкин», крестиком связан
ные с 7-й строкой. На 9-й стр. в строке 11 и нижнем поле ывчеркнуты. На 10-й 
стр. в строках 2—4 вычеркнуты слова, относящиеся к описанию фейерверка, 
«на котором было подписание светом и духом твоим укрепленна»; замена тек
ста на нижнем поле многократно перечеркнута и по-видимому вычеркнута со
всем и заменена словами, приписанными на 11-й стр.: «была на море каменная 
гора, а на оной скипетр и палаш».

В экз. СТ сохранились только 9—11 страницы. Дата переправлена чернила
ми на «17». Пометы справщиков: «Спр. М. В.»; «Смотрел Федор Стефанов».

ГПБ; СТ № 130.

702. № 17. Российские ведомости. Печатаны в Санктпетербург- 
скои Типографии / 1726 года, Апреля в 16 день. / А в Московской 
тогоже года, / Майя в 19 день.

И стр. Виньетка — рид  Кремля.
Все сообщения — из Петербурга. На стр. 1—5 повторяются сообщения из 

№ 17, напечатанного в Петербурге 11 апреля.
С конца 5-й стр. текст до конца совпадает с описанием пожалования 

14 апреля герцогу Голштинскому протазана, помещенным в отрывке, напечатан
ном в Петербурге 16 апреля (см. № 698). Иностранные известия, имеющиеся в 
петербургском № 17 от 11 апреля, опущены.

Экз. ГПБ корректурный, правлен чернилами. На полях против правок встав
лено чернилами «пр.». Помета справщика: «Спр. майя 20 дня 1726 году».

ГПБ; СТ № 130.

703. № 19. Российские / ведомости. Печатаны в Санктпетер- 
бургскои Типографии / 1726 года, Маиа 6 дня. / А в Московской 
тогоже года, / Иуниа в 3 день.

14 стр. Виньетка — вид Кремля.
На 5-й стр. подпись на грамоте короля Августа набрана петитом.
Экз. ГПБ корректурный, правлен красными чернилами. Помета справщика: 

«Спр. 1726 года иуниа 4-го дне. Делано 500. Полусловицы выправить накрепко».
ГПБ; БАН; Б Л (деф. экз.); СТ № 130.

704. № 21. Российские / ведомости. / Печатаны в Санктпетер- 
бургскои / Типографии 1726 года, / Иуниа 9 дня.

10 стр. Виньетка.
Ряд сообщений из Петербурга: 18 мая императрица смотрела изобретенную 

полковником Витвером «книпельным зажиганием пробу»; 20 мая генерал-адми
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рал Апраксин отправлен в Кронштадт для приготовления флота; в тот же день 
на Галерном дворе вспыхнул пожар, на тушение которого прибыли императри
ца и князь Меншиков; 21 мая отпразднована годовщина брака цесаревны Анны 
Петровны; 29 мая императрица присутствовала на спуске четырех галер и за
кладке одиннадцати новых, после чего был банкет в роще у Галерной верфи.

В экз. ГПБ только одна вставка на 4-й стр., относящаяся к пожару: «и вы
соким Ея И. в. повелительным распоряжением и Его светлости прилежным ра
дением».

В экз. СТ добавлены стр. 11—12 с известием, что 13 июня императрица 
была в крепости на заложенном болверке под названием «Екатерина». Дата 
печатания: «иуния 15 дня».

ГПБ; СТ № 130.

705. № 22. Ведомости. / Из Лейдена 2 апреля. Печатаны в
Санктпетербугской (!) / Типографии 1726 года, / Иуниа в
в 24 день.

8 стр. Виньетка
Сообщения из (Вены), Версаля, Константинополя, Лейдена, Лондона, Па

рижа, (Флоренции).
Экз. ГПБ корректурный. Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов».
Экз. СТ корректурный, много кавычек, помета справщика: «Прочесть и по

казать правилне чистую. Спр. М. В.».
ГПБ; СТ № 130.

706. (Без номера). Реляция / Иуня в 30 день, к ея император
скому / Величеству приехали куриеры из / корпуса обретающа- 
гося в Персии / с писмами, от генерала лейтенанта / Матюшкина 
из Астрахани иуня / от 7, и от генерала маэора Кропо- / това 
маиа от 24 числа в которых / написано... Печатана в Санктпетер- 
бургской / Типографии 1726 года / Иулиа в 3 день.

4 стр. Виньетка.
Реляция о победе 18 мая генерал-майоров Кропотова и Шереметева над 

Кумыкским шамхалом Алдигиреем и о его сдаче. Князь Кадацкий Усмей при
сылал просить прощения в своем «противодействии России».

ГПБ.

707. № (не проставлен). Ведомости. / Из Венеции 6 марта. Пе
чатаны в Санктпетербургскои / Типографии 1726 года. / Нуля 
в 6 день.

12 стр. Виньетка.
Сообщения из Венеции, Гаги, Лейдена, Лондона, Парижа.
Сообщение из Гаги от 24 апреля о прибытии из Петербурга супруги рос

сийского министра Головкина; она «получила комплименты» от иностранных 
министров.

В экз. СТ чернилами вставлено «№ 23». Напечатанная дата «Июня в 24 
день» чернилами переправлена на «июля» и зачеркнуто «2». Отсутствуют сооб
щения из Гаги и Парижа. Экземпляр со многими «кавыками». Помета справ
щика: «Выправя прочесть с писцоз и подать в общее чтение. Спр. М. В.».

ГПБ; СТ Ко 130.

708. (Без номера). Реляциа. / Иуня в 30 день, к ея император
скому / Величеству приехали куриеры из / Корпуса обретающагося 
в Персии / с письмом, от генерала-лейтенанта / Матюшкина из 
Астрахани иуня / от 7, и от генерала мазора Кропо- / това маиа 
от 24 числа в котором написано... Печатаны в Санктпетербург-
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скои Типографии / 1726 года Иулиа в 3 день. / А в Московской 
Типографии тогоже 1726 / года, нуля в 21 день.

4 стр. Виньетка — вид Кремля.
БАН.

709. (Без номера). Российские / ведомости. Печатаны в Санкт- 
петербургской Типографии 1726 года, Августа 31 день.

16 стр. Виньетка.
Сообщение из Петербурга от 7 августа о прогулке Екатерины I с придвор

ными по Неве на яхтах. Дальше весь выпуск занимает описание поездки Ека
терины I от 8 до 23 августа в Кронштадт, Петергоф и Ораниенбаум. 12 августа 
было получено сообщение, что султан Махмут, Утемышевский и кадацкий вла
делец Усмей и подвластные шамхалу Алдигирею князья принесли клятву вер
ности России. 14 августа получено известие из Вены от камергера Людвига 
Ланчинского о том, что он заключает трактат с цесарскими министрами.

Выходные данные напечатаны петитом.
Экз. ГПБ корректурный. На 14-й стр. в строке 19 вычеркнуто «в Монплезире 

собрались», внизу страницы чернилами вставлено: «Ея И. в. изволила в монпле
зире слушать дел, где при Ея Величестве / были». На 15-й стр. вычеркнуты 
строки 2—4: «для слушания дел, где и Ея Императорское Величество, изволили 
присутствовать», На той же странице вычеркнуты строки 12—13: «при Ея Ве
личестве присутствовала Ея высокая фамилия»; далее вычеркнуты строки 
15—17: «и протчие придворные и другие господа и дамы... за ея Величеством», 
последние три слова опять вставлены чернилами между строк. Чернилами внизу 
страницы приписано: «и протчие господа придворные кавалеры и дамы».

В одном экземпляре СТ дата напечатана: «Августа в 30 день». Кавычек 
мало. На 12-й стр. в строке 2 снизу после слова «министры» сделана сноска: 
«а именно цесарский, шведский, полской, прусской да доктор прусской Стада». 
В другом варианте дата напечатана: «Сентября в день» и вставлено чернилами 
«7». В этом экземпляре 19 стр., к сообщениям предыдущих вариантов добав
лены еще сообщения. Имеется отрывок, где сохранились страницы 17—19, сооб
щения те же самые, дата впечатана: «Сентябия в 24 день».

ГПБ; СТ № 130.

710. (Без номера). Российские ведомости. Печатаны в Санкт- 
петербургской / Типографии 1726 года, / Сентября в 2 день.

19 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Венеции, Ганновера, Лейдена, Лондона, 

Мадрида, Неаполя, Парижа, Рима.
Сообщение из Петербурга о том, что императрица с приближенными на 

яхтах выехала в Кронштадт; ночевали в Галерной гавани; побывали в Крон
штадте, Петергофе, Ораниенбауме, 23 августа вернулись в Петербург. 30 сен
тября двор был в Александро-Невском монастыре, где было торжество по слу
чаю мира со Швецией и состоялось перенесение мощей Александра Невского.

Сообщение из Варшавы, где российский министр Бестужев «учинил пред
ложение при дворе о деле Курляндском». Такое же предложение «учинил» рос
сийский министр в Вене, цесарь (император) склоняется на сторону Маврикия 
Саксонского.

В СТ корректурные экземпляры. На первом дата печатания переправлена 
чернилами на «7». В другом экземпляре стр. 18—19 переверстаны, напечатаны 
на одной стороне листов. Дата выхода: «Сентября в 24 день».

СТ № 130.

711. (Без номера). Ведомости. / Из Варшавы 15 августа. Пе
чатаны в Санктпетербургскои / Типографии 1726 года / Сентября 
7 день.
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8 стр. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Венеции, Ганновера, Лейдена, Лондона, 

Мадрида, Неаполя, Парижа, Рима.
Сообщение из Варшавы о том, что новый российский министр Бестужев 

«учинил» при сем дворе несколько предложений «о деле курляндском».
Экз. СТ корректурный, дата сообщения из Варшавы чернилами переправле

на на «14», дата печатания переправлена чернилами на «23».
СТ № 130.
712. (Без номера). Российские / ведомости. Печатаны в Санкт- 

петербургской / Типографии 1726 года, / Декабря 3 дня.
15 стр. Виньетка.
Описание торжества накануне дня и в день тезоименитства императрицы 

23 и 24 ноября; приведены пожалования воинских и придворных чинов, а также 
пожалование датского посла Вестфалда (Вестфаль. — Г. Б.) и графа Леволда 
(Левенвольд. — Т. Б.) кавалерами ордена Александра Невского. Описано празд
нование 30 декабря дня апостола Андрея Первозванного.

В экз. ГПБ красными чернилами помета московского справщика: «Делано 
с сего превода 5 сот феураля 20-го дня 1727 г.». Очевидно, с этого экземпляра 
перепечатывалось московское издание.

ГПБ.
713. (Без номера). Российские / Ведомости. Печатаны в Санкт- 

петербургской / Типографии 1727 года / Генваря 13 числа.
25 стр. Виньетка.

Описание празднования в Петербурге дня Нового года, которое началось 
в 7 часов утра и кончилось балом в 3 часа ночи. Описан фейерверк и объяс
нены его символы. Приведен список пожалованных. С 13-й стр. начинается опи
сание торжества в день богоявления господня 6 января, закончившееся обе
дом во дворце 7 января.

БАН.
714. (Без номера). Российские ведомости. Печатаны в Санкт- 

петербургской / Типографии 1726 года, / Декабря 3 дня. / А в мос
ковской 1727 года, / феураля 20 дня.

15 стр. Виньетка — вид Кремля.
Текст перепечатан строка в строку с петербургского издания от 3 декабря 

1726 г.
В экз. ГПБ год 1727 впечатан по замазанному тексту, в экз. БАН год не 

впечатан.
В СТ имеется два экземпляра петербургского номера газеты, с которых, 

очевидно, перепечатывался московский выпуск. На них вписано красными чер
нилами: «А в Московской 1727 года, феураля 20 дня». На одном помета справ
щика: «Спр. А. Ив.»; на обороте последней страницы: «Делать таковых 500 на 
русской бумаге».

ГПБ; БАН; СТ № 130.

715. (Без номера). Российские / Ведомости. Печатаны в Санкт- 
петербургской / Типографии 1727 года, Генваря 13 числа. / А в 
Московской тогож года, / Марта 6 дня.

26 стр. Виньетка — вид Кремля.
Приведен список пожалованных.
В экз. СТ пометы справщика: «Выправя накрепко счесть и явить господи

ну директору»; «Выправя делать».
ГПБ; СТ, сейф русск. 50.

716. (Без номера). Российские / Ведомости. Печатаны в Санкт- 
петербургской / Типографии 1727 года, Марта 17 дня.
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8 стр. Виньетка.
Первым помещено сообщение о праздновании 12 марта дня пасхи. Пере

числены дела, которыми за последнее время занималась Екатерина I: о напеча
тании Библии, о совершении полного государственного уложения, об облегче
нии подушной подати с крестьян и «протчими церковными, судебными, воин
скими и экономическими делами». Сообщается о вновь найденных местонахож
дениях медной руды капитаном Синявиным в Олонецком уезде, а также в вер
хотурских и кунгурских горах; серебряная руда найдена около Кунгура; на 
Дону каменный уголь и нефтяной ключ в Пустозерском уезде. В Шлиссель- 
бургском уезде найден «разных видов» цветной камень.

ГПБ.

717. (Без номера). Российские / Ведомости. Печатаны в Санкт- 
петербургской / Типографии 1727 года, / Апреля 17 дня.

6 стр.
Выпуск оформлен по-новому. Заглавие помещено наверху страницы, место 

для виньетки не оставлено.
Описание торжеств в Петербурге 5 апреля в день рождения императрицы: 

на Неве был военный парад, затем обед во дворце.
Экз. ГПБ корректурный. В дате выхода в слове «Апреля» только буква «п» 

печатная, остальные вписаны от руки.
Помета справщика: «Смотрел Федор Стефанов».
ГПБ.

718. (Без номера). Санктъпетербургские / Ведомости 1727 года, 
Июля в 15 день. Печатаны в Санктпетербургскои / Типографии 
1727 года, / Нуля, в 17 день.

20 стр.
Выпуск оформлен по-новому. Заглавие помещено наверху страницы. Отсут

ствует колонтитул с обозначением месяца.
Сообщения из Берлина, Ганновера, Генуи, Лисабона, Лондона, Мадрида, 

Парижа, Цеуты (Сеуты).
Первым помещено сообщение из Сеуты. На 6-й стр. помещено сообщение из 

Петербурга о том, что Петр II несколько часов в день употребляет «пристой
ным наукам», дважды в неделю присутствует на заседаниях Тайного совета. 
Перечислены принятые им указы. На 16-й стр. имеется сообщение из Петер
бурга от 7 июля: цесарский посол граф Рабутин объявил А. Д. Меншикову 
о пожаловании ему императором герцогства Козель (Косель), находящегося 
в Силезии, и вручил ему императорское письмо. 12 апреля был отпразднован 
день рождения великой княжны Наталии Алексеевны.

Экз. ГПБ корректурный. В заглавии дата «15» переправлена чернилами на 
«17». На 3-й стр. в строке 1 «Геневы» переправлено чернилами на «Генуя». На 
6-й стр. кустод «таков» переправлен чернилами на «сего». На 19-й стр. в строке 
15 вставлено «сего июля». Это, по-видимому, первый вариант данного выпуска 
газеты, хотя в заглавии стоит дата «июля в 15», а в следующем № 719, напе
чатанном в тот же день, в заглавии дата «21 июня» и сообщения из Петер
бурга перенесены в начало номера.

ГПБ.

719. (Без номера). Санктъпетербургские / Ведомости от 21 иу- 
ня. Печатаны в Санктпетербургскои, Типографии. 1727 года, Нуля, 
в 17 день.

20 стр.
Название помещено наверху выпуска, колонтитул с обозначением месяца 

отсутствует.
Содержание см. № 718.
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Первыми помешены все сообщения из Петербурга: о занятиях Петра II, 
о праздновании рождения Наталии Алексеевны и о пожаловании Меншикова. 
Иностранные сообщения начинаются на 10-й стр.

Корректурная правка предшествующего варианта внесена.
ГПБ; БАН; БЛ.

720. (Без номера). Санктъпетербургские / Ведомости от 21 Иу- 
ня. Печатаны в Санктпетербургской / Типографии 1727 года, / 
Нуля, в 17 день. / А в Московской тогоже года, Аугуста в 11 день.

20 стр.
Выпуск оформлен так же, как два последних петербургских выпуска «Ве

домостей».
Содержание и расположение материала см. № 719.
Экз. ГПБ корректурный, правлен красными чернилами. Пометы справщика: 

на 16-й стр.: «Выправя накрепко явить господину фео. Поликарп.» (Феодору 
Поликарпову); в конце текста: «Спр. Об.: 11-го Аугуста (буквы не расши- 
фированы. — Т. Б.) и что приказано будет делать». На последней странице 
внизу помета почерком XIX в.: «Куплены от В. П. В., даны сто рублей сереб
ром да книг и прочаго много».

ГПБ; БАН.

15 Описание изданий



ПРИЛОЖЕНИЕ V

«PETERSBURGISCHE ZEITUNG»
Anno 1727

Составитель Т. А. Б ы к о в а

Существование газеты, издававшейся Академией наук в 1727 г., 
до последнего времени подвергалось сомнению. Об этом издании 
сохранились архивные документы, но само издание найти не уда
валось.

1 декабря 1726 г. президент Академии наук Л. Л. Блюментрост 
подал доношение в Кабинет ея величества о разрешении Акаде
мии собирать иностранные газеты и печатать ведомости на немец
ком, латинском и российском языках в Санкт-Петербургской ти
пографии, так как при Академии типография еще не была обо
рудована.*

20 декабря из Кабинета ея величества в Коллегию иностран
ных дел последовало повеление отсылать публичные ведомости и 
иностранные газеты в Академию наук; для их собирания был 
определен профессор Алексей Макаров.**

24 декабря послано распоряжение тайного советника А. В. Ма
карова директору Санкт-Петербургской типографии (М. П. Авра
мову) о печатании на русском и немецком языках газет и всяких 
ведомостей, присылаемых от президента Блюментроста.*** Имеет
ся указание А. В. Гаврилова о наличии в архиве Московской си
нодальной типографии письма тайного советника А. В. Макарова 
о напечатании на немецком языке курантов с приложением 
10 листов газеты.**** Очевидно, это и было письмо А. В. Мака
рова от 24 декабря 1726 г. Но в 1911 г. Гаврилов не обнаружил ни 
наук», что у него есть немецкая газета за 1727 и 1728 гг.*

* Материалы для истории ими. Академии наук. Т. I. СПб., 1885, № 447
** Там же, № 455.
*** Там же, № 460.
**** Г а в р и л о в  А. В. Очерк истории С.-Петербургской синодальной ти

пографии. Вып. 1. СПб., 1911, стр. 164.
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Академик Г. Ф. Миллер, принимавший с 1728 г. участие в из
дании немецкой газеты, указывал в своей «Истории Академии 
наук», что у него есть немецкая газета за 1727 и 1728 гг.*

Вопрос об академической газете 1727 г. вызывал разногласия 
у исследователей литературы XVIII в.; большинство из них скло
нялось к тому, что Академия наук начала издавать газету в янва
ре 1728 г.

В 1930 г. сотрудница Архива Академии наук Е. В. Базилевская, 
составляя опись газет, хранящихся в Архиве, обнаружила выпуск 
«Petersburgische Zeitung» за 1727 г. от 30 мая. Она написала 
статью о газете 1727 г., в блокаду статья утерялась, и за смертью 
Е. В. Базилевской в блокированном Ленинграде не осталось сле
дов работы исследовательницы.

В марте 1967 г. в фонде б. Московской синодальной библио
теки нами был обнаружен полный годовой комплект «Petersbur
gische Zeitung» за 1727 г. Комплект переплетен в коричневый ко
жаный переплет того времени. Кроме него, найдены корректурные, 
разрозненные номера газеты (21 выпуск), по нескольку экземпля
ров каждого; к большинству приложены рукописные оригиналы. 
Таким образом разрешен долголетний спор о немецкой газете 
1727 г.

В архивных документах Академии наук говорится об издании 
1азеты не только на немецком, но и на русском и латинском язы
ках. По немногим сохранившимся номерам русских «Ведомостей» 
за 1727 г. и их рукописным оригиналам, хранящимся в ЦГАДАГ 
видно, что они продолжали издаваться Посольским приказом и 
ответственность за них несли работники Санкт-Петербургской 
типографии. Если бы «Ведомости» издавала Академия наук, то 
ее деятельность нашла бы отражение в газете. Русская газета вы
ходила нерегулярно и по своему содержанию была значительно 
беднее немецкой. Газета на латинском языке, по всей вероятности, 
никогда не печаталась.

Г. Ф. Миллер, принимавший участие в издании газеты, писал 
в «Исторических, генеалогических и географических примечаниях» 
в «Ведомостях» от 4 января 1729 г. про петровскую газету: «До 
оных „Ведомостей“ нашлись от того времени так многие охотни
ки, что мы принуждены были в начале 1727 г. оные и на немецком 
языке издавать...». В «Истории Академии наук»** Миллер говорит 
о том, что у него имеется немецкая газета за 1727 и 1728 гг.; он 
ни разу не упоминает об издании газеты на латинском языке, что 
вполне объяснимо. Немецкая газета могла интересовать не только 
работников Академии наук, но и довольно многочисленных немец
ких обитателей города. Газету на латинском языке мог читать 
только немногочисленный круг академиков и профессоров. Надо 
отметить, что «Petersburgische Zeitung» была первой подписной

* Материалы для истории ими. Академии наук. Т. VI. СГ16., 1890, стр. 173.
** Материалы для истории ими. Академии наук. Т. VI, стр. 145.
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газетой в России (было предложено подписываться на нее на год), 
петровские «Ведомости» распространялись продажей отдельных 
номеров.

Немецкая газета выходила один раз в неделю и печаталась 
с 7 января 1727 г. в Санкт-Петербургской типографии под загла
вием «Petersburgische Zeitung»; на следующей строке помещалась 
дата «Anno 1727» и указание на день и месяц выхода газеты. Га
зета не имела нумерации, «№ 1» на газете от 7 января был не на
печатан, а написан чернилами. В годовом комплекте 52 выпуска 
тазеты — с 7 января по 23 декабря. Выход газеты не был точно 
фиксирован, иногда промежуток между номерами был 5 дней, 
иногда 10, 14 (см. №№ 728—734). 23 декабря вышло два разных 
номера. Начиная с третьего выпуска (от 21 января), под обозна
чением года и днем выхода помещалась виньетка: круг с двух
главым орлом (она же помещалась с января 1728 г. в русских 
«Санктпетербургских ведомостях»). Первые два выпуска немец
кой газеты имели самостоятельную пагинацию, начиная от 21 ян
варя пагинация продолжающаяся. Через весь год проходит про
должающаяся сигнатура листов, обозначаемая буквами готиче
ского алфавита, которые проставлялись на первой странице; 
с 1 июля сигнатура обозначается двумя буквами (Аа, ВЬ и т. д.).

Начиная с третьего номера, каждый выпуск содержал 8 стра
ниц, то есть печатался на одном развернутом листе. Если мате
риал не вмещался, то последние сообщения печатались петитом, 
иногда 8-я страница оставалась пустой. Сообщения из России и 
Петербурга часто печатались последними. Если речь шла о членах 
императорской семьи, то обычно добавлялось: «которая находится 
в добром здравии». Так как «Ведомости» выходили редко, то часто 
петербургские сообщения появлялись в немецкой газете раньше. 
В газете отсутствовало указание на типографию, но в первых вы
пусках, в «Уведомлении» она была указана. В конце текста неиз
менно указывался курс голландской монеты штивер по отношению 
к рублю; иногда число штиверов, соответствующее стоимости 
рубля, вписывалось от руки.

Начиная с 13 октября меняется внешний вид газеты: другим 
шрифтом напечатано заглавие газеты, текст набирается более мел
кими буквами. Очевидно, это результат перехода в оборудованную 
Академическую типографию. Указом Верховного тайного совета 
от 4 октября Санкт-Петербургская типография была закрыта.

Вероятно, выпуск газеты предполагали начать 3 января, сохра
нились корректурные экземпляры этого номера. В переплетенный 
комплект он не вошел, и сигнатура «А» проставлена на выпуске 
от 7 января.

Корректурная правка касается преимущественно стиля и ор
фографии. Некоторые пометы дают сведения о тираже газеты — 
500 экземпляров. Печатал газету тередорщик Илья Иванов; на 
выпуске от 12 августа указано, что правил текст профессор Гросс.
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По своему содержанию немецкая газета шире и интереснее не
многих сохранившихся номеров русских «Ведомостей» за 1727 г. 
Газета держала своих читателей в курсе европейских событий; 
отражалась в ней академическая жизнь. В первом номере в «Уве
домлении» указывалось, на основе каких материалов она состав
лялась.

Форма подачи материала была такая же, как в иностранных 
газетах начала XVIII в.; сообщения из разных городов, извещения 
о событиях, касающихся России, были многочисленнее и интерес
нее, чем в русских «Ведомостях».

Принцип описания немецкой газеты в настоящем «Приложе
нии» такой же, как и для «Ведомостей»: дается перечень городов, 
из которых помещены сообщения в данном выпуске, кратко изла
гаются сведения, касающиеся России. Заглавие и год приведены 
в первом описании, в описании остальных номеров приводятся 
день и месяц, когда была выпущена газета; указываются пагина
ция и сигнатура, отмечается наличие виньетки. 1

В ЦГАДА комплект газеты в переплете хранится в б. библио
теке Московской синодальной типографии под № 1229 по инвента
рю газет. Возможно, что это комплект, принадлежавший 
Г. Ф. Миллеру, который под конец жизни работал в Москве. От
дельные экземпляры по тому же инвентарю хранятся под 
№№ 1229 и 1902.



721. «Petersburgische Zeitung». Anno 1727. den 3. Jannuarii.
8 стр.
Сообщения из Варшавы, Вены, Гамбурга, Данцига, Люблина, Мадрида, Па

рижа, Регенсбурга, Стокгольма.
Сообщение из Стокгольма от 12 декабря о том, что русский посланник

В. Л. Долгорукий прибыл после трудного и опасного путешествия и имел 10 де
кабря открытую аудиенцию.

Помещено «Уведомление» о том, что газета печатается по повелению им
ператрицы. Здешняя (Санкт-Петербургская) типография снабжена малым коли
чеством литер, наборщики не очень хорошо знают иностранные языки, по этому 
и еще по ряду затруднений газета будет выходить только раз в неделю. Когда 
Академическая типография будет в состоянии печатать, газета будет выходить 
два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Ее можно покупать в конторе из
дания, в новом здании библиотеки. Желающие подписаться на год могут там 
же осведомиться о цене. Составляться будет газета преимущественно на основе 
французской «Амстердамской газеты»,* но будут привлекаться и другие перио
дические издания. Не останутся в пренебрежении сообщения послов. Все же
лающие о чем-либо уведомить могут обращаться в контору. Будет печататься 
все, что прикажет императрица.

Для виньетки места не оставлено.
В Архиве канцелярии Академии наук сохранилось два письма о печатании 

этого номера «Petersburgische Zeitung». Блюментрост, посылая 2 января ру
копись этого выпуска Аврамову, передает распоряжение Екатерины I о напеча
тании выпуска к следующему дню, хотя бы рабочим пришлось печатать ночью, 
за что им будет заплачено сверх «надлежащей платы». Аврамов отвечает 
3 января, что присланные куранты он велел печатать без замедления; он про
сит прислать в типографию завершенную копию рукописи на русском языке, 
«которая для ведения имеет быть всегда оставлена при типографии» (Eichhorn, 
стр. 6—7). Очевидно, номер от 3 января был пробный и не был пущен в про
дажу, хотя помещенные в нем сообщения не были повторены в последующих 
выпусках «Petersburgische Zeitung». В № 3 нет сигнатуры, сигнатура А стоит 
в выпуске от 7 января. При переходе 21 января на продолжающуюся пагинацию 
страницы этого выпуска не были приняты во внимание, он не включен в пол
ный комплект «Petersburgische Zeitung».

В СТ несколько корректурных экземпляров. В первом 7 страниц, в после
дующих 8, так как добавлено сообщение из Петербурга о состоявшемся тор
жественном приеме 1 января, где держал речь Феофан Прокопович. На одном 
экземпляре надпись: «Gegenwärtige Courante sind auf Order" von^Ihro Kayser
lichen Majestät gedruckt, welches himit bezeuge L. Blumentrost». На приложен
ном рукописном подлиннике надпись: «Ведомости на немецком языке. Зделано 
на собственной бумаге. 530».

* По всей вероятности, это издававшаяся в Амстердаме распространенная 
газета «Nouveau journal universel».
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722. den 7. Jannuarii.
9 стр. Сигнатура А. Виньетка.
Сообщение из Петербурга: о празднествах 1 января, описан фейерверк; 

при возвращении Екатерины I во дворец ее приветствовал секретарь Академии 
наук X. Гольдбах; сообщение от 4 января о состоявшихся пожалованиях; со
общение от 1 января (дата переправлена на 6 января) о том, что И. X. Букс- 
баум благополучно прибыл в Петербург из Константинополя, куда он был 
послан несколько лет назад на средства Академии вместе с послом А. И. Ру
мянцевым. Буксбаум побывал в местностях, где до него не был ни один бота
ник. Он привез ценные коллекции как по ботанике, так и по другим естествен
ным наукам, а также большое число резных камней и редких медалей.

Помещено «Уведомление», в нем незначительные изменения текста по 
сравнению с «Уведомлением», помещенным в выпуске от 3 января.

В СТ четыре корректурных экземпляра. На первом напечатана дата 1 ян
варя и чернилами проставлен № 1, отсутствует виньетка, «1 января» переправ
лено на «7» и номер выпуска вычеркнут. В последующих экземплярах вставле
на виньетка.

Приложен рукописный оригинал.

723. den 14. Jannuarii.
10 стр. Сигнатура В. Виньетка.
Сообщения из Петербурга от б января о том, что по обычаю греческой 

церкви было торжественно совершено водосвятие на Неве; от 4 декабря — све
дения из Персии и сообщение генерала Долгорукова, что Гусейн Али Бек хочет 
принять русское подданство; от 13 декабря о том, что к герцогу Гольштинскому 
прибыли из Стокгольма камергер Гиллен-Крэг и юнкер Кульбрих, гофмаршал 
Платен принужден был там задержаться.

Вести из Варшавы и Стокгольма о том, что дела графа Веллинга улуч
шаются.

В СТ три экземпляра, один корректурный. Приложен рукописный оригинал.

724. den 21. Jannuarii.
Стр. 20—29. Сигнатура С. Виньегка.
Сообщения из Гаги, Лондона, Парижа.
Сообщение из Петербурга от 21 января суммирует сообщения из Персии; 

от 20 января сообщается о том, что все идет благополучно в торговле, и о но
вом таможенном сборе в Архангельском и Петербургском портах; сообщение 
от 21 января о том, что велено собрать все карты, сделанные геодезистами на
чиная с 1715 г., перевезти в Академию и передать их Делилю и Ивану Ки
рилову для создания единой карты.

В СТ пять корректурных экземпляров. В двух обозначены страницы 1—9, 
затем добавлена страница 10, так как первым помещено сообщение о том, что 
императрица и вся ее семья находятся в добром здравии и дела в стране улуч
шаются. В следующем варианте пагинация переделана на продолжающуюся — 
стр. 20—29, причем приняты во внимание ранее вышедшие номера газеты от 
7 и 14 января. В одном экземпляре день выхода газеты — 23 января — впечатан 
л переправлен на 21.

Приложен рукописный оригинал.

725. den 23. Jannuarii.
Стр. 30—39.
Сообщения из Гаги, Константинополя, Мадрида, Парижа.
Сообщение из Петербурга от 20 января о персидских делах; от 1 февраля 

■о том, что Синявин открыл около Шлиссельбурга камень, напоминающий 
мрамор.

Сохранился один корректурный экземпляр газеты от 23 января, которая, 
очевидно, тоже не была выпущена: на ней нет сигнатуры, она не вошла в пе
реплетный комплект, содержание повторено в выпуске от 4 февраля.
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726. den 4. Februarii.
.. Стр. 30—39. Сигнатура D.

Содержание совпадает с номером газеты от 23 января. Виньетки нет, вместо 
нее петитом впечатано сообщение о том, как герцог Голштинский отпраздновал 
именины Анны и свои. В конце выпуска извещение, что газету можно также 
покупать на почтовом дворе.

В печатании газеты произошла какая-то задержка, перерыв был в 13 дней. 
Нельзя считать, что какой-то номер утерян, так как пагинация и обозначение 
сигнатур идут без перерыва.

Приложен рукописный оригинал.

727. den 11. Februarii.
Стр. 40—47. Сигнатура Е. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Данцига, Кельна, Филадельфии.
Начинается газета «Продолжением прежних сообщений о Мирвейс».
Сообщение из Петербурга от 8 февраля о том, что императрица наградила 

камергера князя Меншикова (сына А. Д. Меншикова) орденом св. Екатерины. 
Первое время после учреждения ордена единственной носительницей была импе
ратрица, потом царевны, княгиня Меншикова и теперь юный принц, первый муж
чина, получивший орден. Описывается внешний вид ордена, учрежденного 
в память Прутского похода.

В одном корректурном экземпляре имеются вставки в тексте, в двух от
сутствует виньетка.

Приложен рукописный оригинал.

728. den 18. Februarii.
Стр. 48—55. Сигнатура F. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Варшавы, Гаги, Киля, Мадрида, Парижа, Регенс

бурга, Турина.
Сообщение из Петербурга от 13 фавраля о том, что получены вести от 

генерала Долгорукова из Персии, из Гиляни и о грузинском царе Вахтанге; от 
15 февраля о том, что герцог Голштинский с большими почестями похоронил 
графиню Веллинг, урожденную Тизенгаузен, которая была обер-гофмейстериной 
его супруги. Сообщение из Гаги о том, что советник и егермейстер Агнфельд 
принял посланных из России кавалера ордена св. Александра Невского Рёнс- 
дорфа и советника Детлеф фон Брокдорф и устроил обед.

В СТ 5 разрозненных экземпляров, на двух из них было напечатана 
«13 февраля», переправлено на 18.

Приложен рукописный оригинал.

729. den 23. Februarii.
Стр. 56—63. Сигнатура G. Виньетка.
Сообщения из Вены, Кельна, Лондона, Мадрида, Милана, Парижа, Регенс

бурга, Стокгольма, Турина.
Первым помещено «Продолжение прежних сообщений о Мирвейсе и о пер

сидских делах».
Сообщение из Стокгольма от 22 января о том, что шведские комиссары име

ли конференцию с русским послом о торговых делах и что шведский король 
издал указ о беспошлинном ввозе хлеба с января по май месяц.

В СТ три корректурных экземпляра. Приложен рукописный оригинал.

730. den 28. Februarii.
Стр. 64—71. Сигнатура Н. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Варшавы, Лондона, Парижа.
Первым помещено «Продолжение прежних сообщений о Мирвейсе». Сооб

щение из Петербурга от 12 февраля о том, что императрица издала указы о со
держании армии и о подушном сборе.
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В СТ два корректурных экземпляра. В первом варианте напечатанная дата 
«21» переправлена на «28», во втором варианте исправленная дата.

Приложен рукописный подтинник.

731. den 8. Martii.
Стр. 72—79. Сигнатура I. Виньетка.
Сообщения из Лондона. Парижа, Рима.
Первым помещено «Продолжение прежнего сообщения о Мирвейсе».
Сообщение из Петербурга от 4 марта: 29 февраля прибыл генерал фельд

маршал граф Сапега вместе с сыном и остановился во дворце Брюса. Cariera 
имел аудиенцию. В его честь Меншиков устроил ужин и бал, на котором при
сутствовала вся знать. «Уведомление»: 8 марта начнется чтение открытого для 
всех курса лекций о познании человеческого тела (Cursus Experimentorum). Чи
тать будет Георг Бернгард Бильфингер в б. дворце императрицы Прасковий Фе
доровны. После лекций будет ежедневно читаться лекция о событиях в природе.

732. den 14. Martii.
Стр. 80—87. Сигнатура К. Виньетка.
Сообщения из Генуи, Лондона, Парижа, Рима.
Первое сообщение из Петербурга от 12 марта о том, что генерал-майор 

де Бриньи вернулся после обозрения наших крепостей в Персии.
Сообщения из Персии.
«Объявление любителям»: профессор анатомии И. Г. Дювернуа начнет 

16 марта трижды в неделю читать открытый курс анатомии; лекции продол
жатся, пока не будет исчерпан весь материал

733. den 18. Martii.
Стр. 88—95. Сигнатура L. Виньетка.
Сообщения из Бононии (Болонья), Гаги, Гамбурга, Ливорно, Лондона, Па

рижа, Рима, Шафгаузена.
Первым помещено «Продолжение прежняго сообщения о Эшрефе». Известие 

из Гамбурга о том, что в Стокгольме до сих пор не произнесен приговор над 
графом Веллингом.

734. den 23. Martii.
Стр. 96—103. Сигнатура М. Виньетка.
Сообщения из Венеции, Гаги, Кельна, Лейпцига, Лондона, Мадрида, Рима, 

Штольберга.
Первым впечатано петитом сообщение, что во французской «Амстердамской 

газете» помещено письмо миссионера к французскому консулу в Триполи о сму
тах в Персии; письмо является дополнением к более ранним извещениям.

735. den 8. April.
Стр. 104—111. Сигнатура N. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Булони, Вены, Гаги, Гамбурга, Копенгагена, Лейп

цига, Лондона, Мюнхена.
Первым помещено «Продолжение прошлого сообщения о смутах в Персии». 

Последнее сообщение — из Петербурга от 6 апреля о праздновании рождения 
Екатерины I, которой исполнилось 39 лет. Граф Вильбоа и Лопухин назначены 
генерал-адъютантами.

736. den 15. April.
Стр. 112—119. Сигнатура О. Виньетка.
Сообщения из Вены, Гаги, Лондона, Парижа, Турина.
Первым помещено «Продолжение прежняго сообщения о смутах в Персии». 

Последнее сообщение — из Петербурга от 15 апреля, в котором говорится 
о взаимоотношениях России, Англии, Голландии и Испании.
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737. den 20. April.
Стр. 120—127. Сигнатура P. Виньетка.
Сообщения из Амстердама, Гаги, Мацрида, Парижа, Регенсбурга, Сток

гольма.
Первым помещено «Продолжение прежняго сообщения о смуте в Персии».
Сообщение из Петербурга от 20 апреля: среди многих полезных начинаний 

правительства надо отметить указ о снижении цен на пересылку писем. Приве
ден текст указа, подписанный зице-канцлером и директором почт бароном Остер- 
маном. В конце — L. S.

738. den 23. April'.
Стр. 128—136 (оборот последнего листа пустой). Сигнатура Q. На послед

ней странице — гравированная ко-нцовка (Описание I, табл. IV, 13).
Сообщения из Лондона, Мадрида, Регенсбурга.
Первым помещено «Продолжение прежняго сообщения о смутах в Персии». 

Сообщение из Петербурга от 22 апреля о том, как протекала болезнь Екате
рины I с 9 по 16 апреля.

739. den 28. April.
Стр. 137—144. Сигнатура R. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Мадрида, Остенде, Парижа, Портсмута.
Первым помещено «Продолжение прежняго сообщения о смутах в Персии». 

Сообщение из Петербурга от 27 апреля о декларации английским купцам, дан
ной 20 апреля; возобновление ранее данной 20 июня 1726 г. Приведен текст 
новой декларации за подписанием руки ея величества. В конце L. S.

740. den 6. Man.
Стр. 145—152. Сигнатура S. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Гаги, Лондона, Мадрида.
Первым помещено «Продолжение прежняго сообщения о смуте в Персии».
Сообщение из Петербурга от 3 мая о том, что Делиль де ла Кройер будет 

послан с инструментами для уточнения картографической съемки (район не 
указан). До этого он поедет в Архангельс. и Колу для наблюдения, пока солнце 
не заходит, над солнечной рефракцией. От 4 мая сообщается об аресте А. М. Ди- 
виера и заключении его в крепость, что свидетельствует о важности преступ
ления.

В СТ четыре экземпляра, на первом, корректурном, напечатана дата 8, пе
реправлено чернилами на И. Все сообщения совпадают с описываемым номером 
газеты.

Приложен рукописный оригинал.

741. den 13. Maii.
Стр. 153—160. Сигнатура Т. Виньетка.
Сообщения из Вены, Регенсбурга, Рима.
Сообщение из Петербурга от И мая о том, как с 21 апреля до 6 мая про

текала болезнь Екатерины I, о ее смерти и вступлении на престол Петра II. 
Напечатан текст манифеста и форма присяги.

В СТ четыре корректурных экземпляра. В первом варианте первым шло 
сообщение «Продолжение нашего сообщения о смутах в Персии», но оно вы
черкнуто, в связи с этим переверстан текст. На одном из экземпляров пометы: 
«По сему делано в 13 день маиа 100 листов, всего печатано 500»; «Делать 
Илья Иванов». Приложен рукописный оригинал манифеста.

Вместе с этим номером газеты хранятся отдельно напечатанные на немец
ком языке манифест и присяга (см. № 619).

742. den 20. Maii.
Стр. 161—168. Сигнатура U. Виньетка.
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Сообщение из Гаги, Генуи, Кельна, Лейпцига, Лондона, Мадрида, Парижа.
Сообщение из Петербурга от 14 мая о дестях, полученных от Долгорукого 

из Персии; от 17 мая о погребении в тот же день Екатерины I.
В СТ 4 корректурных экземпляра. На одном была напечатана дата 13. На 

другом экземпляре помета: «Маиа в 20 день делано 150 листов».

743. den 30. Maii.
Стр. 169—176. Сигнатура V. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Лисабона, Мадрида, Парижа, Рима, Стокгольма, 

Шафгаузена.
Сообщения из Петербурга: от 23 мая о том, что в городе свирепствует вет

ряная оспа, многие умирают. Умер епископ Любека. Герцог Голштинский, цеса
ревны Анна Петровна и Елисавета Петрозна отбыли в Екатериненгоф наслаж
даться весной; 26 мая Петр II и царевна Наталия Алексеевна в сопровождении 
князя Меншикова, графа Апраксина и барона Остермана присутствовали в Га
лерной гавани при спуске галер. 21 мая профессор физики показывал при дворе 
опыты. 25 мая состоялась помолвка Петра II с дочерью Меншикова, церемонию 
совершал Феофан Прокопович. Гольдбах произнес речь на латинском языке, а 
И. С. Бекенштейн обратился с речью к Наталии Алексеевне. Петр II с Менши- 
ковым и Остерманом отбыл в Петергоф.

В опись газет Архива Академии наук, составленной Е. В. Базилевской, 
внесен этот выпуск газеты.

744. den 3. Junii.
Стр. 177—184. Сигнатура W. Виньетка.
Сообщения из Вены, Гаги, Копенгагена, Лондона.
Сообщение из Петербурга от 3 июня: приведена подробная биография Лю- 

бекского епископа, описаны его похороны; под 4 июля (!) описан порядок похо
рон Екатерины I. Приведение подробных сведений об епископе Карле — гер
цоге Шлезвиг-Голштинском объясняется политическими причинами: он был од
ним из выдвигаемых Россией претендентов на Курляндское герцогство.

745. den 13. Junii.
Стр. 185—192. Сигнатура X. Вииоетка.
Сообщение из Венеции. Сообщение из Петербурга от 5 июня: напечатан 

Манифест об осуждении Дивиера и других лиц (см. № 528). Под тем же числом 
сообщено о смерти 3 июня адмирала К. И. Крюиса, о его долгой службе в Рос
сии (1 нюня 1697 г. он приехал в Россию в звании вице-адмирала). Выражается 
общее сожаление об его кончине. Сообщение от 2 июня о пребывании Петра II 
в Петергофе.

746. den 17. Junii.
Стр. 193—200. Сигнатура Y. Виньетка.
Сообщения из Вены. Гаги, Касселя, Копенгагена, Лондона, Мадрида, Па

рижа, Пфальца.

747. den 22. Junii.
Стр. 201—208. Сигнатура Z. Виньетка.
Сообщения из Гаги, Генуи, Лондона, Мадрида, Рима.
Сообщение из Петербурга от 20 июня: Петр II вернулся из Петергофа; за

ложил первый камень дворца, который будет строить архитектор Трезини на 
Преображенском (Васильевском) острове; генерал Ягужинский возвратился из 
Польши.

748. den 1. Julii.
Стр. 209—216. Сигнатура Аа. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Константинополя, Лондона, Парижа, Савои, Сток

гольма.
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Сообщения из Петербурга: от 21 июня: Петр II изучает нужные государю 
науки; он заявил, что дважды в неделю будет присутствовать на заседаниях 
Тайного совета; выразил желание облегчить участь многих подданных. От 30 ию
ня: накануне праздновался день именин Петра II, была торжественная церков
ная служба; был спущен 120-пушечный корабль «Петр», собственноручно зало
женный Петром I. Вечером был фейерверк. Обе княжны Меншиковы получили 
ордена св. Екатерины, молодой князь Ментиков — орден Андрея Первозван
ного, а Волков, киязь-гофмейстер Долгорукий, камеогер Голицын, граф Голов
кин, Балк и капитан Арсеньев — ордена Александра Невского.

Сообщение из Стокгольма от 4 нюня о том, что шведский король 21 марта 
1727 г. в письме к посланнику римского императора в ответ на мемориал от 
17 февраля сообщил, что присоединение к Ганноверскому союзу не нарушает 
трактатов, заключенных с римским и российским императорами.

749. den 8. Julii.
Стр. 217—224. Сигнатура ВЬ. Виньетка.
Сообщения из Барселоны, Брюсселя, Гаги, Донауштром, Кадикса, Копенга

гена, Любека, Мадрида, Рима.
Сообщение из Петербурга от 5 июля о том, что вырезана гравюра фейер

верка, состоявшегося в день именин Петра II, две колонны с инициалами 
И. П. А. и М. А. (император Петр Алексеевич и Мария Александровна), на 
постаменте в 17 пунктах описаны аллегории фейерверка.

Сообщение из Любека от 23 июня, что в этот день прибыла яхта герцога 
Голштинского с гробом Любекского епископа.

750. den 15. Julii.
Стр. 225—232. Сигнатура Сс. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Ганновера, Генуи, Лондона, Луки, Мадрида, Па

рижа, Регенсбурга.
Сообщения из Петербурга от 14 июля: 12 июля праздновался день рожде

ния царевны Наталии Алексеевны, которой исполнилось 14 лет. Из Вены воз
вратился господин фон Либен, который сообщил, что римский император на
градил Меншикова герцогством Козель (выморочное владение).

751. den 22. Julii.
Стр. 233—240. Сигнатура Dd. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Брюсселя, Гаги, Дрездена, Константинополя, Копен

гагена, Лондона, Люблина, Смирны.

752. den 29. Julii.
Стр. 241—248. Сигнатура Ее. Виньетка.
Сообщения из Алжира, Гаги, Данцига, Дрездена, Лондона, Мадрида, Па

рижа, Рима, Стокгольма.
Сообщение из Петербурга от 28 июля о том, что здоровье Меншикова улуч

шается. Либен передал ему письмо римского императора, которое начинается 
обращением: «Высокородный и любезный дядя и князь». Письмо из Вены, да
тировано 30 июня 1727 г.

753. den 5. Augusti.
Стр. 249—256. Сигнатура Ff. Виньетка.
Сообщение из Аахена (Acken), Вены, Гаги, Ганновера, Константинополя, 

Лондона, Рима.
Сообщение из Петербурга от 3 августа: Петр II присутствовал при спуске 

24 галер на воду и посетил Александро-Невский монастырь; произошел большой 
пожар в пакгаузах на берегу Малой Невы, перекинувшийся на стоявшие у бе
рега корабли.

В СТ три корректурных экземпляра, на одном помета: «Печатать 50 листов. 
Илья Иванов».

Приложен рукописный оригинал.
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754. den 12. Augusti.
Стр. 257—264. Сигнатура Gg. Виньетка.
Сообщения из Вены, Ганновера, Лондона, Мадрида, Парижа, Сеуты, Сток

гольма, Ямайки.
Сообщения из Петербурга: от 12 августа о возвращении капрала Альбрехта 

с ответами римского императора и герцогини Вольфенбюттель-Бланкенбург на 
посланные им грамоты. 9 августа Петр II и царевна Наталия Алексеевна в со
провождении княгини Меншиковой и барона Остермана были в Итальянском 
саду, где их угощала ужином невеста императора Мария Меншикова. 11 августа 
Петр II сам провел экзерциции Семеновского полка. Князь Ментиков попра
вился и присутствовал на обеде у посла Рабутина. Петитом припечатано сооб
щение, что купец Петер Миллер потерпел от пожара убыток на семь или восемь 
тысяч рублей.

В СТ шесть корректурных экземпляров. Сведения об убытке купца Петера 
Миллера в первых вариантах отсутствуют. На первом варианте помета: «По 
сему печатано 500 листов. Правил сей лист господин профессор Гросс, печа
тал Илья Иванов».

Приложен рукописный оригинал.

755. den 19. Augusti.
Стр. 265—272. Сигнатура Hh. Виньетка.
Сообщения из Бононии (Болоньи), Брюсселя, Варшавы, Вены, Гаги, Гель- 

сингера (Эльсинора), Генуи, Кадикса, Мадрида, Парижа, Рима.
Сообщение из Петербурга от 18 августа о том, что прибыл министр Воль- 

фенбюттеля и Бланкенбурга и имел аудиенцию у Петра II. На следующий день 
австрийский посол Рабутин обедал у Петра II.

Сообщение из Гельсингера, что английская эскадра, неделю пребывавшая 
около Копенгагена, прибыла в Гельсингер и прошла Зунд.

В СТ четыре корректурных экземпляра, на одном помета: «Августа
в 19 день делать Илье Иванову. Делать 500 листов». Сообщения из Кадикса 
и Мадрида те же самые, что в корректурном номере от 12 августа.

Приложен листок с рукописным текстом сообщения из Петербурга.

756. den 26. Augusti.
Стр. 273—280. Сигнатура Ii. Виньетка.
Сообщения из Венеции, Вены, Генуи, Копенгагена, Лондона, Мадрида, Па

рижа, Рима, Стокгольма.
Сообщение из Петербурга от 21 августа: 19 августа в Адмиралтействе 

спустили в присутствии Петра II две камели. 20 августа после службы в Прео
браженском соборе Петр II отбыл со всем двором в Петергоф.

Сообщение из Стокгольма, что графа Веллинга под стражей перевели в 
Иенхьепинг ^Jönköping).

В СТ имеется три черновых экземпляра данного выпуска газеты. Приложен 
рукописный подлинник.

757. den 2. September.
Стр. 281—288. Сигнатура Кк. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Ганновера, Дрездена, Копенгагена, Лондона, Мад

рида, Парижа.
Сообщения из Петербурга от 31 августа: шеф артиллерии генерал Гюнтер 

демонстрировал иностранным министрам и некоторым академикам новые мор
тиры и гаубицы. 25 августа в Петергофе праздновалось тезоименитство цеса
ревны Наталии Алексеевны; скончался посол Рабутин; 30 августа праздновался 
день памяти Александра Невского и учреждение ордена в его честь; фельдмар
шал Голицын прибыл из Украины; герцог и герцогиня Голштинские благополуч
но прибыли в Киль

Сообщение из Копенгагена, что отбыла эскадра английского адмирала Нор
риса.
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На стр. 287 напечатано, что самый дальний полет бомб был 5500 шагов. 
На поле вставлено на немецком языке — «6000 шагов».

В СТ два черновых экземпляра газеты.

758. den 9. September.
Стр. 289—296. Сигнатура L1. Виньетка.
Сообщения из Амстердама, Берлина, Вены, Гаги, Копенгагена, Лондона, 

Мадрида, Модены, Невшателя, Рима, Сеуты, Стокгольма, Штетина.
Сообщение из Петербурга от 8 сентября о вестях от Долгорукого из Пер

сии. 8 сентября Петр II со всем двором вернулся из Петергофа.

759. den 16. September.
Стр. 297—304. Сигнатура Мм. Виньетка.
Сообщения из Алжира, Версаля, Гаги, Киля, Константинополя, Лемберга 

(Львова), Лондона, Мадрида, Стокгольма, Туниса.
Сообщение из Петербурга от 6 сентября с продолжением вестей из Персии.
В СТ три черновых экземпляра. Поиложен рукописный оригинал.

760. den 23. September.
Стр. 305—312. Сигнатура Nn. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Вены, Гаги, Кадикса, Киля, Константинополя, Ли

ворно, Лондона, Мадрида, Парижа.
В СТ три черновых экземпляра.

761. den 30. September.
Стр. 313—320. Сигнатура Со. Виньетка.
Сообщения из Вены, Дрездена, Киля, Лондона, Парижа, Рима.
В СТ три черновых экземпляра.
Приложен рукописный оригинал.

762. den 7. October.
Стр. 321—328. Сигнатура Рр. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Гаги, Гамбурга, Генуи, Дрездена, Киля, Лондона, 

Мадрида, Парижа.
Сообщение из Киля от 8 сентября о том, что два дня назад было тор

жественно отпраздновано тезоименитство цесаревны Елизаветы Петровны.

763. den 13. October.
(Стр. 329—336). Сигнатура Qq. Виньетка.
Сообщения из Венеции, Дрездена, Константинополя, Ливорно, Лондона, 

Мадрида, Парижа, Рима.
Сообщения из Петербурга от 14 октября: позавчера большим торжеством 

был отмечен день рождения Петра II. Утром он присутствовал на службе в 
церкви Исаакия, вечером был ужин и фейерверк, которым руководил генерал 
Гюнтер. А. Г. Долгорукий награжден орденом св. Андрея Первозванного, а его 
сын — орденом св. Александра Невского, командиры Госселер и Бредаль про
изведены в шаутбенгхты голубого и красного флагов. Из Парижа пришла весть 
о смерти Бориса Ивановича Куракина.

С этого номера печатание газеты перешло в типографию Академии наук. 
Изменились шрифты, которыми напечатано название газеты и текст. Виньетка 
осталась прежняя. В данном номере газеты отсутствует пагинация.

764. den 20. October.
Стр. 337—344. Сигнатура Rr. Виньетка.
Сообщения из Антверпена, Берлина, Вены, Гаги, Генуи, Лондона, Мадрида, 

Парижа, Регенсбурга, Рима.
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Сообщение из Петербурга от 16 октября: приведено описание транспарантов 
фейерверка, сожженного в день рождения Петра II. Сообщение от 19 октября 
о том, что Петр II был в Александро-Невском монастыре. Коронация, как это 
следует из напечатанного плаката (см. № 557), состоится в январе.

765. den 28. October.
Стр 345—352. Сигнатура Ss. Виньетка.
Сообщения из Берлина, Варшавы, Вены, Венеции, Гаги, Гамбурга, Дрез

дена, Копенгагена, Лондона, Мадрида, Нижней Эльбы, Парижа.
Сообщения из Петербурга от 28 октября: во вторник праздновался день 

рождения Римского императора, в среду была охота, в четверг Петр II при
сутствовал в Верховном тайном совете, потом состоялась обычная ассамблея.

766. den 4. Novembr.
Стр. 353—360. Сигнатура Tt. Виньетка.
Сообщения из Амстердама, Брюсселя, Вены, Версаля, Гаги, Ганновера, Кон

стантинополя, Лондона, Мадрида, Монтпелье, Парижа, Рима, Стокгольма, Шаф- 
гаузена.

Сообщение из Петербурга от 4 ноября: 23 октября, день коронации англий
ского короля Георга II был особо отмечен купечеством. Издан указ о подаче 
челобитных по субботам.

767. den 11. Novembr.
Стр. 361—368. Сигнатура Uu. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Лиссабона, Лондона, Парижа, Рима, Сан Ильде- 

фонсо, Тетуана, Фонтенебло.
Сообщение из Петербурга от И ноября: Петр II по утрам занимается уче

нием, после обеда — другими занятиями. 5 ноября Петр II и царевны Наталия 
Алексеевна и Елизавета Петровна были на ассамблее у графа Ливольда. 
7 ноября праздновалась свадьба графа Салеги и графини Скавроцки (Скаврон- 
ская) при дворе, а на другой день в присутствии двора — во дворце Сапеги.

Колонцифра на последней 368-й стр. неправильная (напечатано 863).

768. den 18. Novembr.
Стр. 369—376. Сигнатура Vv. Виньетка.
Сообщения из Варшавы, Вены, Гаги, Генуи, Ливорно, Парижа, Пуллава, 

Регенсбурга, Рима.
Сообщение из Петербурга от 15 ноября. Во многих иностранных газетах 

и особенно кенигсбергских распространяются слухи, что Петр II хочет после 
коронации покинуть Петербург и остаться в Москве и что вся торговля по-ста
рому пойдет через Архангельск. Это ложные слухи, Петр II отбудет в Москву 
только на коронацию. Испанский посол дюк де Лириа благополучно прибыл 
в Петербург после тяжелого путешествия; еще неизвестно, когда состоится его 
официальный въезд.

769. den 25. Novembr.
Стр. 377—384. Сигнатура Ww. Виньетка.
Сообщения из Антверпена, Гаги, Ливорно, Лондона, Неаполя, Нижнего те

чения Рейна, Парижа, Стокгольма, Флоренции.
Объявление о том, что в типографии Академии наук отпечатан календарь 

на будущий 1728 г., его можно купить у переплетчика Христофа Бютнера.

770. den 2. Decemer (1).
Стр. 385—392. Сигнатура Хх. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Вены, Кельна, Киля, Лондона, Парижа, Регенс

бурга, Солотурна (в Швейцарии).
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Сообщение из Петербурга от 2 декабря: рыцари ордена св. Андрея Перво
званного отпраздновали этот день 30 ноября обедом у Петра II. К вечеру все 
посетили прусского посла Мардефельда; 1 декабря были у генерал-адмирала 
Апраксина и у графа Сапеги; сегодня будут у генерал-фельдмаршала Голицына 
и у Ягужинского. Как только станет лед, посетят других членов ордена: канцле
ра Головкина, тайного советника Голицына, вице-канцлера Остермана и князя 
Долгорукого. Герцогская чета в Киле чувствует себя хорошо, беременность 
у герцогини проходит нормально. 21 ноября праздновали день рождения им
ператора Петра II.

771. den 9. December.
Стр. 393—400. Сигнатура Уу. Виньетка.
Сообщения из Амстердама, Варшавы, Венеции, Гаги, Гамбурга, Копенгагена, 

Лондона, Неаполя, Парижа, Флоренции.

772. den 16. December.
Стр. 401—408. Сигнатура Zz. Виньетка.
Сообщения из Брюсселя, Вены, Витербо, Генуи, Копенгагена, Лиссабона, 

Нижней Эльбы, Парижа.
Сообщение из Петербурга от 16 декабря: учрежденной Высокой комиссии по 

делам коммерции опубликовано 20 пунктов, которые должны способствовать 
развитию торговли.

773. den 23. December.
Стр. 408—415. Сигнатура Да. Виньетка.
Сообщения из Гаги, Лондона, Люцерна, Мадрида.
Сообщение из Петербурга от 23 декабря: тариф, выработанный в прошлом 

году, вызвал много нареканий, специальная комиссия выработала новый, 
17 пунктов которого публикуются. Дюк де Лириа, императорский резидент при
дворный советник Гогхольц и несколько депутатов Украины имели 18 декабря 
приватную аудиенцию у Петра II и принцессы Наталии.

774. den 23. December.
Стр. 416—423. Сигнатура ВЬ. Виньетка.
Сообщения из Антверпена, Берлина, Варшавы, Вены, Копенгагена, Лем

берга (Львова), Лондона, Нижней Эльбы, Рима.
Сообщение из Петербурга от 30 декабря: господин архиатер и президент 

медицинского факультета Блументрост передал для обследования Академии наук 
результаты восьмилетнего путешествия по Сибири Д. Г. Мессершмита, а при
везенные им «куриозные вещи» отданы в Кунсткамеру.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ





СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, УПОМИНАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

Б а н т ы ш - К а м е н с к и й. Д. Историческое собрание списков кавалеров 
четырех российских орденов. М., 1814.

Б а р а н о в  П. И. Описо высочайшим указам и повелениям, хранящимся 
в С.-Петербургском сенатском архиве. Т. I—II. СПб., 1872—1875.

Б е р к о в  П. Н. История русской журналистики XVIII в. М.—Л., 1952.
Б и т о  вт  Ю. Редкие русские книги и летучие издания XVIII века. М.г 

1905. (Сокр.: Бит.).
Б о ц я н о в с к и й В. Ф. Воследование во святую и великую неделю пасхи 

1723 года. — «Библиограф», 1892, № 10—11, c t d . 352—353.
Б р а и л о в с к и й  С. Н. Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор 

Московской типографии. — ЖМНП, СПб., 1894, сентябрь—ноябрь, стр. 1—37* 
236—242, 50—91. (Сокр.: Браил.).

Б ы к о в а  Т. А. и Г у р е в и ч М. М. Описание изданий гражданской пе
чати. 1708—январь 1725 г. М.—Л., 1955. (Сокр.: Описание I).

Б ы к о в а  Т. А. и Г у р е в и ч  М. М. Описание изданий, напечатанных 
кириллицей. 1689 — январь 1725 г. М.—Л., 1958. (Сокр.: Описание II).

Б ы ч к о в  А. Ф. Каталог хранящимся в имп. Публичной библиотеке изда
ниям, напечатанным гражданским шрифтом при Петре Великом. СПб., 1867. 
(Сокр.: Бычк.).

Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1—2. М., 1903—1906.
Всепресветлейшого, самодержавнейшого, великого государя Петра Алексее

вича втораго указы и уставы, состоявшиеся в Верховном Тайном совете, по до- 
ношениям Комиссии о Комерции 1727... Напечатаны в Санктпетербурге при 
Сенате 1728 г. (Сокр.: Указы и Уставы).

Г а в р и и л  ( Б у ж и н с к и й ) .  Полное собрание поучительных слов, ска- 
зываниых в высочайшем присутствии государя Петра Великого. Иждевением 
Н. Новикова. М., [1784].

Г а в р и и л  ( Б у ж и н с к и й ) .  Проповеди Гавриила Бужинского. (1717— 
1727). Юрьев, 1901.

Г а в р и л о в  А. В. Очерк истории С.-Петербургской синодальной типогра
фии. Вып. 1. СПб., 1911. (Сокр.: Гавр.).

Г о р ф у н к е л ь  А. X. Андрей Белобоцкий — поэт и философ конца 
XVII — начала XVIII в. — Труды отдела древнерусской литературы. XVIII. 
М.—Л., 1962, стр. 188—213.

Журнал или поденная записка блаженные и вечно достойные памяти госу
даря императора Петра Великого с 1698 г. даже до заключения Нейштадского 
мира. Чч. I—II. СПб., изд. Щербатова, 1770—1772. (Сокр.: Журнал П. В.).

З е р н о в а  А. С. и К а м е н е в а  Т. Н. Сводный каталог русской книги 
кирилловской печати XVIII века. М., 1968.

К а м е н е в а  Т. Н. Черниговская типография, ее деятельность и издания 
(XVII—XVIII вв.). — Труды Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Т. III. 
М., 1959, стр. 221—282

16* 243



К а р а т а е в  И. П. Хронологическая роспись славянских книг, напечатан
ных славянскими кирилловскими буквами. 1491—1730. СПб., 1861.

К у р а к и н  Ф. А. Архив князя Ф. А. Куракина, издаваемый под ред. 
М. И. Семевского. Кн. 10. СПб., 1890.

Л и х а ч е в  Н. П. Каталог летучих изданий и их перепечаток: манифесты, 
указы и другие правительственные распоряжения. СПб., 1895.

Материалы для истории имп. Академии наук. Под ред. М. И. Сухомлинова, 
Тт. I и VI. СПб., 1885, 1890.

Н о в л я н с к а я  М. Г. Филипп Иоганн Стралленберг. Его работы по ис
следованию Сибири. М.—Л., 1966.

Описание документов и дел, хранящихся в Архиве свят, правительствую- 
щего Синода. Тт. I, II, VI, VII. СПб., 1868—1885.

П е к а р с к и й  П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. 
Тт. I—II. СПб., 1862. (Сокр.: Пек.).

П е р е т ц  В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. T. III. 
СПб., 1902.

П е т р о в  А. 3. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. 
Изд. 2-е, доп. СПб., 1913. (Сокр.: Петр.).

П о г о р е л о в  В. Материалы и оригиналы Ведомостей 1702—1727 гг. М., 
1903. (Библиотека Московской синодальной типографии. Ч. 1. Рукописи. Вып4).

Письма и бумаги Петра Великого. Тт. I—XI. СПб.—М., 1887—1962.
Полное собрание законов Российской империи. Тт. V—VII. СПб., 1830. 

(Сокр.: ПСЗ).
Полное собраний постановлений и распоряжений по Ведомству православ

ного исповедания Российской империи. Тт. IV—VI. СПб., 1876—1881. (Сокр.: 
ПСП).

Р о д о с с к и й  А. Полное описание старопечатных церковно-славянских 
книг, хранящихся в библиотеке Санктпетербургской духовной академии. СПб., 
1887. (Сокр.: Род.).

Сборник имп. Р у с с к о г о  исторического общества. Тт. 55, 56, 63, 69. СПб.,
1886—1889. (Сокр.: РИО).

Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725— 
1800. Тт. I—V. М., 1962—1967.

С о п и  ко в В. С. Опыт российской библиографии. Тт. 1—6. Ред. примеч., 
доп. и указателей В. Н. Рогожина. СПб., 1903—1908.
' Т и т о в  А. А. Дополнения к истории географического и топографического 
описания С.-Петербурга с 1751 по 1762 год, сочиненное А. Богдановым. [М.], 1903.

Т и х о н р а в о в  Н. Русские драматические произведения 1672—1725 годов. 
Тт. I—II («Примечания»). СПб., 1874.

1727 года блаженныя ея имп. величества Екатерины Алексиевны состояв
шиеся указы по кончину ея величества и такожде манифест о принятии Рос
сийского престола Петра Алексиевича. Напечатано в Санктпетербурге при Се
нате 1728 г. (Сокр.: Указы).

Т у м а н с к и й  Ф. О. Собрание разных записок и сочинений к доставле
нию полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Вели
кого.". . СПб., 1788.

У н д о л ь с к и й  В. М. Каталог славяно-русских книг церковной печати 
с 1491 —1864. Вып. I. М., 1871.

Ф е о ф а н  ( Пр о к о п о в и ч . ) .  Слова и речи поучительные. Чч. 1—2. СПб., 
1760—1767.

Catalogue de la Section des Russica on écrits sur la Russie en langues 
étrangères. T. 1—2. St. Petersbourg, 1873.

E i c h h o r n  Ca r l .  Die Geschichte der «St. Petersburger Zeitung». 1727— 
•1902. St. Petersburg, 1902.

M in  z l o f f  R. K. Pierre le grand dans la littérature étrangerè. St. Peters
burg, 1872.

Nouveau Journal universel. Amsterdam.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН*

А. Ив., справщик Московской типо
графии 561, 656, 714 

Август II, курфюрст саксонский, 
король польский 321, 681, 700, 
703

Аврамов Михаил Петрович, дирек
тор С.-Петербургской типогра
фии 391, 469 (п.), 517, 603, 637, 
641, 692, 715, 721, 769 (п.) 

Агнфельд, голландский советник и 
егермейстер 728 

Аксаков Федор 495
Алдигирей, шамхал в Дагестане 706, 

709
Александр, раскольнический старец 

96, 595
Александр Невский, вел. князь 577, 

710, 757
Алексеев Иоанн, священник 603 

( в . п ) .

Алексей Петрович, царевич 69, 72, 77, 
331, 544, 577

Алсуфьев Иоанн 1 сыновья 
Алсуфьев Яков > А. А. Алсуфьевой 
Алсуфьев Петр ) 447, 614 
Алсуфьева Анна Аристовна, обер- 

гофмейстерина 446, 447, 613, 614; 
стр. 6

Алсуфьева Екатерина, дочь А. А. Ал
суфьевой 447, 614 

Альбрехт, капрал 715 (п.), 754 
Альвредо, виконт 693 
Анастасий, архимандрит 603 (в. п.) 
Андрей Первозванный, апостол 596а, 

673, 674, 681
Анна Иоановна, герцогиня курлянд

ская 683 (п.), 696
Анна Петровна, цесаревна, герцогиня 

Голштинская 55, 56, 410, 578,
580, 609, 610, 617, 618, 631, 663,

669, 682, 683 (и.), 688, 696, 704, 
726, 727, 743, 757, 770; стр. 6 

Апраксин Федор Матвеевич, адмирал 
29, 86, 310, 373, 387, 449, 704, 743, 
770

Аптекарский Матвей, копиист Сената 
125

Аракчеев Алексей Андреевич, граф 
51 (в. п.)

Аргунов Ф. 443 (в. п.)
Арленков Панфил, солдат Адмирал

тейского батальона 438а, 442а 
Армфельд (Арнфельд) Карл Густав, 

шведский генерал 369 
Арсеньев, капитан 715 (п.), 748 (п.) 
Арцыбашев Никита, комиссар 457 
Афанасий (Кондоиди), иеромонах, 

советник Синода 584 
Ахмет III, турецкий султан 329

Базилевская Екатерина Васильевна, 
сотрудница Архива АН СССР 
743; стр. 227

Байер Готлиб Зигфрид, профессор 
620, 621, 623

Балк Матрена Ивановна, статс-дама 
438а

Балк-Полев Петр Федорович, гене
рал-поручик 748 (п.)

Баранов Григорий, комиссар 457
Баранов Платон Иванович, историк 

465а, 486а, 487а, 4876, 490а
Баранчеев Алексей, поручик 4656
Бароний Цезарь, кардинал, историк 

333
Басевич Геннинг Фридрих, граф, 

президент тайного совета герцо
га Голштинского 699 (п.)

Бастф, предсказатель погоды 695

* В указателе приняты следующие сокращения: (в. п.) — владельческая по
мета; (п.) — пожалование; (э.) — экслибрис.
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Безуглов, военный министр 603 
(в. п.)

Бекенштейн Иоганн Симон, профес
сор 620, 622, 743

Белобоцкий Андрей Христофорович, 
поэт и философ 13

Берков Павел Наумович, член-кор
респондент АН СССР, доктор 
филологических наук 620; стр. 3, 
7, 10, 243

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, 
русский резидент в Дании 633 

Бестужев-Рюмин Михаил Петрович, 
русский посол в Швеции, потом 
в Польше 624, 631, 710, 711 

Бестужев-Рюмин Петр, тайный совет
ник 461г (п.)

Бибиков Алексей 465а 
Бибиков Иван Иванович, обер-проку

рор Сената 461 г (п.), 469 (п.) 
Билский 631
Бильфингер Георг Бернгард, акаде

мик 436, 616, 731
Битовт Юрий Юрьевич, библиограф 

стр. 8, 9, 243
Благовещенская Екатерина Васильев

на, библиотекарь 69 
Блеклый Семен 682 (п.)
Блондель Франсуа, архитектор и во

енный инженер 7
Блюментрост Лаврентий Лаврентье

вич, лейб-медик, президент Ака
демии наук 436, 440, 444, 611,
616, 721, 774; стр. 226 

Богданов Андрей Иванович стр. 224 
Богданов Иван, секретарь Сената 

294, 306, 396, 404, 407, 419, 420 
Бонде (Бондиа), граф 698 (п.) 
Боне, полковник 713 (п.)
Боршт, голландский купец 86 
Боцяновский Владимир Феофилозич, 

историк 359а; стр. 243 
Браиловский Сергей Николаевич, ис

торик 325а; стр. 243 
Бранд, прусский посланник в Вене 

625
Брант Исаак, капитан-командор 4476 
Браун Эрнст, капитан артиллерии 4 
Бредаль Петр Петрович, вице-адми

рал 763
Бриньи де, Петр, генерал-майор 732 
Броунц, оберцехмейстер 4616, 461 в 
Брюс Яков Вилимович, генерад- 

фельдцехмейстер 207, 373, 594, 
731

Будны Беняш, польский писатель 10 
Буксбаум Иоганн Христиан, профес

сор 722
Буркхард фон Пюркенштейн Антон 

Эрнст, математик 2, 411

Бутурлин Иван Иванович, генерал- 
аншеф 486а, 528

Быкова Татьяна Александровна, биб
лиотекарь стр. 3, 10, 192, 226, 
243

Бычков Афанасий Федорович, акаде
мик стр. 8, 11, 243

Бютнер Христофор, переплетчик 769

Валодин Гавриил Степанович, воро
нежский станичник села Хлевно- 
го 461 в, 461 г

Валодин Фирс, станичник 483в 
Варвин Иван, подканцелярист Адми

ралтейской коллегии 465в 
Варений Бернард, географ 75 
Варлаам (Линицкий) еп. Коломен

ский и Каширский 596 
Варсонофий, раскольнический старец 

96, 595
Васильев Иван, копиист 4616 
Вассенер, голландский адмирал 118 
Ватранг, шведский адмирал 29 
Вахтанг VI, грузинский царь 728 
Веллинг Мориц, шведский граф 723, 

733, 756
Веллинг, урожд. Тизенгаузен, графи

ня, обер-гофмейстерина царевны 
Анны Петровны 728 

Вельяминов, бригадир 184 
Венедигер (Венедиер) Томас, гене

рал-майор 456
Вергилий Полидор Урбинский 103 
Веревкин, капитан-лейтенант 698 (п.) 
Вестфаль (Вествальд), датский по

сланник в России 712 (п.) 
Вильбоа Франц (Никита Петрович), 

адмирал 735 (п.)
Вильгельм Оранский, штатгальтер 

голландский и король английский 
308

Вильстер Даниил, вице-адмирал 453в, 
474, 479, 4836

Винсгейм X. Н., составитель кален
даря 441, 460

Вигберг Федор Александрович 
491 (э.)

Витворт (Витвер), полковник 704 
Владиславов 592 (в. п. 1807 г.) 
Воейков Матвей, генерал-рекетмей

стер 428
Воейков Петр, генерал-майор 682 (п.) 
Волков Алексей 540, 551 
Волков Алексей Яковлевич, генерал- 

лейтенант 151, 4536 (п.), 748 (п.) 
Волков Борис, переводчик Коллегии 

иностранных дел стр. 195 
Волков-Чичер Михаил, справщик

С.-Петербургской типографии 
(в газетах часто употреблялась
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монограмма М. В.) 76, 431, 463, 
469, 624, 626, 629, 632, 633, 635, 
636, 638—647, 657, 659, 661, 666, 
667, 672—674, 679, 682, 687, 689, 
692—697, 700, 701, 705, 707;
стр. 194, 195

Волоцкой Яков, подъячий 457 
Волынский, генерал-адъютант 712 (п.) 
Вольфенбюттель-Бланкенбург, герцо

гиня 754
Вяземский Василий, назначен обер- 

комендантом в Москву 682 (п.)

Гавриил (Бужинский), архимандрит, 
протектор типографий 491, 577, 
585, 638, 687; стр. 243 

Гаврилов Александр Васильевич, 
историк С.-Петербургской типо
графии 13—29, 35, 56, 68, 76,
444, 446, 447, 463, 491, 503, 513, 
552, 581, 583, 585, 586а, 589— 
596а, 615, 621а; стр. 226, 243 

Гассениус, генерал-майор 682 (п.) 
Гахман, лейтенант 461в 
Гейн, бригадир 713 (п.)
Геннинг Вилим Иванович, генерал- 

майор 646
Геодзиев Макарий 603 (в. п.)
Георг II, английский король 766 
Герман Яков, академик 616, 623 
Гизен Генрих (Гизин Гиндрик), ба

рон, советник Военной коллегии 
483в

Гилен Крэг, камергер герцога Гол
штинского 723

Гинтер (Гюнтер) Иван Яковлевич, 
генерал артиллерии 713 (п),
757, 763

Глюк Эрнст, пастор 89 
Голицын Дмитрий Михайлович, член 

Верховного тайного совета 373, 
469

Голицын Михаил Михайлович, 
фельдмаршал 369, 757, 770 

Голицын Михаил Михайлович мень
шой, советник Адмиралтейской 
коллегии 464а, 465в, 486а, 4876, 
490

Голицын, пожалован из гофюнкера 
в камер-юнкера 699 (п.)

Голицын Сергей Дмитриевич, камер
гер 748 (п.)

Головин Николай Федорович, адми
рал 478а

Головкин Гавриил Иванович, канц
лер, член Верховного тайного 
совета 207, 369, 373, 387, 449, 
465в, 587, 623в, 700, 770 

Головкин Иван Гаврилович, посол 
в Гаге 663, 707

Головкин Михаил Гаврилович, граф 
748 (п.)

Головлев 592 (,в. п. 1807 г.) 
Гольдбах Христиан, секретарь Ака

демии наук 623, 722, 743 
Гоофт Ян, шаутбенахт 309а, 403,

412, 437, 490, 4906
Гордон Томас, адмирал 379, 431,

440, 444, 449, 4536, 4616, 465а 
Горфункель Александр Хаимович, 

историк 13; стр. 243 
Госселер (Гослер) Мартин Петро

вич, капитан-командор 461а, 
461 г, 763

Гохгольц (Гох-Гольцер), секретарь 
римского императора 667, 773 

Греков Максим, полковник и обер- 
полицмейстер 682 (п.)

Григорьев Григорий, кронштадтский 
протоиерей 603 (в. п.)

Григорьев Иван, справщик С.-Пе
тербургской типографии 611; 
стр. 194

Гросс Христиан Фридрих, профессор 
754; стр. 228

Гуревич Мирон Моисеевич, библио
текарь стр. 3, 10, 243 

Гусейн Али Бек 723 
Гюнтер см. Гинтер

Давид, царь (библейское предание) 
603, 623а

Даниил, пророк (библейское преда
ние) 321

Дебрия Андрей, назначен в Ригу 
682 (п.), 713 (п.)

Девиер см. Дивьер Антон Мануило- 
вич

Девит Генрих, гравер 4
Делиль Жозеф Никола, академик 

493, 503, 623в, 691, 692, 724
Делиль-де-ла-Кройер Людовик, гео

граф 740
Десницкий Василий Алексеевич, 

библиофил, доктор филологиче
ских наук 254

Дестандо, цирюльник в Амстерда
ме 682

Детлеф фон Брокдорф, голштинский 
советник 728

Дивьер Антон Мануилович, генерал- 
полицмейстер Петербурга 486а, 
528, 740, 745

Димитрий (Туптало), митрополит 
Ростовский 317, 319, 320, 324,
330

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич, ге
нерал-лейтенант 486а, 662,
713 (п.)
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Долгоруков Алексей Григорьевич, 
гофмейстер 486а, 748, 763 (п.), 
770

Долгоруков Василий Владимирович, 
фельдмаршал, член Верховного 
тайного совета, главнокоман
дующий войсками на Кавказе 
373, 387, 723, 728, 742, 758

Долгоруков Василий Лукич, рус
ский посол в Швеции 721

Долгоруков Григорий Федорович, 
сенатор 207

Долгоруков Иван Алексеевич, майор 
Преображенского полка 528,
763 (п.)

Долгоруков Сергей Г ригорьевич,
российский министр в Польше 
663

Дубровский 701
Дювернуа Иоганн Георгиевич, про

фессор 732
Дюпрей, генерал-майор 682 (п.)

Евдокия Федоровна Лопухина, ца
рица, первая жена Петра I 71

Евреев Филипп, подканцелярист 437, 
438а, 442а

Егоров Федор, наборщик Москов
ской типографии 125

Екатерина I, императрица 14, 59,
225, 227, 266, 371—377, 383, 385, 
400, 408, 423, 433, 436, 440, 444, 
446, 487, 491, 492, 500, 503,
515—519, 522, 524—526, 573, 574, 
579, 581, 583, 589—594, 596—
600, 602, 603, 606—608, 616, 618, 
619, 621а, 623, 631, 639, 666, 668, 
669, 672, 678, 681—683, 685—687, 
691, 696, 697, 700, 701, 704, 709, 
710, 716, 717, 721, 722, 727, 735, 
738, 741, 742, 744

Екатерина Иоанновна, герцогиня 
683 (п.)

Елизавета Петровна, цесаревна 55, 
56, 669, 678, 683 (п.), 727, 743, 
762, 767

Епишков, капитан 713 (п.)
Ешреф см. Эшреф

Загряский Артемий, генерал-майор 
456, 682 (п.)

Закатов Павел Сергеевич 408 (в. п.)
Замыцский, капитан-поручик 712 (п.)
Зарудный Иван, живописец 356
Зенюков Ефим, воронежский станич

ник 435а
Зернова Антонина Сергеевна стр. 3, 

243
Змаевич Матвей Измайлович, вице- 

адмирал 424, 438а, 442а, 447в,

447г, 458, 461 в, 461д, 463, 4656, 
478а

Зотов Конон Никитич, бригадир 137, 
276

Зубов Алексей Федорович, гравер 
29

Зубов Иван Федорович, гравер 442, 
572

Зыбин Алексей, 4536 (п.)

Иванов Алексей, актуариус Сената 
217

Иванов Иаков Иванович, копиист 
Сената 182

Иванов Илья, тередорщик и справ
щик С.-Петербургской типогра
фии 741, 753—755; стр. 228 

Ижорин Петр, секретарь Сената 204 
Измайлов Иван, генерал-майор 

682 (п.)
Иоанн (Максимович), архиепископ 

Черниговский 327
Иосиф (Андрониевский), епископ 

Воронежский и Елецкий 667 
Исмаил Бек, персидский посол 219

Каменева Татьяна Ниловна, библио
текарь стр. 3, И, 243 

Каменщик Федор, посадский человек 
в Пензе 177

Кантемир Антиох Дмитриевич, князь, 
писатель 603

Кантемир Димитрий Константино
вич, князь, переводчик «Книги 
система...» 203

Кантемир Сербан, сын Димитрия
Кантемира 20

Капенгаузен, генерал-майор 712 (п.) 
Каратаев Иван Прокофьевич, биб

лиограф 410 (э.), 442 (э.),
443 (э.), 460 (э.), 466 (э.),
470 (э.), 491 (э.), 492 (э.),
571 (э.), 592 (э.), 594 (э.);
стр. 244

Карион Истомин, справщик Печат
ного двора, автор букваря 318 

Карл VI, римский император 750, 
752, 754, 765

Карл XII, шведский король 145,. 
328, 369, 442

Карл Фридрих, герцог Голштинский 
410, 578, 580, 609, 610, 618, 631, 
663, 669, 672, 681, 697 (п.), 698, 
699, 702, 712 (п.), 723, 726, 728, 
743, 749, 757, 770

Карл, герцог Шлезвиг-Голштинский, 
епископ Любека 743, 744, 749 

дон Карлос, инфант испанский 626 
Квинт Курций Руф, историк 279
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Кеппен Николай Готфрид, наставник 
сына Краузе 615

Киприянов Василий Онуфриевич, 
гравер и издатель 49, 210 

Кирилов Иван Кириллович, секре
тарь Сената 217, 218, 245, 295, 
305, 724

Клечковский, полковник 456 
Козинский Александр, полковник 

456
Козинцева Руфь Иосифовна, историк 

стр. 10
Козлов Иван, прокурор Адмирал

тейской коллегии 456, 464а, 478, 
480, 482, 487а

Козмин Матвей, обер-секретарь Се
ната 216, 294, 295, 305, 306, 373, 
386—388, 396, 404—407, 419—
421, 427, 428, 433, 437, 438 

де Колиер, граф 640 
Колилевиер Абрам, голландский изд- 

датель 685
Колычев Стефан Андреевич, столь

ник, герольдмейстер 142 
Кондаков Никодим Павлович 595 

(в. п.)
Копиевский Илья Федорович, компи

лятор книг и издатель 367 
Коротких Киприан, станичник села 

Хлевного 490а
Корчмин, бригадир 712 (п.)
Кочет Иван, лейтенант 447г 
Кошелев Герасим, полковник, штал

мейстер 41, 698 (п.), 701 
Краузе Генрих Готлиб, почтдиректор 

615
Краузе Герман Готлиб, сын почтди- 

ректора 615
Кременецкий Иван (Кременевский 

Иоанн), служитель С.-Петер
бургской типографии 57 

Кречетов (Кречетовский) Иосиф, 
справщик С.-Петербургской ти
пографии 125, 491

Кровяков Николай Сергеевич, кол
лекционер 308

Кропотов Гавриил Семенович, гене
рал-майор 670, 706, 708 

Крузо, шведский майор 328а 
Крюис Корнелий Иванович, адмирал 

745
Кудрявцев, вице-губернатор 293 
Кульбрих, юнкер из свиты герцога 

Голштинского 723
Куракин Александр Борисович, пред

ставитель при русском посоль
стве в Париже 678

Куракин Борис Иванович, русский 
посол в Париже 118, 369, 4536 
(п.), 639, 679, 680, 763

Куракин Федор Алексеевич, князь 
118, 369; стр. 244 

Курций см. Квинт Курций Руф

Ланьи Томас Фантэ де, член фран
цузской Академии 685 

Ланчинский Людвиг, камергер 709 
Лаппо-Данилевский Александр Сер

геевич 592 (в. п.)
Ларионов Иван, секретарь Сената 
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Ларионов Петр, канцелярист Сена

та 204
Лев VI Мудрый, греческий царь 367 
Левенвольд (Левольд, Ливольд), 

граф 712 (п.), 767
Левенгаупт (Левенгопт, Левенгоупт, 

Леннгопт) Адам Людвиг 1, 325а 
Леонид, епископ Сарский и Подон- 

ский 515
Леонтьев Михаил Иванович, генерал- 

майор 456, 682 (п.)
Лефорт Яган, польский посланник 

в России 700 
фон Либен 750, 752 
де Лириа, дюк, испанский посол 

в России 768, 773
Лихарев Иван, генерал-майор 453в, 

682 (п.)
Лихачев Николай Петрович, акаде

мик 31, 240, 448; стр. 3, 5, 8, 10, 
И, 244

Лопухин Владимир Иванович, гене
рал-адъютант 735 (п.)

Лопухина см. Евдокия Федоровна 
Лопухина

Лукин Тихон, лейтенант 447г 
Любекский епископ см. Карл, герцог 

Шлезвиг-Голштинский 
Любрас, генерал-майор 713 (п.) 
Любе Иван меньшой, голландский 

купец 399а 
Лютер Мартин 632

М. В. см. Волков-Чичер Михаил 
Маврикий Саксонский см. Мориц 

Саксонский
Маврин, полковник 712 (п.) 
Магницкий Леонтий Филиппович, 

преподаватель математики 210 
Мазепа Иван Степанович, гетман 

Украины 328
Майер Фридрих Христофор, соста

витель календаря 571 
Макаров Алексей Васильевич, каби

нет-секретарь, тайный советник 
4536 (п.), 586, 590, 712 (п.);
стр. 226

Макаров Алексей, профессор стр. 226
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Максимилиан I, император Римской 
империи 74

Максимович см. Иоанн (Максимо
вич)

Малеин Александр Иустинович, биб
лиотекарь стр. 7

Мануков, вице-губернатор и ланд- 
рихтер 18

Манштейн, нарвский комендант, на
значенный в Ригу 682 (п.) 

Мардефельд Густав, прусский посол 
в России 683 (п.), 770 

Марс, бог войны (мифол.) 321 
Мартин, армянин, еретик 335, 339, 

594
Маслов Анисим, обер-секретарь Се

ната 216—218, 245, 449 
Маслов Степан, подканцелярист Се

ната 218, 294
Массе Ян, цирюльник в Амстерда

ме 682
Матвеев Андрей Артамонович, сена

тор 207, 4536, 465
Матюшкин Михаил Афанасьевич, ге

нерал-лейтенант 416—418, 426,
497, 648, 651, 652, 655, 656, 659,
670, 671, 694, 706, 708

Махмут см. Мир Махмут
Меншиков Александр Александрович, 

князь, обер-камергер 698 (п.), 
727, 748 (п.)

Меншиков Александр Данилович, 
князь, генералиссимус 48, 328а, 
373, 387, 449, 453а, 523 (п.), 550,
662, 669, 697 (п.), 704, 719, 731,
743, 750, 752, 754

Меншикова Александра Александров
на 748 (п.)

Меншикова Дарья Михайловна, же
на А. Д. Меншикова 727, 754 

Меншикова Мария Александровна, 
невеста Петра II 620, 621, 743, 
748 (п.), 749, 754

Меркурий, бог торговли (мифол.) 16 
Мерлин Иван, полковник 456 
Мессершмит Даниил Готлиб, доктор 

774
Мецу фон Данненштерн см. Алсуфье- 

ва Анна Аристовна
Мещерский Николай Николаевич, 

князь 603 (в. п.)
Мещерский Семен Федорович, князь, 

генерал-майор 456, 682 (п.)
Меэр фан дер, голландский посол 

в Испании 626
Меэр Еремей, купец 204, 399а 
Микулин Иов, обер-комиссар 4656 
Миллер Герхард Фридрих, академик 

6 Гб, 622
Миллер Петер, купец 754 

250

Миляков Павел, воронежский ста
ничник села Хлевного 399а, 
447а, 4476, 4536, 483а, 4836 

Миних фон Бурхард Христофор, ге
нерал-инженер 646, 683 (п.), 692 

Мннцлов Рудольф Иванович стр. 8, 
12, 244

Мир Махмут, кондагарский хан 709 
Мирвейс, сын Мир Махмута 727, 

729—731
Митрофанов Федор, астраханский 

комендант, назначенный в Си
бирь 682 (п.)

Михайлов Алекс. 603 (в. п.) 
Михайлов Василий, секретарь Ад

миралтейской коллегии 453а, 
458, 461 г, 465а, 465в, 478, 479, 

483а—4836, 486а
Михайлов Иван, досмотрщик С.-Пе

тербургской типографии, рас
кольник 586

Михайлов Калина, раскольник 334 
Михайловский Н. М. 592 (в. п.), 602 

(в. п.)
Мишуков Захарий, капитан 447в 
Моисеев Семен, секретарь Сената 

386, 388, 405, 406, 421, 428, 433, 
437, 438

Монсан Яган, капитан шведского ад
миралтейства 135 

Мориц Саксонский, маршал 710 
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, се

натор 207, 373
Муханов Иван, капитан 447в 
Мякинин Алексей, генерал-фискал 

438
Мякишев Иван, гравер 332

Навуходоносор, царь (библейское 
предание) 321

Нарышкин Александр Львович, пре
зидент Камер-коллегии 442а, 
490а, 528

Нарышкин Иван Львович, капитан 
442 а

Наталия Алексеевна, царевна, сестра 
Петра II 622, 719, 743, 750, 754, 
757, 767, 773

Наталия Петровна, цесаревна, дочь 
Петра I 443, 459, 594 

Наумов Федор Васильевич, сенатор 
486а, 4876

Невельский, полковник и лейб-гвар
дии капитан-поручик, надсмотр
щик на Боровицких порогах 398 

Нейбут, полковник 713 (п.) 
Нелединский-Мелецкий Юрий, сена

тор 465а, 4876
Неронов Федор, канцелярист Сената 

207



Никитин Борис, нотариус Адмирал
тейской коллегии 461г

Никитин Конон 492 (в. п.)
Никитин Никита, канцелярист Сена

та 216, 245
Никольский В. В. 592 (э.)
Никольский Н. К. 593 (э.), 595 (э.)
Новицкий Даниил, поручик 712 (п.)
Новлянская Мария Григорьевна, ис

торик 685; стр. 244
Новосильцев Василий Яковлевич, се

натор 465а
Норрис Джон, английский адмирал 

757

Овсов Иван, гравер 276
Одоевский Василий Юрьевич, член 

Адмиралтейской коллегии 4836
Олсуфьевы см. Алсуфьевы
Остафьев Андрей, назначен в Астра

хань 682 (п.)
Остерман Андрей Иванович, член 

Верховного тайного совета, 
главный начальник над почтой, 
воспитатель Петра II 310, 449, 
4536 (п.), 534, 713 (п.), 737, 743, 
754, 770

Отт, обер-цейхмейстер 4616, 461 в

Павлов Василий, генерал-рекетмей
стер 428

Панин Иван, генерал-майор 682 (п.)
Паренаго Пимен, канцелярист Адми

ралтейской коллегии 309а, 379, 
403, 412, 424, 430, 431, 440, 444, 
447а—447г, 449, 453а—453в, 456, 
458, 461а, 461 в, 461 г, 463, 464а, 
465, 465б, 474, 477, 479, 480,
482, 482а, 4836, 483в, 486а, 487а, 
4876, 490—4906

Паузе Иоганн Вернер, переводчик 
89

Пекарский Петр Петрович, академик 
29, 58, 60, 72, 82, 87, 206, 209, 
267, 345, 491

Перетц Владимир Николаевич, ака
демик 89; стр. 244

Петр I, император 3, 14, 29, 31, 38, 
53—58, 66, 76, 82а, 102, 118, 206, 
209, 310, 313, 321, 338, 342, 369, 
371, 373, 376, 377, 440, 442—444, 
449, 450, 453, 459, 483а, 491,
573—576, 581, 585, 589, 594, 596а, 
600, 606, 607, 618, 624, 631, 632, 
639, 685, 691, 696, 748

Петр II, император 515, 518, 520, 
521, 524—526, 528, 532, 539, 540, 
557, 598—600, 619—621, 623а,
6236, 712 (п.), 718, 719, 741, 743,

745, 747—749, 753—756, 758, 763— 
765, 767, 768, 770, 773 

Петр Могила 60
Петр Петрович, царевич 53, 54, 60, 

65, 68, 72
Петров Александр Васильевич, исто

рик стр. 8, 11, 244 
Пикарт Бернгард, гравер 623 
Пикарт Питер, гравер 29, 332, 411 
Писарев, бригадир 712 (п.)
Питирим, епископ Нижегородский 96, 

595
Платен, гофмаршал герцога Гол

штинского 723
Плещеев Алексей Львович, прези

дент Камер-коллегии 490а 
Плещеев Иван Никонорович, ге

рольдмейстер 487а 
Плохое Семен, майор 456 
Погорелов Валерий Александрович, 

историк стр. 195, 244 
Пожидаев Петр Лукьянович, станич

ник села Хлевного 4906 
Позняков Иван, обер-секретарь Се

ната 182, 195, 204, 207 
Полевой Борис Петрович, историк 

стр. 215
Полидор Вергилий см. Вергилий 
Поликарпов-Орлов Федор Поликар- 

пович, директор Московской ти
пографии 323, 720

Полторацкий Сергей Дмитриевич, 
библиофил 444

Попов Григорий, тихвинский купец 
603 (в. п.)

Попов Петр 595 (в. п.)
Порошин Василий Иванович, гене

рал-майор 456
Потемкин Иван Степанович, столь

ник 4906 (п.)
Прасковья Иоанновна, царевна 

683 (п.)
Прасковья Федоровна, царица, вдова 

Иоанна Алексеевича 731 
Принценштерн Карл, вице-президент 

штатс-конторы 4536 
Пуфендорф Самуэль, историк 491

Рабутин, посол Римского императора 
в России 699, 712 (п.), 718, 754, 
755, 757

Рейхель фон, голштинский министр 
в Стокгольме 631 

Рен, лейтенант 328а 
Репнин Аникита Иванович, рижский 

генерал-губернатор 315, 316, 373, 
387

Рёпсдорф Иоганн Адольф, голштин
ский обер-камергер 728 

Рёснер, бургомистр Торна 632
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де Роан Анри, французский мар
шал б

Родионов Андреян Александрович, 
ростовский купец 603 (в. п.) 

Родосский Александр Степанович, 
библиограф 584; стр. 8, 12, 244 

Розбах Иоганн Фридрих, гравер 616 
Ромодановский Иван Юрьевич, гене

рал-губернатор 515 
Ропп Христофор, генерал-лейтенант 

682
Ростовцев Алексей Иванович, гравер 

332
Румянцев Александр Иванович, Рус

ский посол в Турции 628, 722 
Рыхерт Аким, справщик и перевод

чик С.-Петербургской типогра
фии 619

Рюмин Панкрат, купец 453

Савелов Афанасий, заводчик 90 
Савелов Афанасий, стольник 461, 475 
Савицкий 207
Салтыков Александр, назначен пол

ковником и комендантом в Нар
ву 682 (п.)

Салтыков Василий Федорович, пол
ковник 456

Салтыков Семен Андреевич, сенатор 
486а

Салтыков, прапорщик 712 (п.) 
Самарин Михаил Акимович 4906 
Самсон (прозвище циркового арти

ста) 82
Сандерс Томас, вице-адмирал 430, 

447а
Сапега Петр Иванович, граф 731, 767 
Сапега Ян Казимир, граф, генерал- 

фельдмаршал 461а, 731, 770 
Сверчков А., обер-секретарь Сената 

517
Селиванов А. В. ПО (э.)
Семенов Герасим, келейник Феодо

сия Яновского 431
Сенявин (Синявин) Иван Акимович, 

шаутбенахт 447а
Сенявин (Синявин) Наум Акимович, 

адмирал 94, 399а, 4476, 453а,
464а

Сенявин (Синявин), капитан 716, 725 
Сериков Кирилл, канцелярист 483а 
Скавронская (Скавроцкая) София 

Карловна, графиня 767 
Скиада Афанасий, профессор Славя

но-греко-латинской академии 226> 
314

Скорняков-Писарев Григорий Гри
горьевич, генерал-майор 107, 165, 
528

Смирдин Александр Филиппович, 
книгопродавец 35 (э.), 603 (э.)

Солодовников, городовой депутат 
603 (в. п.)

Соломон, иудейский царь 596
Сонцов-Засекин Иван Васильевич, 

генерал-майор 682 (п.)
Софонов, капитан-поручик 712 (п.)
Спинола, кардинал 641
Стада, прусский доктор 709
Степанов Василий Петрович, действ, 

тайный советник 4536 (п.)
Стефанов Федор, справщик С.-Пе

тербургской типографии 390, 392, 
402, 431, 463, 468, 469, 506, 625— 
630, 634, 636, 638, 640, 646, 647, 
654, 657, 659, 666, 667, 669, 674, 
679, 683, 695—697, 699, 700, 701, 
705, 717; стр. 194

Стрекалов Иван, назначен в Воро
нежскую губ. 682 (п.)

Строев, священник 592 (в. п.)
Ступинин, майор 669 (п.)
Сурмин Алексей, строитель судов 84
Сущов Тихон, подканцелярист Сена

та 295

Тамес Иван, голландский купец 86 
Телепнев 701
Тесинг Иван Андреевич, владелец ти

пографии в Амстердаме 367 
Титов Андрей Александрович 596а;

стр. 244
Тихонравов Н. С., историк театра 

321; стр. 244
Толстой Ф. А., граф, библиофил 

364 (э.), 575 (э.), 592 (э.),
594 (э.), 600 (э.)

Толстой Иван, поручик бомбардир
ской роты 712 (п.)

Толстой Петр Андреевич, президент
Коммерц-коллегии 86, 373, 387, 
449, 465в, 528, 544 

Томилин Даниил, заводчик 90 
Томилин Дмитрий, заводчик 90 
Томилин Сидор, купец 453 
Тонкова Раиса Михайловна, библио

текарь стр. 7
Тормасов Иван, обер-секретарь Ад- 

миралтейской коллегии 430, 437, 
438а, 442а, 447а—447г, 453в,
456, 461а—461д, 463, 464а, 4656, 
474, 478а, 480, 487а, 490—4906 

Трезини Доменико (Андрей), архи
тектор 461 в, 469 (п.), 747 

Трейден, генерал-майор 682 (п.) 
Трефурт Людольф Отто, кандидат 

богословия, наставник детей Ал- 
суфьевой 446, 447, 613
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Туманский Федор Осипович, историк 
592

Тургенев, поручик 712 (п.)
Тухаринов Максим, подканцелярист 

Сената 252
Тыртов, назначен комендантом Дю- 

намунда 682 (п.)

Ульрика-Элеонора, шведская короле
ва 310, 686

Ундольский Вукол Михайлович, биб
лиограф стр. 8, 12

Урусов Григорий, полковник 712 (п.)
Усмей, Кадацкий феодал 706, 709
Ушаков Андрей Иванович, генерал- 

майор 387, 453в, 464а, 528, 662

Фамицын Юрий, назначен обер-ко- 
мендантом Петербурга 682 (п.)

Фарварсон (Фархфарсон) Генри 
(Андрей Данилович), преподава
тель математики 210

Федор Каменщик см. Каменщик Фе
дор

Феодосий Яновский, Новгородский 
архиерей: ссылка в Карельский 
мон. 400, 401; снятие сана 431, 
434

Феофан Прокопович, епископ Нов
городский 53—56, 72, 102, 312, 
337, 338, 340а, 342, 359, 364, 575, 
576, 581, 589, 590, 592—594, 597, 
600, 602, 618, 623а, 6236, 721, 
743; стр. 244

Феофилакт (Лопатинский), архиман
дрит 365, 366, 577, 582, 583, 597

Фермор Вилим, назначен в Архан
гельск 682 (п.)

Филипп V, испанский король 209
Фонведнер Томас, генерал-майор 682 

(п.)
Фонтенель Бернар Ле Бувье, секре

тарь Парижской академии наук 
685

Фортинский Сергей Петрович, биб
лиофил 607

Фридрих Гессенский, муж Ульрики- 
Элеоноры, шведский король 748

Фридрих (Фредерик), кронпринц 
Прусский 625

Хилков Юрий Яковлевич, ведающий 
лесами 97

Хитрово, полковник, воевода Поше
хонской провинции 295, 373, 386, 
387, 388, 396, 404—407, 419—421, 
427, 428, 433

Хованский, князь, шталмейстер 699 
(п.)

Цедергельм Иознас, шведский посол 
486, 686

Цезарь Гай Юлий 6 
Цейзольд Либман Филипп 607

Чанчиков Феклист 447 г. (п.) 
Чашников Алексей, священник 590 

(в. п.)
Чевкин, камергер, капитан 712 (п.) 
Чекин Федор, генерал-лейтенант 456 
Челищев Лев, надсмотрщик на Бо

ровицких порогах 398 
Черкасский Алексей Михайлович, 

князь, действ, статский советник 
486а, 682 (п.)

Чичерин Петр, капитан-поручик Се
меновского полка 679, 680 

Чиулио Цесари, учитель итальянско
го языка в Амстердаме 682

Шараев Семен, секретарь Адмирал
тейской коллегии 424, 440, 444, 
449, 4536, 482

Шафиров Михаил Павлович, пере
водчик 429

Шафиров Петр Павлович, вице-канц
лер 9, 48, 207, 370

Шаховский Алексей Иванович, гене
рал-майор 682 (п.), 713 (п.) 

Шепелев Стефан Андреевич, капитан, 
гофмаршал 698 (п.)

Шепачев Федор, смоленский комен
дант 682 (п.)

Шереметев Борис Петрович, фельд
маршал 370

Шереметев Василий Борисович 682 
(п.)

Шереметев Владимир Петрович, ге
нерал-майор 670, 706 

Шереметев Иван Петрович, советник 
Адмиралтейской коллегии 464а, 
483в

Шишкин 701
Штурм Леонард Христофор, матема

тик, строитель 3
Шувалов Иван, генерал-майор 682 

(п.)
Шумахер Иоган Даниэль, библиоте

карь и секретарь Академии наук 
444, 612

Щербаков Сидор, воронежский ста
ничник села Хлевного 4836 

Щербатов Провотор Федорович (Си- 
дорович), воронежский станич
ник села Хлевного 447в, 447г, 
4616

Эзоп, баснописец 51 
Эйхорн, историк 721
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Элеонора см. Ульрика-Элеонора 
Эразм Дезидерий Ротердамский 89 
Эреншельд, шведский шаутбейнахт 

29
д’Эстре, голландский маршал 118 
Эшреф, испаганский хан 783

Юсупов Григорий, сенатор 373, 387, 
662

Ягужинский Павел Иванович, гене
рал-прокурор при Сенате 662, 
747, 770

Яковлев, подпоручик 682 (п.) 
Яковлев, расходчик Московской ти

пографии 456

Alsophieff Anna 446, 447, 613, 614 
Bayer Gottlieb Siegfried 620, 621, 623 
Beckenstein Iohann Simon 620, 622, 

743
Bilfinger Georg Bernhard 436, 616, 

731
Blumentrost Laurentius 436, 440, 444, 

611, 616, 621, 721, 774 
Bucksbaum Iohann Christian 722 
Delisle Ioseph Nicolas 493, 503, 623b, 

691, 692, 724
Delisle de la Croyer 740 
Dettleff von Borcksdorff 728 
Duvernoy Iohann 732

Eichhorn Carl 721; CTp. 244 
Goldbach Christian 632, 722, 743 
Gordon Thomas 440, 444, 449, 4616, 

465a
Gosseler Martin 461a, 461r, 763 
Gross Christian Friedrich 754 
Hermann Jacob 616, 623 
Hooft van Jacob 309a, 403, 412, 437, 

490, 4906
Krause Hinrjch Gottlieb 615 
Krause Hermann Gottlieb 615 
Mânsson Johan 135 
Minzloff R. K. 316; crp. 244 
Picart Bernhard 623 
Pufendorf Samuel 491 
Repnin Anikita 315, 316 
von Röpsdorff Iohann Adolph 728 
Rössner 632
Rosbach Iohann Friedrich 616 
Sanders Thomas 430, 447a 
Schiada Athanasius 226, 314 
Schumacher Iohann 444, 612 
Teophanes Prokopowitsch 618, 623a, 

6236
Trefurt Ludolf Otto 446, 447, 613 
Veiling (Vellink) Moritz 723, 733, 

756
Veiling geboren Tiesengausen 728 
Wüster Daniel 453b, 474, 479, 4836 
Zeisold Liebman Philip 607



УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ

Анофегмата 10 
Архитектура воинская 3

Беседа милости с истиной см. Крат
кая беседа...

Благодарение к богу о возвращении 
здравия Екатерине 597 

Благодатью и милосердием челове
колюбца бога см. Духовный рег
ламент

Болезненныя жалобы 447 
Букварь славенороссийских письмен 

318

В посольской канцелярии... 74 
Ведомости (газета) 5, 8, 16, 50, 94, 

123, 157, 208, 233, 322, 325, 326, 
326а, 328а, 624—720 

Ведомость в письме его царского ве
личества тайного советника и ба
рона Шафирова 48 

Воследование во святую... 359а 
Врата триумфальные в царствующем 

граде Москве 154 
Выписка из морского устава 120

Генерального регламента глава пя
тидесятая 247

Генеральные сигналы в российском 
гребном флоте 37, 38 

Генеральные сигналы надзираемые 
в российском корабельном флоте 
35, 46, 88, 101

Генеральные сигналы надзираемые 
во флоте во время боя 24, 25 

Генеральный регламент государствен
ных коллегий см. Его царского 
величества генеральный регла
мент

География генеральная 75 
География или краткое земного кру

га описание 42

Два каталога рукописных книг гре
ческих 226

Декларация английским купцам 471, 
472, 513, 739

Державнейшего государя царя... 
(приветствие царевича Петра 
Петровича Петру I) 53, 54 

Державнейшего государя царя... 
(приветствие царевен Петру I) 
55, 56

Деяния церковная и гражданская 
333

Должность генерал-фискала 397, 409 
Должность обер-прокурора 207 
Духовный регламент 312, 342, 359

Егда высокоблагородная госпожа 
обер-гофмейстерина А. А. Ал- 
суфьева... 446

Его имп. величества милостивейшее 
учреждение и регламент или 
устав главного магистрата 125 

Его имп. величества милостивейшее 
учреждение и регламент Ману
фактур-коллегии 267 

Его имп. величества регламент или 
устав торговый 156, 278 

Его царского величества генералы 
ный регламент 100, 311, 395

Зрелище жития человеческого 12

Журнальных книг для Военной кол
легии напечатано 6, 498

Инструкция господам офицерам 93 
Инструкция генералу провиант-мей- 

стеру 298
Инструкция земским рентмейстерам 

483а
Инструкция из Государственной во

енной коллегии 456, 488
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Инструкция комиссара от земли 273, 
288

Инструкция обер вальтмейстера 270, 
301

Инструкция полковнику 268, 272 
Инструкция полкового комиссара 470 
Ифика-иерополитика 332

К пресветлейшему и великодержав- 
нейшему государю 76 

Как полковник имеет поступать с 
дистриктом 271, 284, 292 

Календарь 11, 78, 205, 297, 336, 441, 
442, 460, 492, 493, 503, 571, 572, 
605, 796

Канон молитвенный о многолетнем 
здравии: Петра I 338; Екатери
ны I 579

Клятвенное обещание: Петру Петро
вичу 65, 68; Екатерине I 374, 
375, 383, 608; Петру II 517, 518, 
526, 741; см. также Присяга свя
щенников

Книга житии святых 317, 319, 320, 
324

Книга Квинта Куриия о делах со
деянных Александра Великого 
279

Книга морская 135 
Книга о экзерции, церемониях и 

должностях воинских 39 
Книга ордера или во флоте морских 

прав 308
Книга пропорции оснаски кораблей 

английской 47
Книга система или состояние муха- 

меданские религии 203 
Книга устав воинский 52 
Книга устав морской 102, 106, 118, 

175, 229, 257
Книги политические, которые прода

ются в Гаге 233, 277 
Копиа. Объявление о бывшей экзе

куции 254
Копии его имп. величества указов, 

состоявшихся с 1714 по 1719 год 
250

Копии его имп. величества указов, 
состоявшихся в 1719 и в 1720 гг. 
141, 466

Копия с докладных св. Синода пункт 
352

Копия трактата учиненном между 
Российский и Свейския державы 
(о салютации судов) 230 

Корабельное здание 76 
Космография 623в
Краткая беседа милости с истиною 

13

Краткая повесть см. О смерти Петра 
Великого

Краткое описание о войнах из книг 
Цезаревых 6

Краткое собрание Льва Миротворца 
367

Куншты корабельные 76 
Куншты садов 73а

Лексикон треязычный 323

Манифест или объявление о веролом
ном разрыве мира султана Тур
ского Ахмета 329

Манифест или объявление о смерти 
Петра I 371, 573, 574, 606, 607 

Манифест или объявление о смерти 
Екатерины I 515, 516, 524, 525, 
619, 741

Манифест к шведскому народу (на 
немецком языке) 369 

Манифест о б. царице Евдокии 71 
Манифест о наказании А. Девиера, 

Петра Толстого, А. Нарышкина, 
И. Бутурлина, Г. Скорнякова- 
Писарева, И. Долгорукова и 
А. Ушакова 528, 745 

Манифест об отрешении от престола 
царевича Алексея Петровича 69, 
331, 544

Манифест об утверждении ордена 
св. Екатерины см. О слава богу 

Мемориал, каков по указу его цар
ского величества подан англий
скому двору 113

Месяца августа 30 дня см. Служба 
благодарственная о заключении 
Ништадского мира 

Месяцеслов см. Календарь 
Молитва за царя см. Форма возно

шения. ..
Молитвы утренние 15 
Московское все купечество в маги

страте прошением требует 221 
Мы Петр I император и самодержец 

см. Устав о наследии престола

Настоящая пропорция 495 
Новая манера укреплению городов 7 
Новейшее основание и практика ар

тиллерии 4

О возношении имени патриаршего в 
церковных молитвах 337 

О деньгах мясных на госпиталь 283, 
291

О должности человека и гражданина 
491

О каких делах государю доносить 
350
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О слава богу (манифест об учреж
дении ордена св. Екатерины) 14 

О смерти Петра Великого... Краткая 
повесть 594

Оборонительный лист 326 
Объявление баталии при деревне 

Лесной 1, 325а
Объявление во всенародное известие 

(о ссылке Феодосия Яновского) 
400, 401

Объявление для всенародного изве
стия (о снятии сана с Феодосия 
Яновского) 431, 434 

Объявление ко известию всем о убо
рах (траурных) 381, 519 

Объявление нынешнего триумфаль
ного входа его царск. величества 
в Петербург 30

Объявление о бывшей экзекуции см. 
Копия

Объявление о действах св. Питири- 
ма 96

Объявление о коронации Екатерины I 
225, 227

Объявление о лечительных водах 
сысканных на Олонце 83 

Объявление о чудном муже 82 
Объявление об отрешении Калины 

Михайлова от раскола 334 
Объявление розыскного дела и суда... 

на царевича Алексея Петровича 
77, 544

Объявление Синода о подметных 
письмах 590, 591

Объявление Синода о размножив
шемся расколе 344, 346 

Объявление Синода об обращении 
Ивана Михайлова 586 

Описание коронации Екатерины I 
372

Описание о браке (между Анною 
Петровною и Карлом Фридрихом 
герцогом Гольштинским) 410 

Описание порядка держанного при 
погребении Петра I . .. и цеса
ревны Наталии Петровны 443, 
459

Осьм книг о изобретателях вещей 
103

От его имп. величества в письме 
правительствующему Сенату из 
Дербеня 194

Песнь ею же от моря Каспийского 
с победою над Дербенем 206 

Петру Первому... панегирическое 
всесожжение 20

Плакат о подушном сборе 269, 285, 
290, 422

Правда воли монаршей 587, 588, 592,
593

Пращица 339, 595
Превод с грамоты к его имп. вели

честву королевского величества 
гишпанского 209 

Предваряет светозарное утро 72 
Пресветлейшей великой государыне 

59
Пресветлейшему и великодержавней- 

шему государю государю Петру 
Петровичу 58

Приветствие всенародное 57 
Пресветлому лицу пресветлого.. . ца

ревича. .. Петра Петровича 60 
Приглашение на первое заседание 

Академии Наук 436 
Приговор Сената по пунктам мир

ного трактата со Швецией 150 
Приемы циркуля и линейки 2, 411 
Приклады како пишутся комплимен

ты 9, 429
Присяга священников 351 см. также 

Клятвенное обещание 
Проповеди см. Слово...
Пункты что иеромонахом при фло

те. .. обретающимся подлежит 
исполнять 87

Разсуждение о образе божии и по
добии в человеце 330 

Разсуждение о оказательствах к ми- 
ру 117

Расписание лекций в Академии наук 
444

Ратификация королевского величе
ства свейского на трактат вечно
го мира 143, 145

Регламент или устав главного маги
страта см. Его имп. величества 
милостивейшее учреждение и ре
гламент. .. главного магистрата 

Регламент мануфактур коллегии см. 
Его имп. величества милостивей
шее учреждение и регламент 
Мануфактур-коллегии 

Регламент о содержании овец в Ма
лой России 361, 363 

Регламент шхиперской 156 
Реляция (заглавие отдельных номе

ров ведомостей) 648, 651, 655, 
656, 671, 694, 706, 708 

Реляция из низового корпуса 497 
Реляция о случившейся морской ба

талии 29
Реляция сего июля 21 дня 416, 417, 

418, 426; см. также Сего июля 
21 днят..

Реляция что прежде и при отправле
нии назначенного торжества о

17 Описание изданий 257



заключении... мира чинилось 
147, 155

Рефлексия или разсуждение (номер 
Ведомостей) 691, 692 

Розговор у адмирала с капитаном о 
команде 276

Росписание лекции в Академии Наук 
444

Российские ведомости (заглавие не
которых номеров «Ведомостей») 
652, 663, 666—669, 672—674, 678, 
680—683, 685—689, 696, 697,
699—704, 709, 710, 712—717

Санктпетербургские ведомости (за
главие некоторых номеров «Ве
домостей») 718—720 

Сего июля 21 дня см. Реляция 
Сигналы которые подлежит упо

треблять в парусном и гребном 
флотилье 214

Символы и Эмблемата 368 
Симфония или Согласие на книгу 

Псалмов 603
Слово в день воспоминания корона

ции Екатерины I 589 
Слово в день годишного поминове

ния Петра I 585
Слово в торжественный праздник... 

тезоименитства Екатерины 583, 
596

Слово на погребение: Петра I 575, 
576, 618; Екатерины I 600, 602 

Слово на похвалу памяти Петра I 
581

Слово на новое 1725 лето 364 
Слово панегирическое в честь креста 

св. Андрея 584
Служба благодарственная о заклю

чении Ништадтского мира 577 
Соборное деяние киевское на арме- 

нина и еретика Мартина 335, 
339, 594

Страшное изображение второго при
шествия 321

Табель о рангах 160 
Таблицы горизонтальные северные и 

южные широты 210 
Таблицы синусов, тангенсов и секан

сов 49
Тариф Санктпетербургского, Выборг

ского, Нарвского, Архангельского 
и Кольского портов 280 

Трактат заключенный между ми
нистры 219

Трактат о солютации см. Копия 
трактата...

Увещание к доброхотному подателю 
596а

Увещание Синода к православным 
Христианом против раскола 365, 
366, 582

Увещание Синода к раскольникам 
340а

Увещание Синода к раскольникам- 
самоубийцам 353, 354, 358 

Указ всем во флоте российском 
обретающимся 27, 43, 546 

Указ о Духовном регламенте и ор
ганизации Духовной коллегии 
127

Указ о знании значения «государева 
слова и дела» 348 

Указ о ложных чудесах 345 
Указ о наследовании 408, 423 
Указ о подметных письмах 451, 487, 

587, 588, 590—593
Указ о подписывании указов Пет

ром II или Верховным тайным 
советом 550

Указ о помещиках, препятствующих 
отысканию руд 189 

Указ о сохранении благочиния в су
дах 237, 255

Указ о судопроизводстве 399 
Указ о хранении прав гражданских 

171, 198, 313, 393
Указ о шведских «прелестных» пись

мах 328
Указ об иконописании 356 
Указ об открытии Академии наук 

440
Указ об учреждении Верховного тай

ного совета 449, 450 
Указ об учреждении ордена св. Ека

терины 14
Указы 17—19, 21—23, 26—28, 31—34, 

36, 40, 41, 43—45, 61—64, 66, 67, 
70, 73, 79—81, 82а, 84—86, 90— 
92, 95, 97—99, 104, 105, 107—112, 
114—116, 119, 121, 122, 124, 126— 
134, 136, 137—140, 142, 144,
146, 148—153, 158, 159, 162—174, 
176—202, 204, 211—213, 215—
218, 220, 222—224, 228, 231, 232, 
234—249, 251—253, 255, 256,
258—266, 269, 274—275, 278, 281, 
282, 285—296, 299—307, 309, 309а, 
328, 340, 343, 345, 347—350, 355, 
356, 361, 362, 373, 376—380, 382, 
384—396, 398—399а, 402, 404—
408, 412—414, 419—425, 427,
428, 430, 432, 433, 435, 437—440, 
442а, 445, 447а—455, 458, 461 — 
465в, 467—469, 473, 474, 476— 
4876, 489—4906, 504—514, 522, 
523, 527, 529—531, 533—570, 578, 
580, 586—588, 590, 591, 598, 599; 
см. также предметный указатель
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«Универсал» Б. П. Шереметева 
к польскому народу 370 

Устав воинский см. Книга устав во
инский

Устав морской см. Книга устав мор
ской

Устав о наследии престола 161, 341, 
544, 592, 593

Феатрон или Позор нравоучительный 
327

Форма возношения имени император
ской семьи 357, 578, 580, 598, 599, 
601, 604

Форма титулатуры: Екатерины I 376, 
377, 385, 415, 421; Петра II 520, 
521, 532

Формуляр. Указ его величества о но
вой форме 5-копеечных монет 
253

Экстракт 457, 461д 
Эсоповы притчи 51

Юности честное зерцало 89

Abdruck des zu St. Petersburg...
übersetzten Manifestes 607 

Academia scientiarum imperialis 611, 
612

Ad augustissimum totius Russiae im- 
peratorem 623a, 6236 

Als die hoch-wohl gebohrne F rau...
Anna von Alsophieff 613 

Alss der hochedle H err...  Hinrich 
Gotlieb Krause 615 

An dem hohen Geburts-Tage 622 
An dem höchsten Vermählungs-Festin 

610
Anrede an alle Milde 621, 621a

Auf Ordre Ihro Majestet des aller
durchlauchtigsten grossmächtigs
ten Kaysers 315, 316 

Bey dem hohen Geburts-Fest 617 
Catalogi duo codicum manuscriptorumx 

graecorum 314 
Cosmographie 623в
Die bey trüber Nacht aufgehende Son

ne 609
Geistliches Reglement 312 
General-Reglement für alle Reichs- 

Collegien 311
Ihio Gross Czaarische Majestät Ma

nifest an des Schwedischen Reichs 
Eingesessene 369 

Juramentum 608 
Lacrymae Roxolanae 618 
Manifest (о смерти Петра I) 606, 607 
Manifest (о смерти Екатерины I) 619 
Manifest см. Wir Peter der Erste 
Petersburgische Zeitung 721—774 
Schmerzliche Klagen 614 
Sermones in secundo solenni Acade- 

miae scientiarum imperialis con- 
ventu 623

Sermones in primo solenni Academiae 
scientiarum imperialis conventu 
616

Ted und Grab Sr. Kayserl. Majestät 
607

Transiat aus dem russischen Manifest 
606

Universale Peters des ersten см. Ihro* 
Gross Czaarische Majestät Ma
nifest. ..

Unserem grossen Kayser Petro II 620 
Wir Peter der Erste von Gottes Gna

den Czaar und Autocrater 310 
Wir Petrus der Erste, Kayser und 

Souverain aller Reussen 313
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Аахен 753 
'Або 16
Адмиралтейский остров (Петербург) 

28
Александро-Невский монастырь 431, 

710, 753, 764 
Алжир 752, 759
Амстердам 678, 682, 684, 737, 766, 771 
Англия 736 

• Ашуг-см. Гангут 
Антверпен 764, 769, 774 
Архангельск 174, 501, 570, 740, 768 
Архангельский порт 174, 280, 501, 
' • 570, 724
Астрахань 492, 556, 706, 708

Байона 645 
Баку, 435, 651, 656 
Балтийское море 135, 471, 472, 513, 

695
Барлингтон в Йорском графстве 658 
Барселона 749
Берлин 625, 626, 631, 632, 633, 635,

636, 639, 641, 642, 645, 661, 662,
667, 678, 685, 688, 690, 693, 695,
718, 730, 748, 750, 751, 757, 758,
764, 765, 774

Болония 674, 675, 678, 695, 696; см. 
также Бонония

Большие Эрпели, деревня в Даге
стане 694 

Бонн 676, 684
Бонония 733, 755; см. также Боло

ния
Боровицкие пороги 398, 404 
Бостон (Новая Англия) 696 
Брюссель 634, 647, 652, 654, 663, 668, 

678, 684, 689, 691—693, 696—697, 
728, 735, 739, 743, 749, 751, 755, 
760, 762, 766, 767, 770, 772 

Булонь 735
Бургонь (Бургундия) 688 
Бухара 556

Варшава 624—627, 631, 632, 637, 639, 
640, 643, 645, 654, 662, 663, 668, 
673, 675, 681, 686, 689, 691,
692, 693, 696, 697, 710, 711, 721, 
723, 727—730, 740, 755, 765, 768, 
771, 774

Варяжское море см. Балтийское море 
Васильевский остров (Петербург) 

191, 242, 436, 527, 569, 596а, 621а, 
747; см. также Преображенский 
остров

Вена 50, 624—626, 628—632, 635, 636, 
641—644, 646, 647, 649, 650, 652, 
653, 661—664, 666—669, 672—678, 
681, 686, 695, 697, 705, 710, 711, 
721, 727, 729, 735, 736, 741, 744,
746, 750, 753—756, 758, 760, 761, 
764—766, 768, 770, 772, 774

Венеция 624, 629, 634, 649, 661, 666, 
707, 710, 711, 734, 745, 756, 763, 
765, 771

Верден (Воерда) 695 
Версаль 624—626, 628, 631, 632, 634, 

639—642, 644—646, 658, 660, 661, 
678—680, 682, 684—687, 705, 759, 
766

Верхотурские горы 716 
Волхов, река 188
Вольфенбюттель—Бланкенбург, кня

жество 754, 755 
Ворскла, река 328а 
Выборг 5
Вычегда, река 501

Гага 233, 277, 628, 643, 646, 653, 663, 
669, 682, 685, 695, 707, 724, 725, 
728, 733—737, 740, 742, 744, 746,
747, 749, 751—753, 755, 758—760, 
762, 764—766, 768, 769, 771, 773

Галерная гавань 704, 743 
Гамбург 629, 667, 676, 681, 696, 721, 

733, 735, 762, 771 
Гангут, мыс 29
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Ганновер 625, 627, 646, 652, 653,
657—662, 681, 686, 710, 711, 718, 
750, 753, 754, 757, 766 

Гданск 624, 627, 633, 635, 638; см.
также Данциг 

Гельсингер 755
Генуя 653, 672, 697, 718, 732, 742, 

747, 750, 755, 756, 762, 764, 768, 
772

Гибралтар 624
Гиляи, персидская провинция 416— 

418, 426, 435, 648, 651, 655, 728 
Глухов 184, 328 
Голландия 736 
Горнихем (Горкум) 695 
Городской остров (Петербург) 28 
Готебург 624
Грузино, имение Аракчеева 51 
Гуда (Тер-Гоу) 691—693

Данциг 721, 727, 752; см. также
Г данск

Дербент 194, 206, 435 
Дерптский округ 316 
Дон 716
Донауштром 749 
Дортрехт 691—693
Дрезден 624, 632, 633, 635, 639, 640, 

642, 669, 751, 752, 757, 761—763, 
765

Дублин 663, 682, 688

Екатерингоф 743

Замостье 631 
Зарайск 590 
Зунд, пролив 755

Ингерманландия 232, 553, 569 
Иенхьепинг, шведская крепость 756 
Исаакий Далматский, церковь в Пе

тербурге 451, 763 
Испания 736 
Италия 626, 678
Итальянский сад (Петербург) 754

Кадикс 640, 688, 749, 755, 760 
Камбре 639, 644 
Камеринк 631 
Камизегорскяя земля 685 
Каспийское море 692, 697 
Кассель 746
Кельн, 642, 662, 677, 691—693, 695, 

727, 729, 734, 742, 770 
Кенигсберг 691, 692, 768 
Киль 696, 728, 757, 759—762, 770 
Китай 692 
Кола 740
Колония см. Кельн
Козель (герцогство в Силезии) 718, 

750

Козьминские заводы 309а, 379, 399а,I 
403, 412, 424, 430, 435а, 437, 437а, 
438а, 440, 442а, 444, 447а-^447г, 
453а, 4536, 453в, 456, 458, 461а— 
461д, 463, 464а, 465а—465в, 474, 
478—480, 483а—483в, 486а, 487а, 
490а

Константинополь 624, 628, 636, 640* 
643, 644, 667, 695, 705, 725, 748, 
751, 753, 759, 760, 763, 766 

Копенгаген 633, 638, 662, 685, 735,
744, 746, 749, 751, 755—758, 765, 
771, 772, 774 

Косель см. Козель 
Крепость св. Креста 435, 671 
Кронштадт 300, 663, 704, 709, 710 
Куленборг в Гельдерланде (Куилен- 

бург в Гельдрема) 691—693, 695 
Кунгур 716
Курляндское герцогство 696, 744

Ладожский канал 165, 396, 445,;
646, 662, 692 

Ладожское озеро 32 
Лапола, деревня 369 
Лашемадан, крепость в Гилянской 

провинции 416, 426, 648, 651 
Лейден 624—626, 629, 630, 633, 636; 

638, 639, 641, 644, 646, 647, 650; 
652, 654, 658—660, 662. 664—667; 
673—675, 678, 682, 685, 687— 
690, 693, 695, 696, 707, 710, 711 

Лейпциг 627, 641, 734, 735, 742 
Лемберг 631, 678, 681, 759, 774 
Ливорно 624, 689, 733, 760, 763, 768, 

769
Липецкие заводы 309а, 379, 399а, 403, 

412, 424, 430, 437, 438а, 440, 442а, 
444, 447а—447г, 453а, 4536, 453в, 
456, 458, 461а—461 д, 463, 464а, 
465а—465в, 474, 478—480, 483а— 
483в, 486а, 487а, 490—4906 

Лиссабон 624, 650, 677, 681, 688, 718* 
743, 767, 772 

Литва 370 
Лифляндия 146, 275 
Лондон 624, 630, 631, 636, 646, 650, 

652, 659, 660, 662, 663, 672, 676— 
678, 684, 685, 693, 696, 697, 705, 
707, 710, 711, 718, 724, 729—736, 
738, 740, 742, 744, 746—748, 750— 
754, 756—767, 769—771, 773, 774 

Лука 750
Львов см. Лемберг 
Льеж 691, 693 
Любек 749
Люблин 326а, 721, 751 
Люиевиль 659 
Люцерн 773
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Мадрид 624—628, 630, 631, 637,'639, 
640, 644—646. 649, 650, 657, 660, 
662, 663, 668, 673, 675—678, 685, 
688, 689, 696, 697, 710, 711, 718, 
721, 725, 728, 729, 734, 737—740, 
742, 743, 746, 747, 749, 750, 752, 
754—760, 762—766, 773 

Майнц 643
Малороссия 185, 212, 217,361,757,773 
Марли 629, 635, 637, 638, 687, 696 
Марциальные воды см. Олонецкие... 

воды
Мессина 642 
Милан 661 
Митава 627
Модена 652, 669, 685, 758 
Монпелье 766
Москва 29, 66, 69, 90, 102, 142, 185, 

200, 208, 217, 267, 439, 442, 492, 
515, 592, 594, 768 

Москва-река 442, 489 
Московская губерния 465 
Мета, река 187 
Мюнхен 697, 735

Намюр 691, 693
Неаполь 645, 649, 653, 668, 710, 711, 

769, 771
Нева 16, 28. 568, 709, 717, 723, 753 
Невшатель 758 
Нижнее течение Рейна 769 
Нижняя Эльба 631, 765, 772, 774 
Новгород 217
Новгородская провинция 107, 151, 

457
Нюрнберг 653

Обонежская пятина 457 
Олонс-ц 83, 594, 716 
Олонецкие заводы 586 
Олонецкие марциальные (желези

стые) воды 594 
Опорто 677 
Ораниенбаум 709, 710 
Остенде 739

Париж 624, 627—631, 633-642, 644— 
647, 649, 650, 652, 653, 661, 663, 
665, 666, 669, 673, 675, 676, 678, 
684, 685, 687—689, 693, 695, 697, 
707, 710, 711, 718, 721, 723, 724, 
728—735, 736, 737, 739, 742, 743, 
746, 748, 750, 752, 754—757,
760—772 

Пенза 177
Персидские провинции см. Гилян;

Персия; Рященская провинция 
Персия 416—418, 426, 581, 628, 648, 

651, 655, 656, 706, 708, 723, 724, 
728, 730, 732, 734—742, 758, 759

Петербург см. Санкт-Петербург 
Петергоф 666, 709, 710, 743, 745, 747, 

756—758 
Познань 650 
Полтава 369
Польская Украина 697; см. также 

Малороссия
Польша 370, 378, 632, 747 
Порта Оттоманская см. Турция 
Портсмут 739
Пошехонская провинция 373, 404— 

407, 419—421, 427, 428, 433 
Преображенский остров (Петербург) 

527, 569, 747; см. также Василь
евский остров 

Преображенское село 136 
Прикаспийская провинция 435 
Пуллава 768 
Пустозерский уезд 716 
Пфальц 746

Ратисбона см. Регенсбург 
Ревель 111, 146, 471, 472, 616 
Регенсбург 654, 663, 721, 728, 729, 

737, 738, 741, 750, 764, 768, 770 
Рейн см. Нижнее течение Рейна 
Рига 111, 215 
Рилакс фиель, урочище 29 
Рим 624, 631, 632, 636, 638, 639, 641 — 

647, 649, 652, 653, 657, 661, 666, 
672—674, 679, 680, 684, 710, 711, 
731—734, 741, 743, 747, 749, 752, 
753, 755, 756, 758, 761, 763, 764, 
766—768, 774

Россия 26, 102, 111, 218, 230, 281,
369, 435, 575, 576, 589, 598, 628,
691, 695, 697, 709, 728, 736, 745

Рященская провинция в Персии 651

Савойя 748
Санкт-Петербург 28, 30, 32, 41, 64, 

66, 67, 84, 91, 97, 134, 142, 204, 
208, 215, 217, 246, 299, 300, 439, 
489, 501, 534, 564, 575, 576, 593, 
621а, 631, 663, 666—669, 672— 
674, 678, 680—682, 685, 685—689,
696—700, 702, 704, 707, 709, 710,
712, 713, 716—719, 721, 722, 723,
724, 725, 727, 728, 730—732, 735— 
745, 747—750, 752—759, 763—768, 
770, 772, 773, 774; см. также Ад
миралтейский остров; Васильев
ский остров; Галерная гавань; 
Городской остров; Итальянский 
сад; Преображенский остров 

Святого Креста крепость см. Кре
пость св. Креста.

Санкт-Петербургская губерния 142 
Северная Двина, река 501 
Северное море 695
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Сен Жан де Пне (Санкт Иоанн де 
Пне) 645

Сен Жермен ен Лье 640
Сен Ильдефонсо 767
Сеут 718, 754, 758
Сибирь 559, 566, 646, 685, 774
Сиена 660
Силезия 718
Смирна 751
Смоленск 185
Соколки, местечко 328а
Солотурн (Швейцария) 770
Сомма, река 637

Стокгольм 310, 624, 631—634, 652,
653, 662, 673, 674, 676, 679— 
681, 683, 686, 691, 693, 696, 721, 
723, 729, 733, 737, 743, 748, 752, 
754, 756, 758, 759, 766, 769 

Страсбург 646, 650, 652, 654, 659, 660 
Сухона, река 501

Тарки, деревня в Дагестане 208, 670
Татария 685, 692
Тер-Гоу см. Гуда
Тетуан 767
Триполи 734
Торн (Торунь) 625, 632
Тула 492
Тунис 759
Турин 681, 728, 729, 736 
Турция 581, 628

Украина см. Малороссия 
Утрехт 691

Филадельфия 727
Флоренция 624, 633, 638, 661, 673— 

675, 684, 705, 769, 771 
Фонтенебло 662—664, 668, 669, 673, 

675, 678, 767
Франкфурт 625, 626, 630, 633, 640, 

642, 644, 646, 647, 649, 652, 685, 
686, 695 

Фумин 651

Хива 556

Цеут см. Сеут

Чудов монастырь 345

Шантильи 649, 650, 652—654 
Шафгаузен 733, 743, 766 
Швейцарские земли 653 
Швеция 146, 150, 230, 577, 581, 695 
Шлиссельбург 725 
Шлиссельбургский уезд 716 
Штетин 758 
Штольберг 734
Эзель, остров 275 
Эльсинор см. Гельсингер 
Эстляндия 275, 480, 609
Ямайка 754



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Адмиралтейская коллегия см. Кол
легии

Адмиралтейская контора 447в 
Академия наук 436, 440, 444, 571, 

611, 612, 616, 620, 623, 623а,
6236, 623в, 681, 721, 774 

Амнистия 305, 306, 384, 388, 394, 425 
Анафема 590, 591
Английская эскадра генерала Норри

са 755, 757
Английские купцы 471, 472, 513, 739 
Англо-русские отношения 631 
Аренда 316 
Арест 740
Армия (ее содержание) 456, 470, 488, 

730
Армянские купцы 109, 537; см. также 

Жульфинская армянская компа
ния

Артиллерия 4; морская артиллерия 
4616, 461в

Архив Академии наук 743; стр. 227
Архитектура 666
Ассамблея 767
Астрономия 210
Афиша 82

Банкеты 686, 700, 704, 731
Барки см. Суда
Басни 12, 51
Беглые: солдаты и матросы 62, 85, 

92, 93, 116, 130, 151, 169, 181, 186, 
389, 545; крестьяне 85, 136, 151, 
169, 181, 274

Берг-коллегия см. Коллегии
Бечевник (полоса вдоль берега, 

оставленная для нужд судоход
ства) 107, 188

Библиотека Архангельская областная 
595 (в. п.)

Библиотека Вольного общества лю
бителей российской словесности 
592 (э.)

Библиотека Эрмитажа 592 (э.),
596а (э.)

Библия (ее печатание) 716 
Битвы: при Гангуте 29; при деревне 

Лесной 1, 325а; при местечке 
Соколки 328а

Благочиние в присутственных местах 
237, 255

Болезни: Екатерины I 597, 738, 741; 
Петра I 594; Меншикова 752, 
754; см. также Ветряная оспа; 
Падучая болезнь 

Бородачи 467 
Брадобритие 330, 478 
Бракосочетание 410, 578, 580, 609,

610, 631, 680, 767 
Бунт 531 
Бурмистры 36

Вальтмейстер 293, 301, 500, 502; см.
также Обер-вальтмейстер 

Вальтмейстерская контора 569 
Векселя 204, 399а
Верховный тайный совет 449, 450, 

458, 462, 467, 479, 482, 486, 490, 
500, 508, 513, 515, 517, 520, 521, 
538, 565, 689, 718, 748, 765 

Ветряная оспа 743 
Взяточничество см. Лихоимство 
Вино 435, 652
Воеводский суд 553; см. также Су

допроизводство 
Воеводы 512
Военная коллегия см. Коллегии 
Военная служба 136, 176, 181, 554 
Военное законодательство 39, 52, 62 
Военно-морское законодательство 24, 

25, 35, 37, 38, 46, 88, 101, 102, 
106, 118, 120, 175, 214, 229, 257; 
иностранное 308 

Военное учение см. Тактика 
Возведение в дворянство 249 
Воззвание 596а, 621а 
Возмущение 531
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Возношение имен царской семьи 340, 
343, 357, 578, 580, 598, 599, 601, 
604; патриарха 337

Вольная торговля: заповедные това
ры 541; слюда 560; соболя 541; 
соль 530; табак 558 

Воск 174
Вотчинная коллегия см. Коллегии 
Вотчинные дела см. выше «Указатель 

заглавий» (Указ о наследова
нии)

Вотчины Синодального ведомства 468

Газеты 5, 8, 16, 50, 94, 123, 157, 208, 
233, 322, 325, 326, 328а, 624— 
720; немецкая газета 721—774; 
«Уведомление» о немецкой газе
те 721, 722

Галантерейные товары 533 
Галеры 453в 
Ганноверский союз 748 
Гаубицы 757
Генерал-провиант-мейстер 298 
Генерал-про'курор 207 
Генерал-рекетмейстер 179, 180, 428 
Генерал-фискал 397, 405, 409, 438 
География 42, 75
Геометрия 2, 4П; см. также Матема

тика
Гербовая бумага (крепостные пош

лины) 98
Герольдмейстер 473 
Глобус 669, 691, 692 
Гонт 185
Госпитали 283, 291 
Государево слово и дело 348 
Государственные дела 245 
Государственные преступления 263, 

264, 286
Гражданские обязанности 491 
Гражданское законодательство 247, 

461 д; см. также Регламенты

Дворовые люди 181 
Дворцовая канцелярия 294, 386, 419 
Дезертиры см. Беглые 
Дело царевича Алексея Петровича 

69, 71, 77, 331, 544 
Денежные сборы 112, 115, 119, 122, 

124, 126, 153, 199, 212, 220, 300, 
412, 461, 470, 475, 566 

Деньги см. Монеты 
Дикий камень (привоз в Петербург) 

32
Джульфинская компания см. Жуль- 

фииская армянская компания 
Донесение: Сенату 40, 138, 195, 531; 

по инстанциям 235, 259: госуда
рю 350; Верховному тайному со-

вету 531; Полицмейстерской кан
целярии 567

Доносы 177, 238-240, 262, 438 
Дорога 188 
Драгуны 389
Дураки (психически неполноценные) 

168, 183
Духовная коллегия см. Коллегии 
Духовная литература 317, 319, 320, 

324
Духовные завещания 481, 482, 490 
Духовный суд 234, 352

Жалованье чиновникам 36, 473 
Житийная литература 317, 319, 320, 

324
Жульфинская армянская компания 

537; см. также Армянские купцы

Заводы 90, 131, 180, 453, 646; см.
также Фабрики 

Заказные города 549 
Законность 171, 198, 313, 393 
Законодательство 141; см. также Во

енное законодательство; Военно- 
морское законодательство; Граж
данское законодательство; Мор
ское торговое законодательство; 
см. выше «Указатель заглавий» 
(Копии указов)

Заповедные леса см. Лес 
Заставы в Петербурге (в связи с 

делом царевича Алексея Петро
вича) 66, 67

«Зерцало» — трехгранная рамка, в 
которой ставились в присутствен
ных местах на столе три указа: 
о хранении прав гражданских 
171, 198, 393; о соблюдении бла
гочиния в судах 237, 255; о зна
нии уставов 241, 256 

Знание законов 241, 251, 256 
Золотой песок 692 
Золотые материи 61, 64, 70

Иглы 453 
Известь 91
Измена государству 531 
Иконописание 356 
Икра 26
Иллюминация 631
Императорский титул 74, 376, 377,

385, 415, 421, 520, 521, 522, 532; 
см. также Промемория 

Иноземцы 132; см. также Шведские 
пленные

Исковые дела 129 
Исповедь 351, 378, 474 
История 279, 333
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Казаки (зачисление в казаки) 212 
Казнокрадство см. Похищение казны 
Календарь см. выше «Указатель за

главий»
Калечение преднамеренное 514 
Камель— плавучий док (состояла из 

двух соединенных барж, кото
рые наполнялись водой и подво
дились под корабль; вода выка
чивалась и корабль всплывал) 
756

Каменный уголь 716 
Камер-коллегия см. Коллегии 
Каналы 165, 231, 396, 646, 662, 692 
Карбуза см. Суда
Карта географическая 685, 724, 740 
Каталог Московской синодальной 

библиотеки 226, 314 
Каторжники 148, 305 
Квартиры (для расселенных полков) 

382, 392, 414 
Киты 691 
Клей 26 
Кожа 63
Коллегиальное решение дел 21 
Коллегии: Адмиралтейская коллегия 

218, 474, 500; Берг-коллегия 99, 
189, 196, 200, 201; Военная кол
легия 92, 110, 165, 248, 452,
456, 474, 488, 489, 508; Вотчин
ная коллегия 542; Духовная кол
легия 127, 312, 342, 359; Колле
гия иностранных дел 218, 513; 
Камер-коллегия 202, 220, 435,
485, 490а; Коммерц-коллегии
195, 204, 215, 305, 306, 386,
427, 433, 437; Малороссийская
коллегия 184, 361; Мануфактур- 
коллегия 453; Юстиц-коллегия 
85, 438

Коллегия иностранных дел см. Кол
легии

Колодники 122, 166, 384, 394, 425 
Комиссар от земли 273, 288 
Комиссия по возврату имений, взя

тых Швецией по редукции 146 
Комиссия по делам коммерции 534, 

541, 547, 772
Коммерц-коллегия см. Коллегии 
Конкорданция псалтиры 603 
Конопляное масло 26 
Конопляное семя 44 
Кораблестроение 47, 76, 453в, 495, 

663, 668, 704, 748, 753, 756 см. 
также Суда; Яхты 

Корабли 668
Коронация Екатерины I 225, 227, 372, 

589; Петра II 557, 764, 768 
Космография 623в 
Крашенина 174

Крепостные (отпуск на волю) 176 
Крепостные пошлины см. Гербовая 

бумага
Крестьяне 232, 246, 386, 419, 448, 485 
Кригс-комиссариат 489 
Кунсткамера 774
Купечество 221, 246, 282 см. также 

Купцы
Купоросная руда 90 
Купцы 121, 131; см. также Англий

ские купцы; Армянские купцы; 
Купечество 

Курорт 83
«Курляндское дело» (избрание гер

цога Курляндского) 710, 711,
744

Ландраты 36
Лекции Академии наук 444, 612, 731, 

732, 743 
Лен 45, 174
Лес 97, 140, 293, 500, 502, 569 
Либретто см. Программа представ

ления
Лифляндская комиссия 486 
Лихоимство 40, 105, 114, 119, 166 
Лоси 23
Льняное семя 26, 44

Магазины (склады провианта) 128 
Магистрат 125 
Магометанство 203
Малороссийская коллегия см. Колле

гии
Манифест Петра I Швеции с предло

жением мира 310
Манифесты 14, 371, 528, 573, 574, 606, 

607, 741, 745
Мануфактур-коллегия см. Коллегии 
Марциальные (железистые) воды 83 
Масло конопляное 26 
Масло чудотворное 345 
Математика 49, 210; см. также Гео

метрия
Материи см. Золотые материи; Се

ребряные материи; Штофы 
Матросы 389, 554 
Мед 174; чудотворный 345 
Международные отношения 113, 219, 

710, 711, 729, 731, 744, 754, 755 
Мельницы 476, 484, 494 
Мирные переговоры со Швецией 150, 

310, 369
Молитвы 15, 27, 43, 338, 546 
Монеты 200, 201, 253, 432, 511, 540, 

551, 552, 561, 563 
Мореплавание 135
Морское торговое законодательство 

156
Мортиры 757
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Московская фортеция 442 
Мундиры для армии 483, 682
Наводнения 693
Наследование 183; имущества 408, 

423; престола 69, 72, 161, 331,
341, 528, 544; см. также выше 
«Указатель заглавий» («Правда 
воли монаршей»)

Научные опыты 743 
Недвижимое имущество 275 
Недоимки 132, 148, 266, 303, 304, 307, 

309, 390, 455 
Недоросли ПО
Незаконные распоряжения команди

ров 235, 259 
«Немецкое» платье 478 
«Непристойные снова» о царской 

семье 504 
Нефть 716
Ништадтский мир 102, 143, 145, 147, 

150, 154, 209, 275, 577, 710 
Нищие 172
Нравоучительная литература 327, 332

Обер-вальтмейстер 270; см. также 
Вальтмейстер 

Обер-прокурор 207 
Обер-фискал 397, 405, 409 
Обувь 63
Обучение за границей 666 
Обшлага на мундиры 296 
Объявления торговые 682, 684, 769 
Овцеводство 360—363 
Оды 623а, 6236; см. также Стихи 
Окладные сборы см. Денежные 

сборы
Ордена св. Александра Невского 712, 

748, 757, 763; св. Андрея Перво
званного 584, 681, 683, 712, 748, 
763, 770; Белого орла (польский) 
700; св. Екатерины 14, 683, 727, 
748

Оскорбление имп. величества 177 
Осуждение: Феодосия Яновского 400, 

401, 431; ряда лиц (Дивьера
и др.) 528, 745 

Отвод судей 302 
Откупщики 476, 484, 494 
Отпуск крестьян на волю 176 
Отставные военные 478
Падучая болезнь 213 
Памфлеты политические 117, 233, 277 
Панегирики 20, 72, 206, 581, 583, 584, 

596, 618; см. также Приветствия 
Парки и сады 73а 
Парады 669, 685, 687, 717, 754 
Партикулярные преступления 263, 

264, 286 
Парча 70, 111

Паспорта 218, 445, 448, 479; см. так
же Свободный проезд 

Патриаршество 337 
Пенька 26. 45, 174, 215 
Переписка (надзор за ней) 80, 245;

дипломатическая 149 
Персидские дела 694, 723, 724,

727—742, 758, 759; см. также
«Географический указатель» (Пер
сия)

Персидский поход 194, 416—418, 426, 
648, 651, 652, 655, 656, 659, 670, 
694, 697, 706, 708, 709 

«Петр», корабль 748 
Письмовник 9, 429
Победы: Гангут 29; Лесная 1, 325а;

Соколки 328а 
Поборы 95, 124, 212 
Погребения: Петра I 443, 459, 575, 

576, 618; Екатерины I 522, 602, 
742, 744; А. А. Алсуфьевой 446, 
447, 613, 614; Краузе 615; епис
копа Любека 744; графини Вел- 
линг 728

Подати 114, 316, 456, 540 
Подводы 104, 243, 244, 258, 403, 407, 

439
Подметные письма 451, 487, 587, 588, 

590—593
Подорожные 66; см. также Свобод

ный проезд
Подписка на газету 721 
Подряды 33, 34, 246 
Подставы 104
Подушный сбор 95, 124, 178, 181, 220, 

228, 266, 281, 285, 290, 303, 304, 
307, 309, 379, 390, 422, 455,
505—510, 529, 535, 548, 554, 555, 
716, 730; см. также Ревизские 
сказки; Утайка прописных душ 

Пожалования 698, 699, 702, 712, 713, 
715, 718, 722, 727, 748, 763 

Пожары 568, 704, 753, 754 
Поздравление 209
Покупка земель в заказных городах 

549
Покупка имений шведами 486 
Политические сообщения 628, 631, 

632, 678, 709, 736, 748 
Политические сочинения 74, 113 
Полицмейстерская канцелярия 567 
Полковой комиссар 470 
Поместья 486 
Помещики 134 
Помолвка 743 
Пороги 398, 401 
Порох 697
Порты: Архангельский 174, 280, 501, 

570, 724, 768; Выборгский 280; 
Кольский 280; Нарвский 280, 501;
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Санкт-Петербургский 280, 501,
724

Постои см. Расположение полков... 
Посуда (глиняная и деревянная) 

564
Поташ 26, 139
Похищение казны 133, 254, 457 
Похороны см. Погребения 
Почта 80, 104, 217, 435а, 437, 737 
Пошлины 109, 121, 299, 398, 501, 533, 

556, 562, 568 
Правила поведения 89 
Празднества в Петербурге 147, 672— 

674, 678, 681—683, 686, 688, 697, 
699, 700, 701, 704, 709, 710, 712,

’ 713, 716—719, 722, 723, 726, 731, 
735, 748, 750, 757, 763, 764, 767, 
770

«Прелестные письма», распространяе
мые шведами в 1709 г. 328 

Преображенский лейб-гвардии полк 
682, 685, 696

Преображенский приказ 177 
Препроводительные указы см. Указы 
Престолонаследие см. Наследование 
Преступления см. Государственные 

преступления: Партикулярные
преступления

Привесы церковные (дары, вешав
шиеся на иконы) 158, 159, 170, 
347,

Приветствия 53—60, 206, 609, 610, 
617, 620, 621, 622; см. также Па
негирики

Припасы 84, 300, 435, 564, 652 
Присяга см. выше «Указатель загла

вий» (Клятвенное обещание; 
Присяга)

Провиант 112, 115, 128, 153, 199, 202, 
269, 285, 290, 299, 452 

Провиант-мейстер см. Генерал-про- 
виант-мейстер 

Прогоны 104
Программа представления 321 
Прогонные деньги 403, 407 
Продовольствие см. Провиант 
Прокурор см. Обер-прокурор 
Промемория 149; см. также Импера

торский титул
Пропаганда шведская см. «Прелест

ные письма»
Проповеди см. выше «Указатель за

главий» (Слова)
Пропуска крестьян см. Паспорта 
Протоколы 21
Прошения см. Челобитные 
Прутский поход 14, 727

Разрыв мира с Турцией 329 
Рапорты см. Донесения

Раскол 96, 330, 334, 335, 339, 340а, 
346, 349, 353—355, 358, 365, 366, 
412, 420, 475, 482, 582, 586, 595 

Расположение полков на вечные 
квартиры 162-163, 268, 269, 271, 
272, 283—285, 290—292, 382, 392, 
414, 422, 452, 470 

Реабилитация 438а 
Ревень 26 
Ревизия 465
Ревизские сказки 81, 137, 162, 163, 

274, 535; см. также Подушный 
сбор; Утайка прописных душ 

Регламенты: Главного магистрата
125; Государственных коллегий
100, 311, 395; Духовный 312, 342, 
359; Мануфактур-коллегии 267; о 
содержании овец 360, 362; Шки
перский, или торговый 156, 278

Редукция (возврат имений в Лиф- 
ляндии и Эстляндии, конфиско
ванных Швецией по редукции) 
146

Рекруты 282, 468, 477, 485, 514 
Реляции из Персии 416—418, 426,

651, 652, 655, 656, 659, 670, 694, 
706, 708

Речи на заседаниях Академии наук 
616, 623

Розыскное дело ц. Алексея Петрови
ча 69, 71, 331, 544

Руда 90, 99, 180, 189, 196, 201, 559, 
716

Сало 26 
Салют 670
Салютация судов 230 
Свободный проезд 67; см. также 

Паспорта; Подорожные 
Северная война 1, 29, 48, 310, 325а, 

369
Секретари (назначение на долж

ность) 249, 252, 467 
Семеновский лейб-гвардии полк 679, 

680, 682
Сенат 31, 34, 40, 66, 133, 138, 141, 

150. 183, 194, 195, 216, 218, 236, 
243, 244, 294, 344, 346, 386, 408, 
423, 435а, 458, 461, 463, 464, 467, 
468, 482, 486, 490а, 505, 547, 681, 
689

Серебро в слитках 26 
Серебряные материи 61, 64 
Сигналы 24, 25, 35, 37, 38, 46, 88,

101, 214 
Символы 368 
Симулянты 213
Синод 207, 352, 578, 580, 582, 590, 

591, 603, 681 
Скипидар 90
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Скульптура 666 
Словарь 323 
Слюда 560 
Смальчуг 26, 139 
Смертная казнь 457, 504 
Смерть: Петра I 371, 373, 573, 574, 

606, 607, 618, 633, 639, 667,
691, 696; Екатерины I 515, 516, 
524, 525, 619, 741; А. А. Алсуфье- 
вой 446, 447, 613, 614; графини 
Веллинг 728; почтдиректора 
X. Г. Краузе 615; епископа Лю
бека 743; адмирала К. И. Крюи- 
са 745; посла Рабутина 757; кн. 
Б. И. Куракина 763 

Смола 26
Смотры дворян 31, 41, 142, 152 
Снабжение армии см. Провиант 
Соболиный торг 541 
Солдаты 389, 554 
Солнечная рефракция 740 
Соль 182, 530, 538
Спуск судов на воду 663, 743, 748, 

756
Стихи 13, 359а, 607; на бракосочета

ние Анны Петровны 609, 610; 
в день ее рождения 617; в день 
рождения Наталии Алексеевны 
622; в день помолвки Петра II 
620, 621; надгробные 446, 447, 
613—615; см. также Оды 

Строительство: деревень 190; при
расселении полков 382, 392, 414; 
Ладожского канала 165, 396,
445; Москвы 185; Петербурга 
28, 191, 242, 596а; дороги от 
Петербурга до Волхова 188 

Суда 32, 73, 84, 91, 197, 564; кар- 
буза 91; суда для разгрузки 
товаров 536; яхты 663; см. так
же Кораблестроение; Камель 

Судопроизводство 179, 198, 223, 224, 
234, 236—241, 260—263, 287, 302, 
313, 393, 399, 406, 419, 553; см. 
также Воеводский суд; Духов
ный суд

Судостроение см. Кораблестроение 
Судоходство 398 
Суеверия 345

Табак 435, 558, 652 
Тактика 367 
Таможенный сбор 724 
Таможни 547 
Тариф 280, 533, 773 
Титулы 376, 377, 385, 415, 421, 520, 

521, 532
Товары, тайно вывезенные 543, 567 
Торги 33

Торговля 26, 44, 67, 84, 109, 111, 121,
139, 174, 182, 246, 315, 435, 453,
513, 530, 534, 536, 537, 541, 543,
556, 558, 560, 562, 567, 570, 652,
691, 729, 739, 769, 772; см. также 
Вольная торговля; Купцы 

Торжество празднования Ништадт- 
ского мира 147, 155 

Трактат, заключенный с Турцией 219 
Траур 381, 454, 519, 633, 639 
Триумфальные врата 154 
Триумфальные входы 30 
Турецкая война 329

Указы: копии указов 141, 250, 466; 
указы, принятые Петром II 718; 
препроводительные 252, 295, 373, 
379, 387, 388, 399а, 403, 404, 407, 
412, 420, 421, 424, 427, 430, 431, 
433, 437, 440, 444, 456, 458, 461д, 
463, 474, 478, 479—480, 482, 490 

Умыслы на здоровье императора 531 
Управление кораблем 276 
Устав морской см. выше «Указатель 

заглавий» (Книга устав мор
ской)

Уставы государственные (их знание) 
251, 256

Утайка прописных душ 380, 413, 539; 
см. также Ревизские сказки; По 
душный сбор 

Учебники 89, 276, 318 
Уход свободный с работы 396

Фабрики 86, 361, 362; см. также За
воды

Фальшивомонетчики 192, 193, 402 
Фейерверки 701, 713, 722, 748, 749, 

763, 764
Фискалы 17, 22, 397, 409; см. также 

Генерал-фискал
Флот 214, 663, 688, 704; действия 48; 

иностранный 47; см. также Во
енно-морское законодательство; 
Молитвы

Форма военная 296
Форма суда см. Судопроизводство
Фортификация 3, 7
Фураж 126, 220, 266, 285, 290, 422, 

452

Хлеб 174, 315, 501, 729 
Художественная литература 10, 12, 

51

Цветной камень 716, 725 
Целовальники 412, 420 
Церковные службы 337, 338, 577— 

580, 596
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Челобитные 18, 19, 79, 167, 179, 223, 
224, 289, 295, 350, 424, 427, 430, 
433, 542, 565, 766 

Черепица 185

Шведские пленные 108, 144, 211, 248;
см. также Иноземцы 

Школы 666 
Штаты 473 
Штофы 70,86,111 
Штрафы 166, 222, 378, 380, 391, 413, 

539, 542

Щетина 26

Экзекуция 254
Экспедиция географическая 774 
«Элефант»; шведский фрегат 29 
Эстляндская комиссия 486

Юстиц-коллегия см. Коллегии 
Юфть 26, 63

Явка дворян см. Смотры дворян 
Ямская канцелярия 437 
Ямщики 439
Яхты 663; см. также Кораблестрое 

ние; Суда
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