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Собрание рукописных книг Библиотеки Академии Наук СССР при
надлежит к ее старейшим книжным фондам, вошедшим в состав Библио
теки с первых годов существования самой Академии. Однако история
Рукописного отделения как (обособленной части Первого отделения Библио
теки начинается с 1901 г. ;
Цель настоящего издания дать представление о составе рукописных
фондов Библиотеки Академии Наук и истории их образования. Проде
ланная работа является лифь началом исследования рукописных фондов
Библиотеки Академии Науй.
„Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела" раз
делен на два выпуска. Первый выпуск посвящается XVIII в. Второй
‘ ыпуск будет содержать историю и обзор фондов Рукописного отдела
за XIX—XX вв.
В первом выпуске освещаются основные моменты в истории рукотисных собраний, начиная со времени, когда создавался первый фонд
зудущей Библиотеки Академии Наук — личная библиотека Петра I. Истозия этой библиотеки, выявление и обзор книг, ее составляющих, явились
гервоочередной задачей, так как это должно ввести в научный оборот
ювые сведения и материалы по самому раннему периоду истории акадешческой библиотеки. В организации последующих фондов первой госу.арственной научной библиотеки принимали участие такие виднейшие
регрессивные деятели русской культуры XVIII в., как М. В. Ломоносов
В. Н. Татищев; их деятельность в этой области также подверглась
зучению.
Выявление как рукописных, так и печатных книг, русских и иностраных, принадлежавших Петру I, представляет большие трудности. В натоящее время целиком закончено выявление рукописей, принадлежавших
Летру I и царевичу Алексею Петровичу, хранящихся в Академии Наук
СА.СР. Основная масса их была найдена до того, как нами были привле
чены к исследованию документы, находящиеся в Архиве Академш/Наук
СССР. Печатные книги выявлены далеко не все.
Одновременно с историей фондов дается характеристика каталогов,
гачиная с первых списков, составленных при передаче в Библиотеку
-1 кадемии Наук рукописей и книг Петра I. Подробно рассматриваются
’сские каталоги Библиотеки, начиная с первого печатного, так нязы'емого „Камерного каталога" 1742 г.1
Главными источниками для изучения состава личной библиотеки Петра 1
'ужат сохранившиеся в Архиве Академии Наук СССР списки, по котоНазваиие „Камерный" присвоено этому каталогу потому, что материал располо-н в нем по „камерам", т. е. по отделам.
1»

рым его книги передавались в Академию после его смерти. Первая пере
дача, количественно небольшая, состоялась в 1725 г. Вторая передач
по особым „Реестрам" состоялась в 1728 г. В „Реестрах" названия все
книг написаны на русском языке. Какие имензо книги — не только ине
странные, но даже и русские — подразумеваются под записанными назвг
ниями, понять иногда бывает очень трудно. Эго обстоятельство привел
к необходимости проделать отдельную работу по уточнению названи
русских книг, по расшифровке русских написаний заглавий иностранны
книг и по составлению их обзора.
В качестве „Приложений" публикуются „Реестры" 1725 и 1728 г
с „Археографическим введением" и примечаниями к ним, Каталог кш
Петра I, переданных из его кабинета в Библиотеку Академии На}
в 1725 г., также с примечаниями, и другие материалы, дополняющ!
сведения, которые сообщаются в статьях.
Авторами настоящего выпуска являются следующие сотрудники Отде.
рукописной и редкой книги Библиотеки Академии Наук СССР.
М. Н. Мурзановой написано исследование о первых фондах рук
писных книг академической библиотеки: история и обзоры собран!
Петра I и царевича Алексея Петровича; подготовлены к печати текст
„Реестров" книг и рукописей библиотеки Петра I с примечаниями о ру
ских книгах; составлены „Археографическое введение" к „Приложения!
и описи первых собраний рукописных книг. Е. И. Бобровой напис
обзор иностранных печатных книг Собрания Петра I, а также составлен
„Примечания" с уточнением названий иностранных книг, имеющих
в „Реестрах" и в каталоге 1725 г., список книг Аптекарского прика!
выявленных в Библиотеке Академии Наук СССР, и указатель личн!
имен (для всего тома). В. А. Петровым написано исследование
истории рукописных фондов Библиотеки Академии Наук с 30-х год
до конца XVIII в. и составлены описи рукописей, полученных от В. Н. 1
тищева, рукописей, „списанных при Академии Наук", и рукописей, ь
пленных Академией Наук в XVIII в.

ПЕРВЫЕ ФОНДЫ РУКОПИСНЫХ КНИГ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ
Первыми книжными фондами академической библиотеки (до создания
самой Академии Наук в 1725 г.) являлись личная библиотека Петра 1 и
связанные с нею собрания книг его брата Федора Алексеевича и неко
торых других родных или близких лиц, вывезенные из Москвы, а также
собрание книг старшего сына — Алексея Петровича, составившееся пре
имущественно в петербургский период его жизни.
Поэтому исследование по истории и обзоры собраний рукописных
книг, старейших по времени их возникновения и поступления в Библио
теку Академии Наук, мы разделили на три раздела: 1) К истории библио
теки Петра I; 2) Обзоры первой и второй, основной, части Собрания
рукописных книг Петра I; 3) К истории Собрания книг царевича Алексея
Петровича.
Необходимо указать, что исследование ограничено выявленными
материалами Отдела рукописной книги, т. е. рукописями; печатные же
книги привлечены лишь частично.
Возможность ознакомиться с составом печатных книг первых собраний
академической библиотеки дают реестры, публикуемые в „Приложении"
к настоящему выпуску.

К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ ПЕТРА I
С историей библиотеки Петра I неразрывно связан начальный период
истории академической библиотеки, которую следует начинать со времени
подбора книг Петром I в Летнем дворце в Петербурге. Книги, лично
ему принадлежавшие, можно считать первым книжным собранием буду
щей Библиотеки Академии Наук.
Обстоятельных трудов по истории академической библиотеки весьма
мало. Акад. Н. К. Никольский указывал в 1927 г., что после вышедшего
в 1776 г. труда Иоганна Бакмейстера „Езза! зиг 1а ВИэНоШецие е! 1ь
СаЫпе! <1е сипозПёз е! б’Ыз1о1ге па!иге11е бе ГАсабёпие без 8с1епсез
бе 81.-Ре1егзЬиг§“1 второй обстоятельный труд появился лишь 150 лет
спустя; это был общий очерк по истории Библиотеки Академии Наук,
'оставленный в 1927 г. Н. М. Каратаевым и хранящийся в настоящее
о?мя в Архиве Академии Наук в рукописи.3
‘ Перевод труда Бакмейстера на немецкий язык вышел в 1777 г., а на русскгй —
<9 г. под названием „Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории сату
рой Санктпетербургской имп. Академии Наук, изданной на французском языке
Ко.- чои Бакмейстером, подбиблиотекарем Академии Наук, а на российской язык переВасильем Костыговым. Тип. Морского шляхетного кадетского корпуса,
Н79 года",
3 ААН, ф. 751, оп 1, № 2; Особ, хран., разр. IV, оп. ОХ, № 40.

„
отпмических коллекций кабинета редкостей, собиравшихся Петром I,
Все, занимавшиеся историей Академии Наук, согласны в том, чт0анатомическпл
большого отдела будущей академической библиотеки,
академическая библиотека была создана на много лет раньше самой легла в осно
й Петровской кунсткамерой.
Академии. Годом основания Библиотеки почти все считают 1714 г.-.связанного со д
ескихк книг на которые указывает автор пре
год назначения библиотекарем царской библиотеки, помещавшейся
Что касаегси
Е они вероятно были преимущественно русскими
в Летнем дворце, магистра Страсбургского университета Иоганна-Даниила дисловия к „1 шла»а ,
, к
>
Шумахера.1 Последний был приглашен на русскую службу Петров и РУ^°™“М”;ялевШий иностранными языками, должен был прежде всего
Лефортом (племянником Франца Яковлевича Лефорта, друга Петра р
Шумахер, в д м
иностранных книг,' однако не они, как
для ведения иностранной переписки при лейб-медике Роберте Карлович? заняться
привявлялись
аялись первым книжным собранием Петровской библиотеки.
> Лячяно
Арескине.2 В „смотрении" Арескина находились Кунсткамера и библио- ужег™Хния о численности и составе первоначального книжного собратека Петра I и Аптекарского приказа, президентом которого он состоял,
,Петоовской библиотеки, которые сообщаются И.-Д. Шумахером
Арескин обладал собственной большой библиотекой, преимущественн? нияпапятях“ в 1741 г., расходятся со сведениями И. Бакмейстера в „Опыте
медицинского содержания. Печатные источники указывают, что перво, во библиотеке и кабинете редкостей...» 1779 г. Шумахер говорил о 2000
начальным книжным фондом будущей академической библиотеки явилис! ° г из которых одна половина была привезена из Москвы, другая —
случайные книги, вывезенные в качестве военных трофеев из городо! ич Риги. Бакмейстер же утверждал, что первоначальный книжный фонд
Остзейского края.3 Если бы мы поверили таким источникам, мы должвд Петровской библиотеки насчитывал 250Д томов, из которых главную
были бы признать, во-первых, что в основание первой русской государ мяссу по его мнению, составляли митавские книги богословского и фило
ственной научной библиотеки положены иностранные книги, и, во-вторых софского содержания, и было только „диекщез Цугез“ (несколько книг)
что год назначения для разборки этих книг ученого немца — Шумахера московских, по содержанию медицинских и химических. Автор „Опыта
приехавшего в Россию ради личной карьеры, является годом основанж полагал что академическая библиотека была создана в результате слу
Библиотеки Академии Наук в России. Несостоятельность таких заклю чайного’ захвата книг в завоеванных Петром I остзейских провинциях,
чений является очевидной.
и сравнивал Петра 1 с великими завоевателями древности, создававшими
В 1741 г. в печати появился первый, роскошно иллюстрированный библиотеки из книг побежденных стран; русские же исторические книги,
краткий путеводитель по Академии Наук под названием: „Палаты С.-Петер по мнению иностранца Бакмейстера, были слишком малочисленны, и он
бургской имп. Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры, которых пред не придавал им значения как фонду академической библиотеки.
ставлены планы, фасады и профили. Печатано при имп. Академии Нау!
В последующих кратких печатных известиях о возникновении библио
в С.-Петербурге 1741 года". В предисловии к „Палатам", названно» теки повторялись на разные лады те же взгляды: что возникновение ее
„изъяснением" и подписанном Шумахером 12 февраля 1741 г., говорится было „делом случая", что ядром ее явилась „коллекция книг", собран
что академическая библиотека „с самого начала" состояла „только и: ных Петром I в войнах первого десятилетия XVIII в., что она „начала
2000 книг", одна половина которых была привезена из Москвы, другая - составляться из книг, которые попадались нашим войскам при завоевании
из Риги. Московские книги, по показанию автора „изъяснения", был! городов Остзейского края", что „первоначально библиотека предста
„медические и исторические", рижские — по большей части богословские вляла весьма пестрое, от случая к случаю приобретаемое собрание книг
Ответ на вопрос: считать ли книги по богословию, привезенные и; по разным отраслям знания, в значительной степени вывезенных из завое
Риги, более подходящими для основания научной, будущей академиче ванных прибалтийских провинций", и т. п.1
ской библиотеки, чем исторические и медицинские книги, вывезенньк
Такое мнение установилось в литературе вследствие библиографиче
Петром I из Москвы, может быть дан только один — отрицательный. ской редкости издания „Палат" 1741 г., что объяснялось его посвяще
Медицинские книги, привезенные из Москвы, из бывшего Аптекар нием правительнице Анне Леопольдовне за несколько недель до ее ареста.
ского приказа, около 1712 г.,4 были, вероятно, в большинстве случае! После вступления на престол Елизаветы Петровны посвящение было
на латинском и на немецком языках, и пользоваться ими могли тольк< исключено из издания, а имя „Анна" на фронтисписе подчищалось и
специалисты — врачи и аптекари. Часть именно этих книг, касающиха
заменялось именем „Елизавета".2
Повидимому, исследователям неизвестно было также и то, что митав
1 См. статью Л. Н. Майкова о Шумахере в „Русском биографическом словаре
ские книги, т. е. книги библиотеки покойного герцога Курляндского
(СПб., 1911, стр. 534—536). Указание некоторых печатных источников, что Шумахе|
мужа племянницы Петра I, Анны Иоанновны, были сложены первона
был приглашен Францем Лефортом, известным другом Петра I, является ошибочны»!
чально в амбаре при Петропавловской крепости3 и только по возвра
так как Франц Лефорт умер 2. марта 4699 г., когда Шумахеру было только 9 ле
(родился 5 сентября 1690 г., умер в 1761 г.).
щении Петра 1 из-за границы (в 1717 г.) перевезены в Летний дворец
2 См. статью Л. Вейнберга об Арескине в „Русском биографическом словаре
(до 4000 книг).
(СПб., 1900, стр. 280—281). Р. К. Арескин родился в Шотландии в середине XVII в
окончил Оксфордский университет со степенью доктора медицины и философии; Я
русской службе состоял с 1704 г. до своей смерти в 1718 г.; был архиатром, презй
дентом Аптекарского приказа и лейб-медиком Петра I. См. также: У. Г. И в а с к. ЧастнЫ1
библиотеки в России. Опыт библиографического указателя. Русский библиофил, СПб
1911, № 3, стр. 61—62.
3 См.: П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, т. '
СПб., 1862, стр. 46; В. С. Иконников. Опыт русской историографии, т. I, кн. 2. Кие»
1892, стр. 883.
4 См.: В. Рихтер. История медицины в России, ч. III. М., 1820, стр. 37.

1 См. П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 46; В. С. Иконников, ук. соч., т. I,
кн. 2 ств 883
. 8’ См :’ Э. П. Ф а й д е л ь и К. И. Ш а ф р а н о в с к и й. Палаты Санктпетербургской
",КаДемии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры. 1741. Вестник Акад. Наук СССР, 1940,
№ 5—6 стр 219_ 222
„ * См.; П. Н. С т о л п я н с к и й. Старый Петербург. Библиотека имп. Академии
НаУк в XVIII в. Библиотекарь, Игр., 1915, вып. 1—2, стр. 100—101.
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Первые фонды рукописных книг академической библиотеки

К истории библиотеки Петра I

9

Составитель краткой заметки об истории Рукописного отделения, Судя по описанию его немцем-путешественником, представлял собой
напечатанной в 1905 г., правильно, хотя и не совсем точно, указал, чц небольшой домик в саду, голландского фасада, пестро раскрашенный,
„зародышем академической библиотеки было собрание книг и рукописей с золочеными оконными рамами и свинцовыми орнаментами“.1 Этот дворец
принадлежавших царевичам Иоанну и Петру Алексеевичам и правитель. строил Доменико Трезини — первый из архитекторов, приехавший в Пе
вице Софье, впоследствии умноженное Петром Великим*
*1.1
тербург (в 1703 г.). В перечне своих работ Трезини указывал, что он
Выявление рукописных книг старейшего собрания академической построил „летний дом его имп. величества
.
**
Датский посланник при
библиотеки дает нам в настоящее время возможность подтвердить, русском дворе Юст Юль в донесении от 28 мая 1710 г. рассказывал,
что Петр I вывез из Москвы в Петербург ряд особенно памятных ему что Петр I, вернувшись из-под Выборга, куда он доставлял провиант
рукописных и печатных книг, принадлежавших его отцу, братьям ц и артиллерийские припасы для армии, удалился на отдых в дом, построенсестрам. Среди этих книг были между прочим летописи и хронографы, ный в его новоразбитом саду, где стояло уже в то время более 30
которые в настоящее время составляют ценнейшую часть фонда Отдела статуй. Вероятно, в этот первый летний дом и были привезены Петром I
рукописной книги.
книги из Москвы, а следовательно, возникновение Петровской бибщ-юРабота по выявлению книг, принадлежавших Петру I (прежде всего теки в Петербурге может быть отнесено не к 1711—1712 гг., когда
среди материалов Рукописного отдела БАН), заставила нас реши- был выстроен новый каменный летний дворец, а к более раннему вретельно отказаться от распространенных в печати взглядов на историю мени.2
возникновения Петровской библиотеки. Судьба русских рукописных книг
В результате изучения материалов, относящихся к истории возникнобиблиотеки Петра была почти неизвестна. Громкую известность приобрели,вения библиотеки в Летнем дворце, нам представляется она состоявшей •
напротив, иностранные книги, для работы с которыми нужен был человеку 1714 г. из четырех групп книг. Две из них составляли книги, привезнающий иностранные языки; поэтому назначение в 1714 г. на эту работузенные из Москвы; это, во-первых, памятные „хоромные
**
книги отца,
Шумахера в глазах некоторых исследователей означало начало историибратьев и сестер Петра I (книги царской библиотеки) и, во-вторых, книги
первой русской государственной научной библиотеки. Причиной такшбывшего московского Аптекарского приказа, связанные с анатомическим
неправильных заключений следует считать недостаточность или недо-кабинетом и кабинетом редкостей. Третья группа состояла из книг, лично
ступность материалов, которые могли бы служить для историческшприобретавшихся Петром I в Москве, в Петербурге и за границей (руссправок, или недостаточно внимательное пользование историческимиских, переводных и иностранных). Четвертую группу составляли книги,
источниками.
привезенные из Риги, Митавы и других остзейских городов. КоличеМы связываем начало библиотеки Петра I в Летнем дворце не с датойственно последняя группа была больше первых трех, но книги, ее
назначения в нее Шумахера, а со временем окончательного переселения-оставлявшие, Петром лично не отбирались, и имеется ряд указаний (БакПетра и его семьи в Петербург и с окончанием постройки Летнего чей стер, Пекарский, Иконников), что в ней наибольшее количество
дворца.2
>ыл0 богословских, философских и юридических книг. 3 Группа книг,
Строительство Петербурга ускорилось с 1709 г., после Полтавской <ично приобретавшихся Петром, была не такой многочисленной, но сапобеды, положившей, по выражению Петра, „совершенный камень вол°й разнообразной по содержанию и наиболее характерной для интереоснование Санкт-Петербурху
.
**
3
:ов Петра.
По свидетельству барона Гюйсена, Петр I в декабре 1709 г., в бытность
А. Ф. Бычков при издании писем Петра 1в 1872 г. указывал, что
свою в Петербурге, повелел украсить свои Зимний и Летний дворцы и Петр Великий первый положил начало в России благоустроенному
сады. Следовательно, уже в конце 1709 г. в Петербурге был построен ранилищу
.
**
Это было не совсем так, потому что и до Петра и при
Летний дворец, который требовалось только украшать.
Уже были благоустроенные библиотеки у частных лиц, например
Бакмейстер сообщает, что книги, составившие библиотеку Петра I А- А. Матвеева, Д. М. Голицына, Р. К. Арескина, Б. П. Шереметева,
"
'
в Петербурге,
„положены были
в летнем старом дворце, где они и атриарха Никона, Феофана Прокоповича, Я. В. Брюса и др.4 Точнее
лежали до 1719 г.“, а затем, из-за возросшего их количества, их потре ыло бы сказать, что Петр I положил в России начало первому гобовалось переместить в дом Кикина.4
Ж. А. Мацулевич указывает, что Летний сад возник уже около 1 Ж. Мацулевич. Летний сад и его скульптура. Л., 1936, стр. 21—23.
1704 г. на месте шведской мызы майора Коноу, а первый летний дворец, уоня ля ст1ряойка каменного Летнего дворца началась в 1710 г. По записи походного
1 Рукописное отделение Библиотеки имп. Академии Наук. Памятная книжка Акаде
мии Наук на 1905 г., исправлено по 1 июня 1905 г. Изд. Акад. Наук, 1905, [СПб.],
стр. 65 — 74.
2 Известно, что в 1708 г. Петербург уже посетили сестры Петра (Наталья, Мария
и Федосья) и невестка — царица Прасковья Федоровна с дочерьми. Осмотрев „Парадиз"
(как часто называл Петр Петербург) и Кронштадт, они тогда в Петербурге не оста
лись, но, вероятно, должны были уже готовиться к переезду.
3 Письмо Петра I к Ф. М. Апраксину от 27 июня 1709 г. В кн.: Письма и бумаги
имп. Петра Великого, т. 9, вып. 1. Изд. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1950.
4 И. Бакмейстер. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории нату
ральной Санктпетербургской имп. Академии Наук... на российский язык переведенной
В. Костыговым. Тип. Морского шляхетного кадетского корпуса, [СПб.], 1779, стр. 33.

ЗОПР11 о 18 августа на Летнем дворе начали забивать сваи под новый каменный
итяйА Л Р°ительство в Петербурге особенно развернулось в 1711 г.: был построен
шы о Д0М’ отделаны берега Мойки, построен дом для царевны Натальи Алексе>вый^7?9аа’а первая в Петербурге гражданская типография и пр. Петр встречал
’чета’ние р Г°Д УЖе в Петербурге, а 19 февраля праздновал в нем свое браковении. С ИкатеРиной. В том же году в Петербург были переведены правительенные.учреждения и гвардия.
м.. И. Б а к м е й с т е р, ук. соч., стр. 33; П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. I, стр. 46;
• И кон ни ков, ук. соч., т. I, кн. 2, стр. 883.
6 стп’ -тт’
в а с к> УК. соч., Русский библиофил, СПб., 1911, № 3, стр. 61—62, 74;
I,’кц 7 ‘ ‘о приложение, ч. 2, стр. 6, 8, 16,72, 80; В. С. Иконников, ук. соч.,
1 Р с к и » Стр'
— 0 библиотеке Арескина, стр. 884 — о библиотеке Брюса; П. П ебиблипЛ’ Ук- соч-> т- I, стр. 47—о библиотеке Арескина, стр. 257—261, 324 и 42^ —
ли°теке Голицына.
’
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сударственному книгохранилищу и научной библио
теке, общественное значение которой он понимал и перед которой оц
поставил определенную цель — служение науке и развитию просвещения
в России. Создание личной библиотеки царя не было бы чем-то новым,
новостью было создание публичной библиотеки (а таковой ее называл
и первый ее библиотекарь Шумахер, 1 знавший, конечно, взгляд Петра),
а также организация ее в соединении с Кунсткамерой, которую Петр
в первую очередь желал сделать доступной для обозрения.

им задуманной Академии Наук и вообще ученых. Петр I имел возмож
ность сравнить созданные им Библиотеку и Кунсткамеру с зарубежными
и мог быть уверенным, что материалов для ученых занятий собрано
достаточно.
Библиотека, помещенная в Кикинских палатах, стала называться „ака
демической". Кикинский же двор был назван „академическим" в ап
реле 1718 г., когда он еще достраивался. 1
В 1727 г., на второй год после открытия Академии Наук, Библио
тека и Кунсткамера были перевезены из дома Кикина в новое здание
на стрелке Васильевского острова; в 1747 г. они пережили пожар,
Собрание книг, принадлежавших Петру I, помещалось первоначально
а в 1766 г. были перемещены в возобновленное здание, в котором нахо
в Летнем дворце, к концу же жизни Петра книги его находились также
дились до 1924 г. В 1924 г. Библиотека получила специальное большое
в Зимнем, Петергофском и других дворцах. История академической
здание на углу Биржевой линии и Тифлисского переулка, где находится
библиотеки в период 1709—1718 гг. связана с историей личной библио
и в настоящее время.
теки Петра I. По мере накопления книг в Летнем дворце у Петра зрела
В печатной литературе сохранились отзывы о Библиотеке, находи
мысль сделать полезные для науки и просвещения книги, равно как в
вшейся в Кикинских палатах, за 1720 и 1721 гг.
экспонаты его кабинета редкостей, доступными для всех.
. Первое общее описание составил анонимный автор записок, найден
В конце 1718 г., в связи с новыми поступлениями книг, а также ана ных в архиве Оссолинских во Львове. Автор — член посольства поль
томических и других коллекций (Рюйша и Себа), купленных Петром ! ского кружка Августа II — очень живо описывает свои впечатления от
в Амстердаме, решено было из-за отсутствия места в Летнем дворд
Петербурга и его достопримечательностей, виденных в 1720 г. При чте
большую часть библиотеки и кабинет редкостей переместить в конфи
нии его описания Библиотеки и Кунсткамеры можно предположить, что
скованный дом адмиралтейского советника А. В. Кикина, казненной
их показывал ему сам Петр I. Анонимный автор записок отмечает нали
17 марта 1718 г. по делу царевича Алексея Петровича. Перевозка киш
чие древних книг, большое число книг на греческом, славянском и ла
производилась в 1718 и в 1719 гг. Большой двухэтажный дом Кикина
тинском языках и книг по военному искусству (фортификации), многие
известный под названием „Кикинских палат", стоял на левом берегу чНевы
из которых сам „царь приказал напечатать".8
в Литейной, или Московской, части города, „против Охтенских слобод”
Второе краткое описание Библиотеки дает в 1721 г. камер-юнкер
Библиотека была размещена в трех комнатах верхнего этажа.
двора герцога Голштинского Фридрих-Вильгельм Берхгольц в своем
Ту часть библиотеки и кабинет редкостей, которые были переве
„Дневнике".3 Он хвалит внешний вид Библиотеки, красивые переплеты книг
зены в 1718 г. в Кикинские палаты, Петр I стремился сделать доступ
(о чем, как известно, усиленно старался Шумахер), упоминает о пре
ными для обозрения „всякого, кто пожелает", и разрешал „всех, кто бь
красной библиотеке покойного лейб-медика Арескина, вошедшей в 1719 г.
ни пришел для смотрения, пускать, везде водить, все показывать 1
в состав библиотеки, помещавшейся в Кикинских палатах. Экскурсией
изъяснять". На предложение генерал-прокурора П. И. Ягужинского брат
по Библиотеке и Кунсткамере руководил аптекарь, замещавший Шу
плату с посетителей Кунсткамеры Петр ответил решительным отказе»
махера, находившегося в это время за границей. Это сказалось на опи
полагая, что такая мера отвратит желающих, которых он хотел даж
сании Берхгольца: вполне понятно, что аптекарь легко мог показывать
привлекать угощением за счет казны (предложением кофе, вина, ела?
только анатомические препараты Кунсткамеры и медицинские книги
кого печенья и т. п.). Профессор Я. Я. Штелин застал еще при Анн
лейб-медика Арескина, а другие книги Петровской библиотеки были ему
Иоанновне, в 30-х годах XVIII в., обычай угощать знатных посетителе
мало понятны или неизвестны. Посещение Библиотеки Берхгольцем от
Кунсткамеры и Библиотеки (на что Шумахеру была определена извей
носилось к 29 августа 1721 г.
ная сумма денег). 2
Ганноверский резидент при русском дворе, Христиан Вебер, дал
В 1721 г. Петр I, посылая за границу библиотекаря Шумахер!
самый лестный отзыв о библиотеке, собранной Петром I. Он говорил:
в подробной инструкции о поручаемых ему делах предписывал межД „Если^ будет продолжаться постоянно приращение теперь уже драго
прочим „стараться полную библиотеку промыслить". Шумахер купи
ценной библиотеки, то в немного лет она станет наряду с важнейшими
517 названий книг, а также завязал сношения с учеными, приглашав
европейскими, не по числу, но по достоинству находящихся в ней книг".4
мыми в Россию, и договорился с книготорговцами о будущих присьК
Меньшая часть библиотеки Петра 1, оставшаяся в 1718 г. в Летнем
ках нужных книг.
и Других дворцах, состояла, с одной стороны, из русских книг, своего
Библиотека и Кунсткамера, помещавшиеся в Кикинских палата
Рода реликвий, привезенных из Москвы, и, с другой стороны, из книг,
с 1718 по 1726 г., считались уже открытыми или публичными. Первы
библиотекарь Петровской библиотеки, Шумахер, прямо называет ее ,п)
2 См.: Морской архив, фонд графа Апраксина, № 246.
бличной “. Вместе с тем Петр I предназначал свою библиотеку, или большу
Петербург в 1720 г. Записки поляка-очевидца. Предисловие С. Л. Пташицкого.
ее часть, служить книжной базой для научных работ академиков дав» р Усекая
старина, 1879, т. 25, стр. 263—290.
1 См.: П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. I, стр. 555.
2 Там же, стр. 62.

4 Дневник Ф. Берхгольца. 1721—1725. М., 1902, стр. 108—109.
Записки брауншвейгского резидента Вебера о Петре Великом и его преобрааниях. В переводе П. П. Барсова. Русский архив, 1872, №№ 7—8. См. также:
• с. Иконников, ук. соч., т. I, кн. 2, стр. 1076—1077.
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В Фонде Библиотеки Академии Наук 1 сохранился каталог этих 208
которые наиболее часто требовались ему для работы или доставляли
тетради в лист, на 16 листах, под заглавием на русском и лаэстетическое удовольствие своими иллюстрациями. Среди этих книрк ’м языках: „Каталог книгам Петра Великого, принятым в имп. бибостались, например, любимые книги по артиллерии и инженерному Делутинско
1725 году« и „Са1а1оеи8 ИЬгогит Ре1п Мает аппо 1725 сит
кораблестроению и мореплаванию, токарному ремеслу и анатомии; атлаг Ж^еса йпрейаП сотЫпаЮгит". В каталоге находятся „роспись кникарт реки Дона и Азовского моря, составленных вице-адмиралом Кор.Ь»>“01
русском языке и списки тех же книг на иностранных язынелием Крюисом, и собственноручно начертанный Петром 1 план Крон-^м “ п^деление книг в каталоге дается по форматам, с отдельной
штадта; памятная Петру по детским воспоминаниям повесть об Алек. ках‘
- л
каждого 2
сандре Македонском
лицевая рукопись конца XVII в., лицевой лето- и^п^катэлоге указано 10 рукописных книг (4 на русском языке и 6 на
писныи свод XVI в., созданный по повелению Ивана IV, и редкое изда.
“^анных языках). Из числа этих рукописей выявлены: „О строении !
ние Юлия Цезаря с гравюрами; остались во дворце также гравюры
книга русская, безыменная, в десть, „Комендантское зерцало"
изображающие дворцы, парки и фонтаны Версаля и Трианона, интереЛ°Ра^
’ акварнельНые рисунки Марии-Сибиллы Мериан конца XVII в., 3
совавшие Петра - устроителя петергофских парков и фонтанов, альбомы ^Хающие насекомых в трех стадиях их развития и цветы (в двух
рисунков Сибиллы Мериан и др.
томах, один том хранится в настоящее время в Архиве Академии Наук), 3 ц
Токарное художество" Плюмие (на русском и голландском языках), I
тг
„
„------------------------------------------------------------------------- гилоогоафический атлас Вильяма Хейка конца XVII в. (на английском 1
.Книги, собранные Петром I, в различное время и разными путями™е Втрех томах) и сочинение Доротео Алимаро „Беллона, соврепоступали в государственное книгохранилище, ставшее, по его мысли,
’м ор*уЖИем усовершенствованная", 1699 г. (на латинском языке),
академической библиотекой. Вследствие этого все книги,,принадлежавшие “ выявл"а русская рукопись „О уклонении магнита".
Петру I, сделались государственной собственностью и стали доступны в „Материалах для истории Академии Наук" была напечатана только пердля ученых В этом заключается существенное отличие первой имперачасть каталога 1725 г., а именно роспись на русском языке книг
торскои библиотеки (так называлась библиотека Петра I с 1721 г.) отв лист (или в десть)- 4 в Архиве Академии Наук СССР в настоящее время
всех последующих императорских библиотек, которые хранились как надден черновик полной росписи книг, присланных из кабинета Петра I
личная собственность императоров вплоть до Октябрьской революции. в
г. Гкниги в десть, в полдесть и в четверть дести). На первой части
Так, например, обширная библиотека Екатерины II рассматривалась как росписи книг в десть имеется карандашная помета „Переписана для Ма
личная библиотека и называлась ею „наша собственная комнатная би- териалов« другие же части росписи остались неопубликованными.8
блиотека . Доступ посторонних научных исследователей в императорскую Кк
п0 осо§ому реестру „куриозных" вещей Петра I,
библиотеку в XIX и XX вв. был крайне затруднен и ограничен. Разре- сохранившемуся в Архиве Академии Наук,6 в 1725 г., после смерти
шения на занятия над историческими материалами этих библиотек до Петнра> в К/нсткамеру поступило среди различных вещей музейного
1845 г. не имел никто, в 1845 г. получил разрешение только один чело- харэктера (моделей пушек и кораблей, инструментов и посуды, костю?оо17зате1'5’ "5° 1882 г., не было допущено ни одного посетителя, с 1882 по мов, минералов и Пр.) несколько книг (три названия). В настоящее время
тт! Г‘ библиотеку посетило по одному человеку в год, а далее, до в отделе рукописной и редкой книги выявлены: Библия в гравюрах не1914 г., ежегодное среднее количество посетителей колебалось от од-мецкого издания (в 32-ю долю листа) с русскими виршами, писанными
ного до пяти человек, но были годы, когда не бывало и ни одного чи-от р
в конце XVII-начале XVIII в., и Псалтырь (в 8-ку), написантателя. Темы занятии посетителей были однообразны - это преимуще-ная в начале хуш в самым мелким полууставом. Из указанных в рественно история полков, биографии государей да описание одежды иестре не выявлено „полтретьи книги на тафте в лицах китайских".
вооружения русских войск.
1
щ Бакмейстер в своем „Опыте" указывал, что Собрание собственХотя книги из Собрания Петра I, оставшиеся в Летнем дворце, так женых книг петра великого состояло из „географических карт, рисунков,
как и вновь приобретенные им, поступали в академическую библиотеку чертежей и книг, касающихся до истории и архитектуры как гражданв разное время, тем не менее мы должны рассматривать все Собраниеской, так и военной и мореходной". Присылка книг Петра I в 1725 г.
Петра I в целом, как единое первоначальное книжное ядро, положенное
г
г
г
в основу академической библиотеки.
Первое массовое поступление книг из кабинета Петра I после его
* ААН, ф. 158, оп. 1, № 216.
смерти состоялось по повелению Екатерины I в июне 1725 г.; всего при
Подробное описание каталога дается'в статье Е. И. Бобровой в настоящем выэтом поступило 208 книг. Это были почти исключительно печатные КНИГИ, ный
архиве Академии Наук сохранился, кроме того, дефектный рукописприобретенные ВО франции и Голландии в 1716 1717 гг., ВО время вто
х годов XVIII в. (ф. 158, оп. 1, №№ 1—3). Последнее поступление книг, внесенных
рой поездки Петра I за границу.
ппи^0’ библиотека я. В. Брюса (умершего в 1735 г.). Каталог разделен на три тома
______________ __
.
'фименительно к форматам книг (в лист, в 4-ку, в 8-ку). В этом каталоге значится
чество книг, отмеченных
буквами
„Р. М.“яг.
(т.м.е. „РеИиз
Ма§пиз“). Все ). вес
•■___________________________________________________________________ этп°ТОрое
Эти коли
г-лит, шмсчснныл
м_уквами
^г. с. вгсии&
1 Ф.
Ф. Берхгольц
Берхгольц сообщал,
сообщал, что
что он
он видел
видел одну
одну книгу
книгу сс рисунками
рисунками Мериан
Мериан вв 1723
1723 г.Г. *и книги
книги (всего
(всего 72
72 единицы)
единицы) входят
входят вв каталог
каталог книг
книг Петра
Петра I,I, поступивших
поступивших вв акадеакадев библиотеке, находившейся уже в доме Кикина; показывал книгу Шумахер (Дневник мическую библиотеку в 1725 г.
’ ААН,
Ф. Берхгольца, ч. 3. М., 1902, стр. 87). И. И. Голиков сообщал, что рисунки Мериан
йли разр.
----- Гх'
т'- оп. 8.
Петр I „почитал высоко и всегда оные находились в его кабинете" (Деяния Петра
г л лТеРиалы для истории Академии Наук, т. I. СПб., 1885, стр. 116—119.
Великого., ч. V. М., 1788, стр. 285—286).
, ААН, разр. IV, оп. 1, № 439, лл. 11 — 15.
2 В. В. Щеглов. Собственные е. и. в. библиотеки и арсеналы. Краткий истори
ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 39—44.
ческий очерк. 1715—1915. Пгр., 1917.
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Первые фонды рукописных книг академической библиотека

К истории библиотеки Петра I

в академическую библиотеку, говорил Бакмейстер, „не столько колц.
чеством книг, сколько важностью великого их первого владетеля пре.
восходит беспредельно всякую цену" -1 Среди печатных книг Бакмейсте;
отметил „великолепнейшее" „Кларковое" издание („1а р1и8 тадпШрц
ёбШоп") Юлия Цезаря, поднесенное Петру I в 1717 г. мэром город;
Калэ Франсуа де-Тосс. Фолиант указанного редкого издания 1710 г
с многочисленными гравюрами включен в настоящее время в Собран^
Петра 1.
Шумахер сообщает, что собственная библиотека Петра Великор
поступила в академическую библиотеку в 1727 г. по настоянию первор
кабинет-министра графа А. И. Остермана и что в составе ее находилось
большое количество „атласов, топографий, дорогих изданий о граждан
ской, военной и корабельной архитектуре, механике, натуральных веща)
и о резном, живописном и других изрядных художествах".2 Рукопис
ными или печатными являлись перечисленные книги, в предисловии р
указывалось.
Кабинет-секретарь А. В. Макаров 29 декабря 1727 г. письмом к президенту Академии Наук Л. Л. Блюментросту сообщил указ Петра Л
объявленный через действительного тайного советника Остермана, о пе
редаче в академическую библиотеку книг на иностранных языках, на
ходившихся в кабинете Петра 1.8 Это явилось началом массового поступ
ления книг Собрания Петра I, еще остававшихся во дворцах.
Во исполнение упомянутого выше указа в 1728—1729 гг. в Кунст
камеру и Библиотеку Академии Наук из кабинета Петра 1, из его „Ка
зенных палат", „Рисовальной конторы" и „Зимнего дома" было пере
дано по особым реестрам вместе с разными инструментами и музей
ными вещами большое количество книг, атласов, карт, гравюр, плана
и рисунков.
Всего в реестрах значится 1200 названий книг, рукописных и печат
ных (40 единиц не оказалось при сдаче), и 599 названий занумеровав
ных карт, чертежей и эстампов, а также большое количество незану
мерованных и несосчитанных.45 В „Материалах для истории Академи
Наук" были опубликованы только выдержки из этих реестров, с боль
шими пропусками.9 В настоящее время в Архиве Академии найдены ко
пии этих* неполных реестров, которые были использованы для публий
ции в „Материалах".6
Подлинные полные реестры написаны на русском языке, хотя он
включают кроме русских книг и иностранные. Составлено большинств
реестров ранее самой передачи книг в Библиотеку Академии Нау|
вследствие чего в них сделаны отметки о книгах, отсутствовавших в мс
мент передачи.
Из 206 рукописных книг, указанных в реестрах 1728 г., в настояще
время выявлена 151 книга, но возможны и новые находки при помоШ
этих реестров, хотя и слишком кратких в обозначении названий и иноП
не указывающих, является книга печатной или рукописной. Большую
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помощь окажут данные реестры также для выявления, в настоящее
время только начатого, карт, планов и чертежей Собрания Петра I.
И Среди книг, принятых из дворцов в 1728 г., находилось и старейшее
собрание московских рукописных книг, принадлежавших членам семьи
царя Алексея Михайловича и составлявших первую часть Собрания
Петра I. В эту группу были включены книги и из „дому государыни ца
ревны" Натальи Алексеевны. Среди последних были книги, принадле
жавшие не только ей, но и другим лицам, например, подносная руко
пись царевны Софьи Алексеевны „Звезда пресветлая", рукопись, полу
ченная царевичем Алексеем Петровичем от новгородского митрополита
Иова, на которой имеется собственноручная надпись Алексея Петровича,
и др.’ Среди печатных книг из дома Натальи Алексеевны в реестре пе
речислялись книги гражданской печати по артиллерии, мореплаванию,
географии, математике и пр.
После передачи книг и вещей Петра I в Библиотеку и Кунсткамеру
в 1725 г. и поступления туда же его вещей, карт, инструментов и книг
с конца 1727 по 1729 г. при Кунсткамере был устроен особый Петров
ский музей под названием „Кабинет Петра Великого", окончательное
оборудование которого можно отнести к концу 1728 г. 1 февраля 1728 г.
Шумахер объявил указ Екатерины I относительно устройства помеще
ний и усиления охраны книг и вещей Петра I, привезенных в Академию
Наук из дворцов. Повелевалось поставить вещи и книги в „шафы" в па
латах близ Кунсткамеры, украсить помещение, сделать новые двери
и увеличить число караульных солдат. В июле 1728 г. книги, инстру
менты и „курьезные вещи" Петра I из дворцов по приказу А. И. Ос
термана были приняты в Кунсткамеру, за исключением ландкарт и ри
сунков, находившихся в личном кабинете Петра под „смотрением" ка
бинетного подьячего Ивана Григорьева, не отпускавшего материалов
без письменного приказа. 3 октября 1728 г. Шумахер сообщил гоф-интенданту П. И. Мошкову о помещении всех „куриозных вещей" Петра I
в „особливых" палатах близ Кунсткамеры. Последний прием в Акаде
мию принадлежавших Петру I географических карт, чертежей и рисун
ков, а также некоторых книг по гражданской и военной архитектуре
состоялся в 1729 г.1
По описи рукописей и печатных книг, карт, планов, чертежей и
эстампов Кабинета Петра Великого значилось 109 единиц. Все рукописи,
внесенные в эту опись (подписанную Я- И. Бередниковым), вошли впо
следствии в Собрание Петровской галереи, как и некоторые печатные
книги.
Бакмейстер в своем „Опыте" сообщал, что в 1729 г. в академи
ческую библиотеку поступили от Двора первые книги на русском
языке и что это были книги Петра Великого и царевны Натальи Алек
сеевны. Всего книг, по его указанию, было принято около 600 томов,
печатных и рукописных, включая и дублеты. Эти русские книги Бакмеистер считал первым собранием Русского отдела Библиотеки Акаде
мии Наук.2
В настоящее время мы можем с уверенностью сказать, что подавляю
1 И. Б а к м е й с т е р, ук. соч., стр. 36.
2 Палаты Санктпетербургской имп. Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамер1 щее большинство рукописных и печатных книг старейшего академичекоторых представлены планы, фасады и профили... СПб., 1741, „Краткое изъяснение
ого собрания поступило в Библиотеку Академии Наук именно в 1728 г.
3 ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, л. 82.
дновременно с книгами в академическую библиотеку передавались из
* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330.
—'-------------------5 Материалы для истории Академии Наук, т. I. СПб., 1885, стр. 463—467; т. VI1
1895, стр. 284—291.
6 ААН, разр. IV, оп. 1, № 439, лл. 120—131.

» МАИ’ *• 3’ оп№ 2330> л- 166 об.
И. Бакмейстер, ук. соч., стр. 63—64.
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дворцов карты, чертежи и рисунки, передача которых закончилась
в 1729 г.
Среди каталогов XVIII в- сохранилась тетрадь в лист, на 6 листах,
с заголовком на русском и латинском языках: „Роспись чертежам, в рад
ных кабинетах Петра Великого находившимся “ и „ЕпшпегаНо 1аЬи1агиц
^ео§тарЫсагит 1трега1:оп8 РеЫ Ма§т“. Каталог написан на немецко^
языке и включает 782 номера карт, чертежей и рисунков, причем нуме
рация дается по разделам каталога. Начинается каталог с группы гео
графических карт — 210 номеров; затем следуют группа планов городов
и крепостей, куда включались и „АНациеп ипб Сашрешеп^** („Атаки и
устройство лагерей**) — 225 номеров, „РогННсаНоп** („Фортификация**)—
40, „АгШ1ег1е“ („Артиллерия"), чертежи ирисунки артиллерийских орудий124, „АтсЫ1ес1ига сМИз** („Архитектура гражданская**) и „Агс1й1ес1ига
пауаПз" („Судостроение**)—107, „АгсЬНесШга шасЫпагит" („Конструк
ция машин**) — 39 и, наконец, „НапбгеюЬпипдеп ипб КирТегзНсЬ" („Ри
сунки и гравюры на меди**) — 37 номеров. В реестре карт, написанном
на русском языке и сохранившемся в академическом архиве,1 разделы
имеют следующие наименования: „Архитектура воинская с атаками** —
225 номеров, „Фортификация**—40, „Чертежи географические**—210
и „Чертежи от артиллерии** —124 номера. По сравнению с немецким
каталогом в русском нет трех последних разделов.
В „Материалах для истории Академии Наук** напечатан только пере
чень ландкарт в количестве 210 номеров, „взятых по кончине их ими.
величеств... из собственной их... конторки**.2
В настоящее время большинство рукописных карт XVIII в. хранится
в Собрании рукописных карт Отдела рукописной и редкой книги БАН
СССР (без различия их прежней принадлежности), а печатные карты
и планы — в Картографическом отделе Библиотеки.
Руководствуясь росписью, составленной в XVIII в. на немецком языке,
а также русскими реестрами, сохранившимися в академическом архиве,
в будущем возможно произвести полное выявление карт и чертежей
Собрания Петра I, поступивших в Библиотеку Академии Наук. В настоя
щее время выявлено 90 номеров карт и чертежей.
Последнее известие о поступлении книг Петра I относится к 10 мая .
1773 г„ когда Екатерина II приказала передать в академическую библиотеку
рукопись благодарственного молебна по случаю Полтавской победы, р
на которой находились собственноручные заметки и поправки Петра I, ис ■ 1. Заглавный лист из «потешной» рукописной книги Петра I (Сказание об
Александре Македонском). Конец XVII в.
П Т 7> 0
и хранить эту рукопись „купно с морским словарем, пересмотренным
и исправленным “ Петром I.3
Следует отметить явное недоразумение, сложившееся в отношении
рукописи под названием- „Лексикон вокабулам новым по алфавиту** с соб
ственноручными поправками Петра I, хранящейся в академической биб
лиотеке. Эта рукопись некоторыми ошибочно называлась „Морским словарем** (Бакмейстер, митрополит Евгений). В действительности же „Мор
ского словаря “ с поправками Петра I в Отделе рукописной и редкой
книги не имеется. Н. А. Смирнов в своем труде „Западное влияние на
русский язык в петровскую эпоху**, публикуя „Лексикон вокабулам
новым**, указал на ошибочность названия его „Морским словарем**.
1 ААН, ф. 3, оп.
а 2Материалы для
' 3 ААН, ф. 3, оп.
в Библиотеку в 1774

1, № 2330.
истории Академии Наук, т, VIII, стр. 284—291.
1, № 840. И. Бакмейстер указывает, что рукопись поступила
г. (ук. соч., стр. 64—65).
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16 являются морскими терми-

*аМКабинет Петра Великого при Кунсткамере Академии Наук получил
овое устройство в 1837 г. В опубликованной в 1844 г. „Описи пред' там“, сохраняющимся в Кабинете,2 указано 109 номеров рукописей,
1ечатных книг, карт, чертежей и эстампов (из них рукописей 13
^Из^З рукописей, внесенных в опись Кабинета Петра Великого при

чунсткамере, выявлено 11 рукописей. Из трех названий печатных книг
/явлена одна, являющаяся в действительности собственноручным жур§ ]алОм Петра I во время плавания 1715 г., веденным на чистых листах
| 1еЧатного календаря; две другие печатные книги— „Генеральные сигналы
флоте" за 1710 и за 1714 гг. — следует искать в Секторе редкой
Шниги академической библиотеки. Из группы карт, планов, чертежей
° эстампов выявлено пока только 7 номеров.
Изучение судьбы рукописных книг, принадлежавших Петру I, пока
зывает, что, кроме книг и картографических материалов, переданных
академическую библиотеку в 1725—1729 гг., в архиве Петра 1 еще
У.целое столетие оставались вместе с его письмами и бумагами некоторые
^рукописные и печатные книги.
я
В 1828 г. из архива Петра I были переданы в придворную библио|теку Эрмитажа некоторые книги, среди которых было 50 рукописных.
В 1848 г. решено было устроить в Эрмитаже особый экспозиционный
к^тдел памяти Петра 1 под названием „Галерея имени Петра I", в кото®рый указано было передать все его рукописи, вещи и книги, хранив
шиеся с 1728 г. в Кабинете Петра Великого при Кунсткамере Академии
’о^Заук, а также в так называемом Российском или Русском отделении
^библиотеки Эрмитажа и в Петергофском, Екатерингофском и Ораниен
баумском дворцах.
В академических фондах после этой передачи остались лишь те ру* <описи и книги Собрания Петра 1, которые не были известны начальству
о библиотеки и хранились вместе с книгами других владельцев.
3 „Среди рукописных книг, переданных из Русского отделения придвор
ной библиотеки Эрмитажа в Галерею имени Петра I, находились между
и трочим рукописные книги Собрания Петра I, найденные еще в 30-х го„гах XVIII в. в сундуке кабинет-секретаря А. В. Макарова после прия 1Лечения его к следствию по обвинению во взяточничестве и утайке сек
ретных бумаг.3 Среди этих книг находились: переводы сочинений по
Р артиллерии и архитектуре; морские артикулы и уставы; „Деньги и купе
чество"
сочинение „Ляуса" (Га\г); панегирические сочинения, поднесен«РУ’ РУК0в0Дство к устройству фейерверков; „Художества огнен®Иосифа-Бойлота Лангрини в русском переводе (1685 г.); Апофе
озе/3’ Грамматика Кариона Истомина, написанная для царевича Алексея
я
ровича; Арифметика Магницкого — рукописный экземпляр; „Книга
м и Рн 0 в- Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху.
•
1910, т. 88, № 2, стр. 13—17 и 361-382.
:амеры П11С\ пРедметам> сохраняющимся при имп. Академии Наук, в здании Кунст/стпой
Д^ 'Лтделении,
называемом
Кабинет Петра Великого, приведенном в новое
роиство
в 18з7 г спб
; ]844
хранился устномУ сообщению В. А. Петрова, в делах Государственного Архива со■арова к РеестР материалов, оставшихся в 15 сундуках после привлечения А. В. Ма1ые И пу СледсУввю- Из реестра видно, что сундук под № 15 содержал книги печатисных книг)ИСНЫе На русском языке (всего 129 названий, из них 50 названий руко2б

2 Истор. очерк и обзор фондов рукой, отд. БАН, выл. 1
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хитрости руководство воином в ратоборство"— сочинение греческог риторически сложившаяся при Академии Наук в 30-х годах XVIII в.
царя Льва Премудрого в переводе Федора Поликарпова, и др.
пуппа рукописей и книг, лично принадлежавших Петру, находившаяся
Начальник Русского отделения Эрмитажной библиотеки Ф. А. Жи.>^ем более 60 лет в Эрмитаже и более 20 лет в Этнографическом
писал, что его попытки определить время поступления в библиотец[узее! поступила в Рукописное отделение Библиотеки Академии Наук
книг, принадлежавших Петру 1, остались безуспешными.1
,зК оёобое Собрание Петровской галереи. Вследствие этого в настоящее
Все собранные в Эрмитаже материалы были размещены в талере мя в Отделе рукописной и редкой книги БАН СССР существуют
возведенной архитектором Джакомо Гваренги, первоначально назыв^е группы петровских книг: книги, выявленные в послевоенное время
шейся Галереей Зимнего дворца, а в 1848 г. переименованной в Галеру фондов академической библиотеки, и книги из Собрания Петровской
Петра Великого.
алереи.
В 1908 г. директор Музея антропологии и этнографии Акадекц Такое разделение Собрания книг Петра I следует рассматривать как
Наук акад. В. В. Радлов поднял вопрос о желательности устройст(реМенное, и после окончательного выявления всех книг, принадлежавпри вверенном ему музее особого отдела в память Петра 1 ввиду прецИХ ему, их возможно будет объединить в одно собрание.
стоявшего в 1914 г. празднования 200-летия существования музея, о
_____
нование которого положено было Петром I. Собрание вещей и кн.
Петровской галереи Эрмитажа в полном его составе должно было стать о прежде чем говорить о книгах Собрания Петра I, выявленных из
новным собранием вновь учреждаемого Памятного отдела Петра Великофондов Библиотеки Академии Наук, позволим себе напомнить об отно8 декабря 1909 г. последовало разрешение на передачу материалоцении Петра I к книгам, начиная с его детских лет. Сведения об этом
которая производилась с 25 января по И октября 1910 г. по трем опш находим в трудах П. Н. Крекшина, И. И. Голикова, М. М. Щербасям: а) предметов, б) книг и рукописей, в) медалей и монет. По „би-ова, И. Е. Забелина, Н. Г. Устрялова, Ф. О. Туманского и др.
лиотечной" описи из Эрмитажа было принято 189 номеров или назван! Царевичу Петру Алексеевичу не было еще и четырех лет, когда он
С 1912 г. Памятный отдел Петра Великого стал называться Галерастался без отца (1676 г.). В первоначальном воспитании Петра главное
императора Петра I, заведующим которой с 1912 по 1929 г. состоксто занимали, как и у других детей, игрушки, или, как их тогда намладший этнограф музея Э. К. Пекарский. В 1913 г. был составл!ывали, „потешки", причем в числе их было особенно много игрушек
краткий путеводитель по Галерее и начато составление подробного. Поенного- характера. Однако уже одной из первых „потешек", изготов1 января 1918 г. в Галерее Петра I значилось 74 названия рукопиаенной в 1673 г., т. е. когда царевичу не было еще одного года, была
(в 89 единицах хранения).
потешная" книга. Большое значение для воспитания ребенка имело то
В связи с реформой музейного дела, предпринятой в конце 20-х рбстоятельство, что в „потешных" книгах помещались красочные рисунки
дов XX в., предложено было передать музейные предметы Галеррис. 1 и 2).
Петра I в Бытовой отдел Русского музея. В 1930 г. Галерея была з В книгах Оружейной палаты находим следующую запись: „С 10 по
крыта, а в 1932 г. книги ее, в количестве 105 названий, были передаю мая 1673 г. костромские иконописцы Василий Осипов, Василий Кузьмин,
в Библиотеку Академии Наук.
~
Артемий Тимофеев, Аксен Ионин, Клим Осипов и ярославец Борис Иванов’
В настоящее время в Собрании Петровской галереи числится 125
указу царя Алексея Михайловича писали в набережных хоромах в хомеров (рукописи, гравированные издания с рукописным текстом, несколЫ°мы царевичу Петру Алексеевичу потешную книгу". Заэту книгу им было
печатных книг и картографические материалы); среди них 16 номерВ!Дано по 2 алтына и по 2 деньги человеку на день. Имеются также,
из числа находившихся до 1847 г. в Кабинете Петра I при Кунсткамювестия о заказах „потешных" книг в 1675 и в 1676 гг.1 В 1679—1680 гг.
Академии Наук и 66 номеров из эрмитажных коллекций, преимуществегВвописцами Карпом Ивановым и Тимофеем Рязанцем расцвечивались
из эрмитажной Русской библиотеки; остальные материалы поступили Франом „потешные" листы „12 месяцев и беги небесные" „в хоромы"
других мест и в большинстве случаев относятся уже к XIX в., кз Царевичу Петру Алексеевичу.2
например, материалы к лекциям М. И. Семевского о Петре 1 (14 ноз^ укописные книги для царевича изготовлялись иконописцами Оружейров), а также фотоснимки и копии петровских рукописей.
икамиТЫ’ 3 ИГРУШКИ ~ токарями, столярами, седельниками и оружейЧисло книг, лично принадлежавших Петру I, в Собрании Петрове»’
игалереи равно 71 (сюда не входят письма и распоряжения, подписан:»
ли, С ^?ной стороны, хитростно и тонко сделанные талантливыми.
Петром, и материалы, имеющие характер текущих дел или характер (
Р ми Оружейной палаты военные и другие „потешки" пробудили
хивных документов). ■
Жунки сеРьезный интерес ко всякому мастерству, то, с другой стороны,
Печатные книги, бывшие в Собрании Петровской « галереи, храня’
„потешных" книг несомненно привили ему на всю жизнь любовь
в фонде редких книг академической библиотеки, жак, например:
вои книге’
неральные сигналы, надзираемые во флоте..." за 1710 и 1714 гг.;
™ лет Петра начали учить грамоте. 12 марта 1677 г. к нему
голландское корабельное строение Алларда; Новая манера укрепле^^ Риделен для этой цели дьяк Никита Моисеевич Зотов, который
городов Блонделя, 1683 г.; Книга, учащая морского плавания Деграч
зоуждения в своем ученике внимания и интереса к русской ис1701 г.; Побеждающая крепость Боргсдорфа, 1709 г.; Учение и пракТ’
——
артиллерии Бухнера, 1711 г.; Куншты корабельные, 1718 г, и др.
59* Сборник
из архивных бумаг о Петре Ведик
т {
1 ААН, ф. 142, оп. 3, № 19.

» т1*,
оУ, 90.
же, стр. 21, §110.
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тории показывал ему рисунки Царственных лицевых летописей. Чтоб;
приохотить царевича к науке, Зотов широко пользовался гравированные
изображениями и чертежами, „каковые еще царя Алексея Михайлову
любопытством собраны были".1 В царском быту XVII и начала XVIII।
было принято наглядное обучение детей с помощью „фряжских" и „ц(
тешных" листов, „потешных" книг с рисунками, знакомящих с предметам
окружающего мира, и Царственных книг, заключающих в себе изложен
отечественных летописей с многочисленными иллюстрациями.
Лицевые Царственные книги, составленные при Иване IV, начина;
историю от „сотворения мира", руководствуясь библейскими книгами, зац
излагали историю Иосифа Флавия о войне Иудейской и Александра
пополнялись выписками из хроник и кончались русской историей д
царствования Ивана IV включительно (рис. 3 и 4). Эти лицевые летопи;
являлись прекрасным наглядным пособием при изучении русской истори
О них упоминалось уже в 1639 г., во время обучения царя Алекц
Михайловича.3 Они же, конечно, были использованы и Зотовым ц[
обучении царевича Петра Алексеевича. Ф. О. Туманский сообщает, Ч1
царица Наталья Кирилловна, обрадованная интересом сына к учебна
занятиям, „повелела отдать (ему, — М. М.) все исторические книги с куш
тами и всея России книги с рисунками градов и книги многих знатщ
во вселенной городов".3
Имеются сведения, что Зотов „распределил книги и училища" в разив
покоях и приказал „самым лучшим мастерством и другими краска!
писать грады и палат здания, и дела военные, и великие корабли и и
тории лицевые, прописьми самыми лучшими".
Очевидно, уже в раннем возрасте могли возникнуть у Петра I интер
к истории и путешествиям, а вместе с тем и любовь к книге как к и.
точнику знания.
Однако курс обучения царевича закончился чтением Псалтыри и Ап
стола. В 1680 г. Зотов был отправлен в составе посольства в Кри .
а Петру было предоставлено идти путем самообразования в таком во
расте, когда настоящее школьное обучение только начинается.
В 1682 г., во время бунта стрельцов, малолетний царь Петр с матерь
и братом Иваном некоторое время жил в Троице-Сергиевом монастыр
За этот период времени сохранились три известия о требованиях цар
прислать книги из Кремля в монастырь, характеризующие интересы Д®!
братьев.4
Первое известие, очевидно, отмечает приказ Ивана Алексеевича: „У*
зал вел. государь прислать в поход наскоро Пролог во весь год, $
чатной, да книгу Иосафа-царевича, да Псалтырь со восследованием, ■
Псалтырь на виршах, а чтоб прислать сего же числа к вечеру, да пр
слать книгу Минею общую, да Часослов".
Два других известия — об указах великих государей: „прислать в поУ
же книгу Царственную, в которой писаны персоны благочестивых кня?
и царей российских" и „да прислать книгу Царственную, откуда произЫ
корень великих государей, спрашивают в хоромы к царю Петру АУ
1 Ф. О. Туманский. Собрание разных записок и сочинений... о жизнП'
Петра Великого, ч. V. СПб., 1787, стр. 140—141.
■
2 См.: И. Забелин. Домашний быт русских царей прежнего времени, С>'
записки, СПб., 1854, т. 97, отд. II, стр. 107—108.
3. Ф. О. Туманский, ук. соч., ч. I, стр. 256—257.
„
4 См.: И. Забелин. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1
стр. 145, 148, 149.

I

1

1&

д'

А

к
Л:

■

....

- 7*®"г ■

,
- ИГГМ

■ ■

₽ис. 3. Миниатюра из Древнего царственного лицевого Летописца к рассказу
о походе новгородцев в шведскую землю и о завоевании Поморья
в 1256 г. XVI в.
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сеевичу" (возможно, что это и был тот первый том Московского лиц
вого летописного свода о начале русской истории, который в настояцц
время числится утерянным).
В Троице-Сергиев монастырь поспешил послать патриарх Иоаким
только что вышедшую из печати книгу „Увет духовный", в количеств
10 экземпляров, как было это принято „по обычаю великим государя
в подношение". 1
В конце 1682 г. Петр с матерью поселился на берегу р. Яузы, в се.,
Преображенском, в 7 верстах от Кремля, и увлекся военными играм;
которые отвлекли его от „книжного учения", а впоследствии приобрел
уже характер серьезных военных занятий.
Последнее известие об отношении Петра I к книгам в пору его детст;
дает П. Н. Крекшин, сообщая, что 1 и 2 июня 1684 г. Петр Алексеев»
осматривая патриаршую библиотеку, нашел в ней книги, „лежащие в »
ликом беспорядке разбросаны и многие истлевшие, за что крайне ра;
гневался на патриарха и вышел, не сказав ему ни слова". Патриарх ед;
мог через посредство царя Ивана Алексеевича, со слезами, испроси!
себе прощение. По словам Крекшина, Петр тогда же приказал учител;
своему Зотову „оные книги разобрать, привести в порядок, сделать и
опись и хранить ту библиотеку за царскою печатью".23
После смерти царя Федора Алексеевича в 1682 г. все его книги бьц
взяты боярином И. М. Милославским и перенесены в хоромы царевн
Софьи Алексеевны, за исключением некоторых книг, взятых в хором
царевича Петра Алексеевича, „принятых" его дядькой Т. Н. Стрешневым
(среди последних находились „Библия в лицах с Летописцем", „Книг
о луне и всех планетах небесных" и некоторые другие).
Можно упомянуть здесь также, в связи с выявленной в Отделе р;
кописной книги БАН СССР нотной Псалтырью, о любви Петра I к пени
В журнале 1683 г. о занятиях Петра, приведенном Крекшиным, на 31 д(
кабря записано: „... царь Петр Алексеевич слушал певчих пение и изводи
говорить, что имеет охоту обучаться сей, науке, но времени не имеет'
И. Е. Забелин и Д. В. Разумовский отмечали, что в архиве Оружейно
палаты сохранилось „несколько нотных книг, по которым Петр пева
в дворцовых церквах, на клиросе". В партесном пении Петр I постоянн
исполнял четвертую партию. Его партии, четко и красиво переписанньк
нередко в кожаных переплетах с золотым обрезом, имеют надпив
„По сим нотам изволил петь государь царь Петр Алексеевич".45
Имеются сведения, что в 1683 и 1684 гг. Петр заинтересовал
печатным и переплетным делом.8 Т. Н. Стрешнев принес ему „медну*
доску", токарю села Преображенского был заказан „станок, на которо!
печатают листы", а из Печатного приказа были отпущены к переплетном
делу „стан со всякими снастьми", а также бумага, веревки и пр.
Вследствие проявленного Петром I интереса к технике военного й(
кусства уже в 1685 г., когда ему было 13 лет, по его указу была пер*
ведена на русский язык книга „Художества огненные и разные воинов
1 См.: Ф. О. Тум а некий, ук. соч., ч. V, стр. 255.
.
2 См.: [И. И. Голиков]. Деяния Петра Великого, ч. I. М., 1789, стр.
(В дальнейшем: Деяния Петра Великого).
3 См.: И. Забелин. Домашний быт русских царей прежнего време*1
стр. 126—133.
4 Д. В. Разумовский. Патриаршие певчие диаки и поддиаки и государе
певчие диаки. СПб., 1895, стр. 83—84.
5 Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом, т. I, стр. 269.

Рис. 4. Миниатюра из Древнего царственного лицевого Летописца о
завоевании новгородцами и владимирцами в 1301 г. немецкого города
„Венец земли” на р. Неве. XVI в.
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орудия, ко всяким городовым приступам и ко обороне приличны^
изданная в Страсбурге Иосифом-Бойлотом Лангрини. Рукопись этог
перевода хранится в Отделе рукописной книги Библиотеки Акадещ
Наук (рис. 5).
Преобразовательная деятельность Петра определила еще ббльщ?
значение книг, появление которых сопровождало каждое новое ег
начинание. Не зараженный ни в какой мере преклонением перед Запада
Петр I стремился в интересах России овладеть достижениями западноевр(
пейских стран в области техники и механики всеми доступными способам
собственной практической работой за границей, ознакомлением с книга»
и переводом их, посылкой русских для обучения за границу и приг^
шением иностранных ученых и мастеров на русскую службу.
По заданиям Петра I и под его руководством широко развернулас
переводческая деятельность, освещенная еще П. Пекарским в известно
труде „Наука и литература в России при Петре Великом". Перевод;
петровского времени, в основном, служили делу распространения пран
тических знаний, борьбе с рутиной и суевериями. Переводами занимали;
многие лица, учившиеся за границей.
Серьезное отношение Петра к делу овладения техническими знаниям
отразилось, между прочим, на печати, которую он употреблял для свои
писем во время первого путешествия по Европе. На печати был изо!
ражен молодой плотник среди корабельных инструментов и военнн
орудий с надписью „Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую
Эта надпись, как известно, не была пустой фразой.
Среди „учащих" Петра, кроме людей, были и книги, которые всегд
и везде пользовались большим его вниманием: он покупал их, охота
получал в подарок, заказывал присылать их, указывал книги для перевод
и печатания, лично просматривал и поправлял переводы, сам редакторов!
многие из них.
Токарю А. К. Нартову он говорил: „Плюмиера любимое искусств
мое точить уже переведено й Штурмова Механика". Нартов виде
в кабинете Петра несколько переведенных на русский язык книг, „которь
он (Петр, — М. М.) наперед изволил читать и после указал напечатан
1) Деяния Александра Великого; 2) Гибнерова География, 3) Пуфе»
дорфа Введение в познание европейских государств; 4) Леклерка Арх»
тектурное искусство; 5) Бринкена Искусство корабельного строен®
6) Кугорна Новый образец [так!] укрепления; 7) Боргсдорфа Непобедим!
крепость; 8) Блонделя и Вобана Искусство укреплений, и еще друг1
книги, принадлежавшие до устроения шлюзов, мельниц, фабрик и горнн
заводов".1
Петр I требовал точности перевода в отношении содержания. Извести1
как однажды он рассердился на Гавриила Бужинского, опустившего
переводе истории Пуффендорфа некоторые колкие отзывы о русско1 ■
народе.2 Петр приказал перевести их дословно, говоря, что этот отзй
касается прошлого, а в настоящее время народные нравы уже изменили1
к лучшему.
Среди замечаний Петра I о переводах обычным являлось требоваН*
* .
передавать точный смысл произведения, а не стремиться к дословн®
передаче текста, буквальный перевод которого иногда затемняет саМ^
1 Рассказы Нартова о Петре Великом, изд. Л. Н. Майковым. СПб., 1891, стр.
к
* См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 324—326.

Рис. 5. Заглавный лист рукописной книги 1685 г. „Художества
огненные и розные воинские орудия, ко всяким городовым присту
пам и ко обороне приличные” Иосифа-Бойлота Лангрини.
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Акад. Я- К. Грот указывал, что Петр I при всех его многообразных
делах „умел находить время для неусыпных забот об издании книг",1
выбирая их, руководя всей работой по их созданию, имея постоянной
целью искоренение невежества, предрассудков и суеверия.
Книги были необходимы и для широко задуманной Петром школь
ной реформы. Вскоре по возвращении в Россию из первой поездки за
границу в разговоре с патриархом Адрианом Петр I изложил перед ним
новую школьную программу. Сетуя на малограмотность священников,
Петр говорил о необходимости устройства славянских школ для обучения
в них детей „свободным наукам", без привлечения к этому делу ино
странцев, „которые славянского языка не знают", „отчего детям вред"
и „речи от неискусства повреждение". Наука, по взглядам Петра, должна
была прежде всего приносить практическую пользу. Новые школы, как
считал Петр, должны были выпускать людей „во всякие потребы":
„в церковную службу и в гражданскую.. .воинствовати, знати строение
и докторское врачевское искусство".2 Однако после гражданского учи
лища, открытого в Москве (в 1703 г.), стали открываться вместо уни
версальных школ специальные: математическая, навигацкая и инженерная
школы в Москве, цифирные школы по провинциям, Морская академия
в Петербурге.
Во вновь открытые при Петре школы поведено было „во учение
избирать добровольно хотящих, иных же паче и с принуждением". Так
набирались, например, ученики в навигацкую школу, открытую в самом
начале XVIII в., причем поведено было „учинить неимущим поденной
корм, усмотряя, арифметики или геометрии ежели кто сыщется отчасти
искуссным, по 5 алтын в день, иным же по гривне и меньше, рассмотрев
коегождо искусство учения, и ведать те науки во Оружейной палате
боярину Ф. А.-Головину с товарищи".3
Задачи развития просвещения на основе точных наук и технических
знаний диктовались самой жизнью страны. Война со Швецией требовала
усиленного снабжения войска артиллерийскими орудиями и боеприпасами,
для чего необходимо было строительство литейных, оружейных и поро
ховых заводов, которое и получило при Петре I большой размах. Ос
новным горнозаводским районом страны становится Урал, где начинает
свою деятельность по организации железоделательных заводов Никита
Демидов, а В. Н. Татищев кладет начало распространению горнозавод
ских школ. Мануфактур-коллегии поручалось иметь „всякое попечение
об учениках, как возможно часто экзаменовать их и видеть радение
мастеров".4
В книжном собрании Петра I имеются рукописи переводных трудов
о артиллерийскому делу, с детальными рисунками орудий и снарядов,
ведения из области практической механики, связанные с производством
1 П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 227. Труд Блонделя „Истинный спос» и л ллеРи^ских орудий, рассеяны в многочисленных трудах по артиллерии
укрепления городов" был переведен позднее отцом фельдмаршала Суворова'
фортификации, переведенных по повелению Петра.
В. И. Суворовым (перевод напечатан в 1724 г. в Петербурге); А. В. Суворов всв1
в
св
Реподаватель московской навигацкой школы Леонтий Магницкий
минал, что отец учил его по этой книге.
°ем учебнике по арифметике, алгебре и геометрии, написанном в 1702 г.,
2 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 213—214. Перевод был закон’1
смысл. Так, например, он писал Ивану Зотову, переводившему тру
Блонделя по фортификации („Новая манера укрепления городов..;
издано в Москве в 1711 г.): „ ... не надлежит речь от речи хранить в
реводе, но, точию сии выразумев, на свой язык уж так писать,
внятнее".1
В 1724 г. Петр лично просматривал и поправлял переводы стат?
о земледелии, пчеловодстве и лесоводстве из 7-й, 10—12-й книг труд
Гохберга „Любознательная Георгика, или сельскохозяйственная жизц
дворянства" (НойЬег§ „Оеог§1са сипоза одег абеНсЬез Ьапб ипб ре|
БеЬеп"), после чего дал переводчикам следующее собственноручц
написанное наставление: „Понеже немцы обыкли многими рассказан
негодными книги свои наполнять только для того, чтобы велики казалиа
чего, кроме самого дела и краткого пред всякой вещью разговор;
переводить не надлежит, но и вышереченный разговор, чтоб не праздно
ради красоты, но для вразумления и наставления о том чтущему был;
чего ради о хлебопашестве трактат выправил (вычерня негодное) и д.,
примера посылаю, дабы по сему книги переложены были без излишни
рассказов, которые время только тратят и чтущим охоту отъемлют*.
Взгляды Петра на задачи переводческой деятельности, ясно выража
ные в этом наставлении, были переводчикам известны. В соответстви
с ними работал, например, и переводчик с латинского языка книги Юа
Липсия „Увещания и приклады политические, от различных историке
собранные" —иеромонах Симон Кохановский. В предисловии к этой книп
написанном в 1721 г., говорится, что переводчик позволил себе отступа!
от „порабощения штилю" автора, сокращая многословные рассуждеш
или же подробно объясняя, „ради разума истории", слишком краткие
темные .места, неослабно наблюдая при этом за неизменным сохрагс
нием „истинной силы истории".
П. П. Пекарский, указывая на перевод книги Юста Липсия, сдела
ный в 1721 г. Кохановским, приводит и предисловие,3 но не упоминае
о более раннем переводе того же труда, сделанном в Киеве в 17121
„тщанием" киевского губернатора кн. Д. М. Голицына. Подлинник этог
перевода найден нами в Отделе рукописной книги Библиотеки Академ!
Наук.4 Это рукопись нескольких скорописных почерков, предислов!
в ней нет. Перевод 1712 г. сильно отличается от перевода Кохановског
1721 г., в котором опущены целые глады. Судя по почерку первй
пяти глав перевода 1712 г., сходному с почерком записей на други
книгах о принадлежности их кн. Д. М. Голицыну, можно предположив
что рукопись этого перевода является одной из книг, конфисковании
из огромной библиотеки Голицына.

в 1730 г., но напечатан не был.
,
’ П. П е к ар с ки й, ук. соч., т. 1, стр. 218—220. Рукопись перевода „Увешан1’
Юста Липсия, сделанного Симоном Кохановским, имеется также в Гос. ПубличИ’
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Р. II. 48). Данный труд Юста Липсия
тался в 30—40-х годах XVIII в. запрещенным и особо отмечался в следственном
кабинет-министра А. П. Волынского. В обвинительном акте о Волынском между нг
чим говорилось: „ ... питал на ее величество злобу и уподоблял ее описанной в КХ3
Липсии королеве".
4 Осн. собр., 1. 5. 42.

стр. 34’ Рр°т- Петр Великий как просветитель России. Сб. ОРЯС, 1873, т..Х, № 3,

’ С**- 9- ПекаРский, УК- соч-> т- 1» СТР- 124.
прикячг^” А- Викторов. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых
4 дВ> вып. II, [ч.] IV. Оружейная палата. М., 1883, стр. 467—468.
М—.п ‘ 5,^ анилевский. Русская техническая литература. Изд. Акад. Наук СССР,
'•> 1Уо4, стр. 173..

28

Первые фонды рукописных книг академической библиотеки

К истории библиотеки Петра I

29

дает также указания на применение математики в механике, навигацц============
астрономии и т. д.
441
гтвенной- этот пример он привел также и в своей речи по поводу
Лейбниц после свидания с Петром I в Пирмонте писал в июне 1716 ГВ°И пения мира со Швецией. Из записей в памятных книжках видно,
„Он (Петр,— Ж. Ж.) осведомляется о всех механических искусствах ?аКЛпрТП 1 считал нужным обучать истории всех детей сразу же
главный его интерес сосредоточивается на всем, что относится к моо °
нянчения их грамоте и советовал составить хотя бы краткую
плаванию, и поэтому он любит также астрономию и географию. Я надею^п°СЛен^ для чтения
что чрез него мы узнаем, соединена ли Азия с Америкой".1
исТгРЗя жизнь требовала быстрого выпуска небольших трудов по исЗаимствуя с Запада теоретические знания и практические достижецй
Са 1 апреля 1699 г. по повелению Петра в Амстердаме была издана
в области техники и-механики, Петр! не преувеличивал их значени т?РлИТессингом книжица" под заглавием „Введение краткое во всякую
уверенный в способности русского народа не только овладеть ими в
пию" Книга” предназначалась „для юношей славяно-российского
и превзойти их. Одним из примеров, подтверждающих эту уверенно^ ИСТ°пя“ В ней содержались: вводная часть, синопсис, перечень царей
Петра, может служить заявление известного токаря А. К. Нартов; НаРыпех' древних монархий, общее рассуждение о летописании, геогракоторый писал в
1719 г., 1что в Англии (куда он был послан для усовет
„17ш„
и пр
шенствования в токарном мастерстве) нет таких токарных"
мастере!
токапных мястрп
™ Фи Желание иметь книги по истории России и истории войны со Шве
которые превзошли бы российских.2 Сам Петр I, как известно, бц цией неоднократно побуждало Петра I поручать составление этих книг
прекрасным мастером токарного искусства.
пязным лицам. В 1705 г. переводчику Посольского приказа Венедикту
Петр I положил начало строительству соединительных водных путе Шиллингу (из пленных шведов) поручается составление истории воины
в России. Для сплава леса по Волге к Воронежу для строящегося та, со Швецией, позднее такое же задание получают московский типограф
флота он задумал соединить Волгу с Доном посредством каналов, о; и переводчик Федор Поликарпов, барон Генрих Гюйсен, П. П. Шафиного — между реками Иловлей, притоком Дона, и Камышенкой, притока ров и Феофан Прокопович. Переводчик Гос. Коллегии иностранных дел
Волги, другого — между Тулой и речкой, впадающей в Иваново озере Борис Волков в своем прошении Петру о прибавке жалованья от 24 де
Работы первого канала были прерваны в 1701 г. вследствие начавшейс кабря 1720 г. заявлял между прочим, что он писал с бароном Гюйсевойны со Швецией, а строительство второго прекратилось после Пру, ном полтора года „гисторию его величества".1
ского похода (1711 г.). Петр 1 был инициатором устройства Вышневс
Известно предпринятое Петром 1 в 1712—1713 гг. издание под на
лоцкой водной системы, соединяющей бассейны Волги и Невы. ПостройСзваниём~~
Книга Марсова
званием „Книга
;/1аИсм1>а“, целью которого было прославление успехов
первого канала этой системы началась в 1703 г. В 1718 г. началос русского оружия в шведской войне. Много труда было положено на
строительство Ладожского канала, наблюдение за которым Петр поручи, собирание для этой книги реляций, отдельно издававшихся церковно-сла
сперва Меншикову и Скорнякову-Писареву, а затем, с 1723 г., — генерал вянским шрифтом с 1702 г. в Москве, а затем в Петероурге в виде
инженеру Христофору Миниху. Последний составил также проект защип отдельных объявлений (для ознакомления широких масс населения сто
Петербурга от наводнений, а позднее, руководя устройством ряд лиц с военными успехами русской армии). „Книга Марсова" включала ре
гидротехнических портовых укреплений, писал, что, несмотря на сверл ляции и гравюры, относящиеся к овладению городами Остзейского края,
человеческие трудности, успех все же будет достигнут, так как „с рус причем реляции специально перепечатывались гражданским шрифтом.
скими всего достичь возможно".
Эта книга была одним из первых изданий 1-й Петербургской типографии,
Крупный специалист по гидроустройствам, работавший в Росси основанной по повелению Петра в 1711 г., и первой печатной книгой по
в XVIII в., Вилим Геннин после ряда катастроф, происшедших с соор}' истории Северной войны. Петр I лично редактировал „Книгу Марсову",
жениями, ^устроенными иностранцами, вынужден был написать, чК распоряжался поисками недостающих материалов и отбором лучших
в Западной Европе „таких плотин, как здесь, в России, есть, не делается'. текстов2.
Наряду с техническими и прикладными знаниями в круг серьезны1
„Книга Марсова", задуманная как триумфальная, являлась идеологи
ческим оружием в руках Петра 1 как главы феодально-крепостнического
интересов Петра входит история. Об этом свидетельствуют выписки
памятных книжек Петра I, опубликованные Г. В. Есиповым,4 показы государства. Показывая победы русской армии над шведской на пути
вающие разнообразие вопросов, которые занимали Петра. Примеры » завоевания выхода к Балтийскому морю, необходимого для укрепления
.древней истории служили ему своего рода уроками, руководствам!1 России и ее экономического и политического развития, „Книга Марсова"
В записях памятных книжек часто встречаются исторические справК!1 не могла, конечно, вскрывать, каким тяжелым бременем ложились на
например о греческом и римском царствах, о падении Карфагена, взят»1 крестьян рекрутские наборы и военные налоги. В „Книгу Марсову" по
Царьграда и пр. Желая оправдать ведение войны со шведами необх» желанию Петра I включены были в качестве иллюстраций гравюры, изо
димостью укрепления военной мощи России, Петр отмечает в сво^ бражающие фейерверки, которые 3страивались в Москве в честь побед
книжке, что греческая империя пала именно оттого, что сделалась 1,1 Русских войск. Эти** фейерверки украшались аллегорическими картинами
на сюжеты греко-римской мифологии, причем художники, пользуясь
1 См: В. г е р ь е. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по не»3 приемами иносказаний, прославляли политику Петра и успехи русской
данным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871, стр. 187.
рмии. Целью показа всех этих картин было воздействовать на обще,
в- Данилевский. Русская техника. Л., 1948, стр. 145.
3 Там же, стр. 284.
ы 1л 3- В’ Е с ип 0 в- выписки из памятных книжек Петра Великого (с предисловие’
Н. И. Костомарова). Истор. вестник, 1881, т. V, Из прошлого, стр. 182—185.

ти

а, рМ\ П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 224—225.
^М”
Мурзанова. „Книга Марсова0... — первая книга С.-Петербургской
10г₽аФии. Труды БАН СССР. т. I, Л., 1948, стр. 156^-1.68.
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ственное мнение. Гравюры, изображающие московские фейерверки Пп монастырях и соборах, оригинальных „куриозных" (редких в историслужили украшением „Книги Марсовой"; они были исполнены лучшим'„еском смысле) грамот, писем и исторических рукописных и печатных
граверами петровского времени (первые — возможно, Шхонебеком а пн Лиг и „те переписанные книги прислать в Сенат .
следующие — Петром Пикаром, Алексеем Зубовым, Алексеем Ростовп»
16 февраля 1722 г. Петр I издал указ о пересылке в Москву в Си
вым и др.).
пскую контору из всех епархий и монастырей древних церковных и
Другим произведением, посвященным Северной войне и написанным гпажданских летописей и хронографов причем обещалось, что по снятии
по инициативе Петра I и при его участии, была книга П. П. Шафип0Л [опий подлинники будут отосланы обратно. „По сему повелению отыпо истории войны со Швецией, которая впервые была издана в Петен гкано было, — говорит Голиков,— хорошее собрание рукописных летобурге в 1717 г. под названием „Рассуждение, какие законные причини писей, и сими манускриптами и преподал он (Петр, — М. М.) способ
его царское величество Петр Первый... к начатию войны против копол» «■ поставлению истинного исторического о России познания .
Карола ХП, шведского, 1700 году имел...". Многие места этой книги
однако, как указывает В. С. Иконников, несмотря на повеление Петра 1,
были написаны самим Петром. ■
- ------------------ около 40
АП 1/имр
п₽чи ^лтлпыт
ппислано было
всего---лишь
книг, гсреди
которых было только
В 1718 г. кабинет-секретарь А. В. Макаров получил приказ заняться 4 хронографа и 4 летописи, что объяснялось боязнью монастырских
составлением истории войны со Швецией. Петр I принял в этом труде библиотек навсегда лишиться ценных исторических книг, так как обе
ближайшее участие, делая в нем изменения, сокращения и добавления щанию возвратить их, вероятно, не верили.4
К этому же времени (1722—1723 гг.) относится составление по пове
М. М. Шербатов издал этот исторический труд под названием „Журнал
или поденная записка Петра Великого с 1698 г. даже до заключения лению Петра 1 каталогов московских основных книгохранилищ, из которых
Нейштадтского мира", указывая, что книга была „шестого чернения1 были изданы в 1723 г. каталоги древних греческих и славянских руко
(т. е. шестой правки) Петра I. Первый том вышел в 1770 г., второй ~ писных книг синодальной и типографской библиотек с посвящением
в 1772 г. Работа Петра I над этой книгой была так велика, что его издания Петру.
Журнал занятий Петра I показывает его постоянную заботу о книгах:
следует считать ее автором. С 1721 г. каждое утро по субботам было
в 1712 г. он торопит И. А. Мусина-Пушкина начать вырезать фигуры
отведено Петром I занятиям историей войны.1
Возможно, что к Собранию Петра 1 принадлежала также рукопись для гравюр „Книги Марсовой“; в 1713 г.— приказывает окончить состав
труда по русской истории, большая часть которого касалась войны со ляемый Поликарповым „Треязычный лексикон" и распространить книгу
Швецией. Эта книга, видимо, писалась по заказу. Составитель (имя ко Юрия Сербянина против раскольников; в 1715 г. неоднократно пишет
торого надлежит в дальнейшем выяснить) как бы ожидал критики, ука к К. Н. Зотову во Францию, чтобы тот достал планы лучших парижских
зывая на причины пробелов (из-за отсутствия реляций и других источ садов и домов, и поручает собирать книги, относящиеся ко флоту и
устройству портов, а также переводить книги „нашим штилем, а за их
ников).
Наряду с историческими событиями современной ему эпохи, ярко штилем не гнаться"; кн. Б. И. Куракина, находившегося в Англии, он
отражающими настоящую и будущую силу и славу России, Петра глу просит прислать английские морские права; в 1715—1718 гг, прилагает
боко интересовала и история ее прошлого. В Собрание Петра I включена старания к организации перевода лексиконов, что особенно ясно видно
копия так называемой „Кенигсбергской", — ранее известной как „Радзи из его переписки с венским резидентом А. П. Веселовским, 8 и т. д.
От внимания Петра I не ускользала ни одна русская книга, попадав
виловская",— летописи XV в., которая была сделана по его повелению
шаяся
ему на глаза. Так, например, в феврале 1717 г., во время ознако_мпосле того, как он увидел подлинную лицевую рукопись русской лето
писи при посещении королевской библиотеки в Кенигсберге. Копия была ления с заграничными музеями, Петр I писал из Амстердама В. Я- Ле
снята с воспроизведением всех миниатюр подлинника. После взятия Ке вашову, находившемуся в Польше, чтобы тот снял копию с виденной
нигсберга во время Семилетней войны оригинал летописи также поступил им книжки с русскими присловицами и прислал бы ему.
Поэтому, приступая к обзорам книг из Собрания Петра.I, выявленных
для хранения в академическую библиотеку (в 1761 г.) и в настоящее
в фондах Библиотеки Академии Наук СССР, мы можем сказать, что все
время находится в Отделе рукописной и редкой книги БАН СССР.2
Знаменателен приводимый И. И. Голиковым разговор Петра I с одним эти книги служат показателями тех разнообразных интересов, которыми
ученым, заметившим, что многое, касающееся древней русской истории, была полна жизнь их собирателя.
уже давно опубликовано в Германии, Франции и Голландии. Петр 1 на
это заметил: „Все то ничего не стоит: могут ли они что-нибудь писать
Выявление рукописных и печатных книг Петра I из фондов Библиотеки
о нашей древней истории, когда мы сами об ней еще ничего не издали?!“>
кадемии Наук СССР является лишь началом большой работы по изуи тут же указал, что исторические источники рассеяны по всему гос}"
залИЮ ?еРвоначального состава академической библиотеки. Своей первой
дарству, причем особенно много находится их в монастырях.3
20 декабря 1720 г. Петром I было поведено губернаторам, вице-гу в Дачей мы поставили выявление рукописных книг Петра I, хранящихся
бернаторам и воеводам пересмотреть и снять копии со всех, имеющихся ^--сновном собрании Отдела рукописной книги БАН СССР, с целью
* См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 321.
Осн. собр., 34. 5. 30. Фотомеханическое воспроизведение этой рукописи издано,
см.: Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись. Изд. ОЛДП, СХУШ, 1902, СПбДеяния Петра Великого, ч. VIII, М., 1789, стр. 113.

*
,
«
»

псз, т. VI, стр. 277, № 3693.
*ам же, стр. 511—512, № 3908.
Леяния Петра Великого, ч. VIII, М., 1789, стр. 114.
рМ,: В. С. Иконников, ук. соч., т. I, кн. 1, стр. 113.
'-м-: П. Пекарский, ук. соч., т. 1, стр. 231-—232.
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хотя бы в некоторой степени облегчить труд исследователей при справка>коРве всего, а записи на них или старинные наклейки нередко помогали
о собрании книг, принадлежавших основателю Академии.
1ясКРыть ИСТОРИ1° книги- К сожалению, встречались досадные случаи,
Большинство книг, принадлежавших Петру I, при поступлении в акад«,оГда книги XVII или начала XVIII в., переплетенные „ заново, теряли
мическую библиотеку не осталось обособленным целым, а было перемедНогие признаки, необходимые для определения прошлой истории книги
шано с книгами, поступившими от других лиц и из разных мест.
ее принадлежности.
При организации в 1901 г. в Библиотеке Академии Наук Рукописное При просмотре рукописных книг удалось установить две части Соотделения в него были переданы все русские рукописные книги из Рубпания Петра I.
ского отделения и подчинены крепостной системе хранения книг по фол И Первую, старейшую из них, составляют книги XVII в., вывезенные
мату и по тем возможностям расстановки, которые предоставлял том Москвы, большая часть которых принадлежала старшему брату Петра,
или иной шкаф. Такая система хранения дала рукописям обезличивающцфедору Алексеевичу. Основными признаками принадлежности рукописей
их шифры, что чрезвычайно усложняло работу по их выявлению.
, Этой части Собрания Петра I были: а) наличие в самих рукописях
Нахождение печатных книг, принадлежавших Петру I, рассеянньуказаний на принадлежность их тому, или другому члену семьи царя
в общих книгохранилищах академической библиотеки, потребует в будудлексея Михайловича или близким к ней лицам; б) наличие на внутренней
щем еще немало времени и сил, так же как и выявление карт, планостороне переплета нумерации славянскими буквами; в) наличие на переи чертежей, в настоящее время только начатое. Особенные трудностплетах наклеек или ярлычков с названиями, написанными одним и тем же
при выявлении рукописных книг возникают в связи с отсутствием указанийочерком начала XVIII в.; г) нахождение рукописи в реестрах книг, по
ка прежнюю принадлежность их в каталогах и в топографических описяступивших в академическую библиотеку в 1728 г.
Отдела рукописной книги Библиотеки Академии Наук СССР. В печатня Вторую, основную, часть Собрания Петра I составляют книги, приоб„Описании Рукописного отделения, составленном В. И. Срезневским ретенные Петром преимущественно в петербургский период его жизни,
Ф. И. Покровским",1 только в единичных случаях имеются указания на также книги, лично принадлежавшие ему еще в Москве (например, спепринадлежность рукописей царевне Софье Алексеевне или царевичциально для него написанные) или вывезенные из Москвы, но не имеющие
Алексею Петровичу. При начале работы мы имели только один, хранивпрямых указаний на принадлежность их его родным.
шийся в Архиве Академии Наук СССР, „Каталог книгам Петра Великого Значительно легче оказалось выявить рукописные книги, принадлежавпринятым в императорскую библиотеку в 1725 г.",2 в котором из 2®пие царевичу Алексею Петровичу, так как на них, как правило, имеются
названий книг значилось 10 рукописных, причем на русском языкробственноручные его записи.
только четыре.
Позднее в Архиве Академии Наук СССР были обнаружены оригинальВ „Материалах для истории Академии Наук" были опубликованы реные реестры книг, карт и чертежей (а также инструментов и вещей),
естры книг, атласов и карт, переданных в Академию из личного кабинет!10 которым производилась сдача этих материалов в Академию в 1725 и
Петра I и из дома царевны Натальи Алексеевны.3 Реестры были не по.!в 1728—1729 гг.1 Найденные реестры подтвердили правильность отнесе
ньями, нумерация книг, имевшаяся в некоторых реестрах, была с прощяия к петровскому фонду выявленных рукописей и помогли выявить еще
сками, а самое описание книг иногда было или суммарным, как, наприме[несколько книг, а затем дали отправные точки для выявления и иностран„артиллерийских семнадцать", „воинским строениям две", или лаконичньиРых печатных книг, принадлежавших Собранию Петра I. Работа по выяв„комедиантская", „навигатическая", „геометрическая", „жития святых" лению последних представляла своеобразные трудности, так как все
т. д. Часто не давалось указаний на то, рукописной или печатной яв.л«РеестРы были написаны на русском языке, не исключая и названий инолась книга, или не было указаний на время и место издания книги. ТакиРтранных книг, причем фамилии авторов и названия книг давались часто
реестры не могли, конечно, служить руководством для выявления кнг так°м искаженном виде, что трудно было догадаться о правильном
и оказались полезными только для подтверждения правильности каког* хна™^ани1^ Подробные сведения о ходе выявления иностранных печатвон -инит
книг' Собрания Петра I даются в обзорной статье Е. И. Бобто части уже сделанной работы.
'
Работа по выявлению рукописных книг была начата и в ОСНОВНОГ
закончена до нахождения полных оригинальных реестров в Архиве А$|5в не Речисл°иные в реестрах русские печатные книги выявлены пока
демии Наук СССР.
,протиНаЧИТеЛЬНОМ количестве> но в публикуемых ниже реестрах сделаны
материал^од
всех названий русских печатных книг отметки номеров по „ХроДля выявления был произведен сплошной просмотр
1 ,
г 1г.
и
_ ЧССКОМУ УКЙ.ЧЯТРЛЮ г пЯРЯнп-пчтшу 1гииг“ 3. М. УИДОЛЬСКОГО
Отдела рукописной книги, ограниченный конечным
‘1725 г/Просмотре^'
1"^^
0^ указателю славяно-русских книг
отита за
ЗЯ другой
пг^гой все гшклписи
чтпм и те
нЯ1Йтг,,.
’__ “А
„ 1 '/’ДЛЯ
были одна
рукописи, вилюияя
включая ппи
при этом
те, ппрмя
время наа
’труду
для книг, напечатанных церковно-славянским шрифтом, и по
сания которых не было установлено точно. Особое внимание уделяло^?/. ] и* -^карского „Наука и литература в России при Петре Великом"
при этом просмотре
..р...
1
эшшиш
записям па
на полях р^лшшяшхл
рукописных лпш
книг ии па
на пл
их переп^ро^’ .у ’
^862) ДЛЯ КНИГ, Напечатанных ГраЖДанСКИМ Шрифтом,
тах. Самые переплеты в деле выявления приобретали очень большое зйшсных ПГ°’ сделаны ссылки на номера книг, как печатных, так и рукочение, так как особенности их внешнего вида можно было замедленных’ п ° РУССЯОМУ „Камерному каталогу" 1742 г. и на шифры выяв______ _ ______
ственнопу КОписея- При этом следует отметить огромное значение собпДанова п Чных о™еток первого академического библиотекаря А. И. Богкровски™СтНIеСПбОП“910ОГ?
”“^Л^ЭЗО4’ Срезневским и ф‘ И‘ 1 ___^Р°2 ’авившего на полях ДВУХ экземпляров „Камерного каталога"
* ААН, ф. 158, оп. 1, л. 216.
’
Материалы для истории Академии Наук, т. I, стр. 462—472.

1 АДН л> о
з и ’
’ оп- К № 2330Р« очерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН» вып. 1
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номера русских книг по реестрам. *
1 Без этих отметок Богданова неа
можно было бы в большинстве случаев определить, какая именно пец,
ная книга разумеется в реестре, в котором часто нет указаний на
или на год издания книги. Отметка Богданова давала возможность
сомневаться в тождестве той или иной книги.
Краткие описания рукописей Собраний Петра I и царевича Алек(
Петровича вошли в „Камерный каталог“ 1742 г. Подробный разбор
каталога дан в третьей части статьи В. А. Петрова, где приводятся ;
звания многих рукописей из числа выявленных мною, принадлежавц
Петру 1 и Алексею Петровичу.

нее описание переплета. Реестр книг из дома царевны Натальи Алексеевны
оТличается краткостью описания,
, *1 а самые книги, перечисленные в нем,
имеют ярлычков ""
на переплетах.
Иногда -в обоих реестрах названия
-• ТЛ
даются в сокращенном виде.
Всего было выявлено 96 рукописных книг в хронологических рамках
XVI—XVIII вв., причем наибольшее количество книг относится к XVII в.
По выявленным рукописям первого собрания можно судить об отно
шении владельцев к книгам. Можно убедиться, как они бережно и лю
бовно относились к книгам, переплетали их в прочные деревянные, обтяну
тые кожей переплеты, часто с золотым тиснением, украшали заставками
и миниатюрами, золотили обрезы, а иногда переплетали рукописные и
печатные книги в цветной шелк и бархат.
ОБЗОР СОБРАНИЯ РУКОПИСНЫХ КНИГ ПЕТРА I
. На некоторых рукописных книгах первого собрания, выявленных
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ
в настоящее время, была обнаружена на внутренней стороне переплетов
Собрание рукописных книг Петра I, выявленных в послевоенные го. нумерация славянскими буквами (с № 1 по № 32, из которых не найдено
№№ 19, 21, 22, 23, 29 и 30; рукопись
за №- 32
обнаиз Основного фонда Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки А 6- рукописей:
,- была
------ -------демии Наук СССР, разделяется на две части: первая, старейшая, бь ружена в 1952 г. в архиве Ленинградского отделения Института истории
вывезена из Москвы как наследие его от отца, старшего брата и на АН СССР). Эта старинная нумерация сыграла очень важную роль при
торых других близких к ним лиц, а вторая, основная, собрана сам выявлении книг; она подтверждала принадлежность к старейшему собранию не
не только
только тех
тех рукописных
рукописных книг,
книг, которые
которые относятся
относятся кк нему
нему по
по явным
явным
Петром.
нию
Составляющие это Собрание рукописи свыше 200 лет хранил признакам (например, по посвящениям или записям на полях о принадлежв смешении с книгами более поздних поступлений от разных владельц ности), но и таких рукописей, которыми владели иные лица, более или
и лишь после большой работы удалось выявить рукописные книги, ц менее близкие к царской семье. Так были выявлены рукописи, принадле
жавшие: воспитателю царя Алексея Михайловича — боярину Б. И. Мо
надлежавшие Петру 1, и объединить их в Собрание его имени.
Вследствие разделения Собрания на две части, каждая из котор розову, родственникам царицы Натальи Кирилловны — И. К. и К. Ф. На
имеет свою собственную историю, и обзор его рукописей разделен рышкиным и И. С. Головкину, ее крестовому дьяку И. П. Шошину,
комнатному стольнику и ближнему боярину царя Алексея Михайловича
две части.
боярину Б. ...
И. ,Прозоровскому ии др.
др.
Первая часть Собрания Петра I является в то .же время и пер® кн.
_ Я. Н. Одоевскому,
■■ ------ -~л ближнему
....... —
собранием русских книг академической библиотеки, корни которого у. „ РВУЮ очередь были выявлены подносные рукописи царю Алексею
дят в Московский Кремль. В это собрание включены книги, принадлежи ввнхаило®п^ Федору Алексеевичу, царевнам Софье и Наталье Алексешие Федору и Иоанну Алексеевичам, царевнам Софье и Наталье Ал евнам
м и царевне Татьяне Михайловне.
Выявление печатных изданий Собрания Петра I не входило в нашу
сеевнам, их отцу — царю Алексею Михайловичу и некоторым дру!
лицам, близким к его семье. Вполне вероятно, что эти книги были пе| заДачУ, и только попутно с выявлением рукописей было найдено 15 пе^НИГ среди изданий XVII в., хранящихся в Отделе рукописной
везены из Москвы в Петербург в первые же годы переселения царй и
семьи в новый город на берегу Невы, т. е. в 1709—1711 гг. Это б« пляпы гИ КНИГИ БАН СССР- Среди них оказались между прочим экземм„ ЗЗПИ?МИ 0 принадлежности царевне Ирине Михайловне и царерусские рукописные и печатные книги. Именно они и положили нач!
Из
ПВЗН
У АлексеевичУличной библиотеке Петра I в Петербурге.
А
_
Состав старейшего собрания русских книг, поступивших в Библио# первого0^^- числа выявленных 96 рукописных и 15 печатных книг
Академии Наук в 1728 г., виден из двух реестров (служивших как истории д°Орания в перечне книг, опубликованном в „Материалах для
сдаточными
сдаточными описями
описями — реестра книг „Казенных палат" и реестра книги Ич адемии Наук",2* значатся лишь 28 рукописных и 3 печатных
приведено исла книг Дома царевны Натальи-Алексеевны в „Материалах"
из „дома царевны Натальи Алексеевны".
лишь 29 названий печатных книг и ни одной рукописной книги,
Группа книг, значащихся в реестре Казенных палат, является наибо!
наии^* между ___
тем"названии
оформленной. Все книги этой группы, как рукописные, так и печатй 192- Книги
в оригинальном
реестре 1728
книги „ак-----г—
1723 г. из дома царевны указано
имеют, как правило, ярлычки с названиями, написанные очень хорой’ в настоят,ДИ3 котоРых 160 печатных и 32 рукописных (из последних
В КЩее Вр5мя выявлено 28 рукописей).
чернилами одним и тем же почерком начала XVIII в. На некоторых
сей пе
пвогоР
реплетах русских и иностранных книг, кроме наклеек с названиями, с...
„С”р
В0Г( НЫ« каталог“ 1742 г. из общего числа выявленных рукопиоссийо,,..
с°брания внесены 94 рукописи, в „Каталог обстоятельный
хранились также ярлычки в виде маленьких треугольников с номер» Р
Российским
_____ -..I рукописным книгам... в академической библиотеке находясоответствующими номерам по реестру. Названия книг в реестре
совпадают с названиями на ярлычках, но, кроме них, добавляется вИ
■—
_
„
..
6 РИклады дуехРопРнУГ™СНЫЙ сб°Рник повестей из „Великого зерцала" под заглавием
1 Один из этих экземпляров хранится в Отделе рукописной и редкой книги |Цада“, Зна /у л°вные и душеспасительные повести, новоприведенные от Великого зеоСССР под шифром 45. 13.21, другой — в Архиве Академии Наук под шифром Фг 1Цате5*Ся в реестре под заглавием просто „Зерцало".
в
оп. 1, № 14.
д.
Риалы для истории Академии Наук, т. I, стр. 462 и след.
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щимся...", составленный в 1818 г. П. И. Соколовым, — 82 рукопись5'^
в „Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии Наук", состацлыло отдано „пять книг Царственных знаменных в лицах" (части первая,
ленное В. И. Срезневским и Ф. И. Покровским,—26 рукописей.
„рая, четвертая, шестая и седьмая). Забелин указывает, что эти книги
Первая часть Собрания книг Петра 1 начинает свою историю в м/иУЖИЛИ Алексею Михайловичу для наглядного изучения истории. Так
сковском Кремле. Сведения о составе московских хоромных библиота5як в ведении Оружейного приказа находились в то время иконописцы,
царя Алексея Михайловича и его сыновей Алексея и Федора Алексеевц можно предположить, что Царственные книги были отданы туда для
чей дает И. Е. Забелин в своем труде „Домашний быт русских царей" п?ставрации рисунков. От 24 марта 1677 г. имеется известие, что дьяк
Краткие сведения о библиотеках Алексея Михайловича и Алексея Але» дндрей Юдин принес в Оружейную палату „от великого государя"
сеевича имеются в библиографическом указателе частных библиотв Федора Алексеевича книгу Царственную в лицах (на 613 лл.), из перев России, составленном У. Г. Иваском, где, между прочим, библиотек плета которой вываливались листы, а рисунки не были „выцвечены".
царевны Натальи Алексеевны рассматривается как принадлежавшая в иконописцам приказано было эту книгу „расцветить", „а которые драсестре Петра I, а его внучке, причем в состав этой библиотеки включещ ные листы в той книге, те листы переписать вновь". 12 мая 1677 г.
книги, принадлежавшие Федору Алексеевичу, большая библиотека кот» кормовым иконописцам Филиппу Павлову „с товарищи" выдано „от книги
рого вовсе не значится в указателе.*
2
Царственные... от 1072-х мест (т. е. рисунков. — М. Л1.) от расцвечиНаибольшее количество рукописных и печатных книг царских книго вання за дело от места по 6 денег и того 32 руб. 5 алт.“.
У иконописцев
Оружейного
приказа была
хранилищ в Москве было богословского, житийного и богослужебное
.............. постоянная
„„„„„
„ работа —рас---------- ------ — ---------- — --------- „ —........ .
,, пПОтеш_
содержания. Печатные известия, далеко не полные, сообщают, что в биб писывание красками книг по заказам из дворца, в том числе и
ных"
книг
для
царевичей
и
царевен,
и
приведение
в
порядок
порванных
лиотеке. Алексея Михайловича, кроме книг духовного содержания, нахо
'
""
дились: азбука (благословение патриарха), славянская грамматика, лекси и запачканных лицевых книг. Текст таких книг обычно писался уставом
кон литовской печати и рукописная космография. Однако в его библ® или крупным красивым полууставом на бумаге лучшего качества.
О составе хоромной библиотеки царевича Алексея Алексеевича можно
теке были, вероятно, и другие книги, например старинные летописи, и.?
так называемые „Царственные" книги, которые позднее уже входа судить по росписи его хоромной казны. Кроме книг священного писа
ния и богослужебных, в росписи значатся: „Летописец вкратце царям
в состав библиотек его сыновей — Алексея и Федора.
При начальном обучении царских детей применялся наглядный мето; и великим князьям", „Книга монархия", „Собрание патриарха Никона"
(т. е. использование картинок). Прежде всего это были так называемы (возможно, Летописец), вирши „на оказание государя царевича" (т. е.
„фряжские" листы, которыми занимал еще царевича Алексея Михайлович на объявление его наследником), И книг — описание земель, два „яб
его воспитатель Б. И. Морозов. Затем появились русские „потешные лока"— описание земли (т. е. глобусы), „Книга ратного строения", лекси
листы и „потешные" книги. „Потешные" книги, содержащие разные ист« коны (среди них славяно-греческий и латино-славянский), грамматика
рии, повести и сказки с рисунками, служили цели занимательного чтеня славянская и др. Среди книг Алексея Алексеевича названа также „Книга
письменная Аристотелева" („в отласе"), ранее принадлежавшая царю
(например, сказки о Петре Золотые Ключи и о Бове Королевиче).
В расходных книгах царицыной Мастерской палаты имеются ука? Михаилу Федоровичу (по описи 1634 г.). В 1653 г. эту книгу „взял"
ния на покупку в 1634 и 1637 гг. для царевича Алексея Михайлович Ф. М. Ртищев, бывший дядькою царевича Алексея Алексеевича.
В библиотеке царевича Федора Алексеевича, кроме многочисленных
и для его сестер немецких, „фряжских" и русских печатных „потешньв
листов. 3 Позднее в библиотеке царевича Алексея Алексеевича по опи книг священного писания, богословских и богослужебных, находилось
уже значилось „50 рамцов с листами фряжскими" и 14 листов — опий также немало книг и другого содержания, среди которых можно на
ние разных земель. Рисунки „потешных" листов изображали „небес® звать следующие: „Степенная книга царского родословия"; „Родословная
беги" (т. е. движение светил), города и деревни, горожар и поселЯ книга великих государей московских", составленная Лаврентием Хуредомашних и диких животных, крепости и артиллерийские орудия, X личем в 1600 г.; „История Казанская"; „Собрание о происхождении
личные костюмы, промыслы, занятия в школе, охоту и пр. По эт» корня царей российских"; „Гранограф"; „Повесть о богдайских татарах
о завладении ими Китайского государства"; „Летописец римских царей";
листам дети знакомились с окружающим миром.
Отечественную историю царевичи изучали по историческим кии^ ние1“-ГЭ ° ПЯТИ монаРхиях“; „Слово Юрия Сербянина на царское венчас рисунками. Эти лицевые исторические книги, написанные при я3? в ли ’^охвала царскому величеству"; „Летописец Киевский"; „Книга
Иване IV, издавна назывались „Царственными“ Летописцами, или „ЦаР^ на цах Бытия и розные вещи, московского письма, ветха"; „Гранограф
венными" книгами. 1 мая 1639 г. из Казенного приказа в Оружей® АлекЗТИНСК0М языке“; сочинение Симеона Полоцкого на смерть царя
водуСг? Михайловича — „Глас последний..."; вирши по тому же по
лнев"- 1аДарЯ Барановича; „Проскинитарий" Арсения Суханова; „Шесто1 И. Забелин. Домашний быт русских царей прежнего времени, стр. 87-''$ Дама ’ рписание градов Московского государства"; „Описания" Амстерна стр. 122—133 — описи библиотек.
Деремо Рима’ на латинском языке, в лицах; книги о дипломатических
3 У. Г. И в а с к. Частные библиотеки в России. Опыт библиографического
теля. Русский библиофил, 1911, № 3, стр. 58; продолжение см. в Приложении к »'■ „отцусНИЯХ (»вопР°сительная— ° здравии иностранных государей" и
пД Отельная
скому библиофилу" за 1911 г. (СПб., 1912, стр. 14).
ц »ратнпп"''"
‘°‘1аи с поклоном"); „Философия" Иоанна Дамаскина; книги
3 „Фряжские" листы покупались в Москве в Овощном ряду, как и игрУС рд
ог0 строю";; книга о пушках, в лицах; книги чертежные латинские
В конце XVII в. во дворце был заведен „фряжский" стан для печатания эста*^ н НЫх государств; цифирная и размерная книги; лечебники, травник и
на меди. См.: И. Забелин. Домашний быт русских царей прежнего временИ|
1 ^2^
М" и. Забелин. Домашний быт русских царей прежнего времени, стр. 37.
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счастливое его государское венчание червя Юрки Сербянина благокнига лекарственная; азбуки, буквари и лексиконы; переписные кнц| ’р^ветствование.
церковным землям; „Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкоц
книга о луне и всех планетах небесных; персонник на латинском язьц
1
' А
'
............
и др. В библиотеке Федора Алексеевича было также много книг (
латинском и польском языках, названий которых опись не ук'
зывала.
И. Е. Забелин сообщает, что книги царя Федора Алексеевича пос,
смерти последнего были взяты 27 марта 1683 г. боярином И. М. Ми*
славским в хоромы к царевне Софье Алексеевне, за исключением лиц
некоторых, взятых ранее Т. Н. Стрешневым в хоромы царя Петра Алек
сеевича (27 февраля и 8 и 19 марта 1683 г.). К царю Петру Алексеевич
были взяты: „Библии в лицах"; „Библия в лицах с Летописцем"; книг
„О луне и о всех планетах небесных", в белой коже „с прыском", в
обрезу с золотом; книга Матвея Стрыйковского, в белой коже, по обрец
„с прыском".
По описям, опубликованным Забелиным, в библиотеке царевича Ал«
сея Алексеевича насчитывалось около 200 книг (нумерации в опися
не имеется), а у царя Федора Алексеевича — более 300 книг.
После выявления рукописных книг первого собрания академически
библиотеки оказалось, что основным ядром его явились книги Федор
Алексеевича, а дополняли их книги царевен.
Остановимся прежде всего на группе подносных рукописей, особен#
тесно связанных с их владельцами. Старейшей из них является рукож
панегирического сочинения ученого иеромонаха, прозаика и стихотворц
Симеона Полоцкого под названием „Орел Российский".1 Рукопись эт
(№ 1), 2 украшенная рисунками, в переплете, обтянутом малиновы
атласом, была поднесена автором царю Алексею Михайловичу 1 са
тября 1667 ’г. (в связи с днем нового года и объявлением царевю
Алексея Алексеевича наследником престола).
В первой части Собрания Петра I следует отметить также сами
Ан-м м
Сивы .
ранний из рукописных календарей, относящихся к 1670 г., посвящении
царю Алексею Михайловичу. 3 Календарь этот (№ 2) поступил в Ай
демию Наук в 1728 г. среди книг из Казенных палат Петра I, зате
попал в Эрмитаж и в составе Собрания Петровской галереи в 19321
возвратился в Библиотеку Академии Наук.
В связи со смертью Алексея Михайловича в 1676 г. Симеон Полоцк®
поднес новому царю Федору Алексеевичу свое сочинение под названий
„Глас последний ко господу богу... царя Алексея Михайловича.
Обращение к царю собственноручно подписано автором. Рукопись (№ '
сохранила черный траурный переплет.
В том же году й по тому же поводу Федору Алексеевичу бы-*
поднесено черниговским архиепископом Лазарем Барановичем рукой*
ное сочинение в стихах под названием „Вечер водворися плач и зау*Р
радость". Эта рукопись (№ 3) подписана автором, украшена рису’
ком (рис. 6) и имеет атласный переплет с парчёвыми лентами. К тому *
Рис. 6. Рисунок из рукописи „Вечер водворися плач и заутра радость...’.
1676 г. относится рукопись (№ 5) с приветствием от Юрия Крижанича'
Сочинение Лазаря Барановича. 1676 г.
в
вЬ(Яв е вышеуказанные рукописи, принадлежавшие Федору Алексеевичу,
1 Полное описание и воспроизведение сочинения Симеона Полоцкого
в ОциеННЫе в ОтДеле рукописной и редкой книги БАН СССР, значились
Российский’ издано Н. А. Смирновым. (Изд. ОЛДП, СХХХШ, СПб., 1915,
XXXVII, 78).
сн Федора Алексеевича, опубликованной И. Е. Забелиным.
2 Здесь и далее номера в скобках означают номера рукописных книг по 011 ПоДНеСД6 смеРти ФеДОРа Алексеевича царевне Софье Алексеевне была
первой части Собрания Петра I (публикуется в „Приложении").
«
Сена посвященная ей рукопись (№ 6) сочинения в стихах Сильвестра
3 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 283—285. Записи на полях календ
ошибочно приписаны Петру I (почерк не его руки).
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Медведева 12 „о преставлении...' царя и вел. кн. Федора Алексеевича...
плач и утешение..." (книга в зеленом сафьяне). Второй рукописный
экземпляр этого сочинения (№ 7, в черном переплете), неизвестно кому
предназначенный, не содержит обращения к царевне Софье.
В академической библиотеке сохранились также два панегирических
сочинения, поднесенные царевне Софье- Алексеевне, первое — в 1683 г.
Карионом Истоминым,345* под заглавием „Приветство мудрости.напи
санное в стихах (№ 8); второе — в 1687 г., в день именин царевны,
Карионом Киевским,3 под заглавием „Панегирис, или похвала", начи
нающееся словами: „Украшение престола великоцарствующего града
Москвы..." (№ 9). Последняя рукопись переплетена в голубой шелк
с серыми шелковыми лентами.
К 1686 г. относится лицевая рукопись (№ 58) „Звезда пресветлая",
с дополнениями из „Великого зерцала" и „Неба нового", в переводе
с белорусского языка, поднесенная царевне Софье Алексеевне тремя
дочерьми подьячего Новодевичьего монастыря Осипа Титова, подписав
шимися „Верка, Надежна и Любка". Рукопись содержит 258 лицевых
изображений и 18 гравированных раскрашенных заставок.
Последней подносной рукописью царевны Софьи Алексеевны является
нотная Псалтырь, поднесенная в 1687 г. певчим дьяком Василием Тито
вым, 8 текст которой заимствован из „рифмотворной" Псалтыри Симеона
Полоцкого. Эта рукопись (№ 66), украшенная миниатюрой и заставкойрамкой в красках с золотом, была обнаружена в Собрании Ф. А. Тол
стого, с книгами которого она и поступила в академическую библио
теку в 1855 г. (рис. 7).
Из книг, принадлежавших младшей сестре Петра I, царевне Наталье
Алексеевне, можно указать одну подносную рукопись (№ 34)
лице
вой житийный сборник XVI—XVII вв., начинающийся с „Хождения апо
1 Сильвестр Медведев — духовный писатель XVII в., последователь Симеона По
лоцкого, книжный справщик и, по мнению В. М. Ундольского, автор „Оглавления
книг, кто их сложил"—первого библиографического труда в России (В. М. У идоль
ский. Сильвестр Медведев, отец славяно-русской библиографии. Чтения ОИДп
1846, № 3, Смесь, стр. III—XXX и 1—90). Вопрос об авторстве „Оглавления" не ре
шен, см.: Н. В. 3 д о б н о в. История русской библиографии до начала XX века.
Изд.’ 2-е, М., 1951, стр. 31—33.
2 Карион Истомин .— иеромонах, справщик московской типографии, ученик братье. .
Лихудов, известных переводчиков, автор сочинений педагогического и дУ*9вно"наз®’
дательного характера. Ему принадлежат: арифметика (1700), букварь (1ВД, мала
грамматика (1695), переводы сочинения блаженного Августина о любви, Юлия Фровтина о войне и др. См.: С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII столетияЗап. Акад. Наук по истор.-филолог. отд., VIII серия, СПб., 1902, т. V, № 5.
3 Карион Киевский — иеромонах, изучавший в 80-х годах XVII в. в Киеве Фил_
софские науки. Ему принадлежат два произведения: „Имя новое", 1686 г., и „Пан
гирис", 1687 г. Тексты рукописей „Приветство мудрости. . .“ Кариона Истомина
„Панегирис" Кариона Киевского опубликованы, см.: С. Н. Браиловский. К во
росу о литературной деятельности русских писателей XVII столетия, носивших и
„Карион". Изв. ОРЯС, 1909, т. 14, кн. 1, стр. 1—58.
4 См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—л
веков. СПб., 1903, стр. 223.
.(.
5 Государев певчий дьяк Василий Титов должен быть отмечен также как ,
позитор, положивший на ноты стихотворную псалтырь Симеона Полоцкого. В
..
лиотеке Тихвинского богородицкого монастыря хранилась нотная рукопись назван
псалтыри Полоцкого с надписью: „А ноты на рифмы положил повелением... г
дарей... Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича... чрез композыцыкь сиречь
рение, их царского пресветлого величества певчий дьяк Василий Титов". См.: И ,
рико-статистическое описание первоклассного Тихвинского богородицкого мужск
монастыря... СПб., 1859, стр. 104—105; Д. В. Р а з ум о в с к и й. Патриаршие певч>
диаки и поддиаки и государевы певчие диаки. СПб., 1895, стр. 86—87.
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стола Иоанна Богослова", на листах которого имеется запись о том,
что этой книгой „ударила челом" царевне ее воспитательница боярыня
П. И. Ромодановская. В рукописи содержится 380 миниатюр. 1
К числу панегирических произведений следует отнести „Слово... о
российском царствии", сочиненное в 1690 г. архимандритом Новоспас
ского монастыря Игнатием Римским-Корсаковым. До вступления в мона
шество в 1677 г. автор был стольником царя Алексея Михайловича.
Слово" обращено к двум царям —Ивану и Петру Алексеевичам.

иг. 7. Заставка-рамка на первом листе рукописной нотной Псалтыри, поднесенной
царевне Софье Алексеевне певчим дьяком Василием Титовым. 1687 г.

р академическую библиотеку рукопись (№ 10) поступила в числе книг
Рисовальной конторы.
В первую часть Собрания Петра I входят также 12 рукописей исто
рического содержания.
Ск,.Рукопись (№
начала ХУ11 в-> содержащая Хронограф и ПсковлеУопись с прибавлениями, первоначально принадлежала библиоСофийской соборной церкви в Новгороде, а в 1728 г. поступила
АлексеевньКУ Академии НаУк в числе книг из дома царевны Натальи

стти'Д'РуГаЯ РУКОПИСЬ — Хронограф Дорофея Монемвасийского — является
‘иском перевода с греческого, заказанного царем Алексеем Михайлостоля ®оспроизведение 83 миниатюр см. в кн.: Н. П. Лихачев. Хождение св. апо°ЛДП сутнуелсп« Иоанна Богослова, по лицевым рукописям XV—XVI вв. Изд.
с‘<У о п^пппА!
” 91 ’ Р„а™Рива« миниатюры, Лихачев называет академичерукопись „великолепной .
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вичем Арсению Греку. Оригинал перевода, приготовленный к печати,
хранился в Московской синодальной библиотеке. Выявленный в Отделе
рукописной книги Библиотеки Академии Наук СССР, список Хроно
графа включен в первую часть Собрания Петра I (под № 12) условно,
так как требуется проверить, кому этот экземпляр принадлежал.
Федор Алексеевич, признавая пользу исторических знаний, также
имел намерение распространять их через печатную книгу, прежде всего
с помощью издания сочинений по русской истории, написанных на
основе наиболее достоверных отечественных и иностранных источников.
Об этом намерении говорилось, например, в предисловии к Степенной
книге, экземпляр которой хранится в настоящее время в Гос. Публич
ной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1
К Собранию Петра I можно отнести сборную рукопись XVII в. (№ 13),
которая содержит: части Степенной и Родословной книг, летописные
сказания из времени царствования Ивана IV, Федора Ивановича,
Бориса Годунова, Василия Шуйского и Михаила Федоровича, оконча
ние Никоновской летописи, Новый летописец, послание Ивана Грозного
к Курбскому (первое),2 житие митрополита Филиппа и др. Эта рукопись
первоначально принадлежала Никите Ивановичу Романову-Юрьеву, двою
родному брату царя Михаила Федоровича, о чем свидетельствует над
пись на внутренней стороне переплета. После смерти Романова-Юрьева
(1654 г.) все его имущество поступило к царю Алексею Михайловичу
как ближайшему родственнику. Впоследствии рукопись попала из се
мейной казны в „келейную казну" патриарха Адриана, который пере
дал ее в патриаршую ризницу. В Петербург рукопись была, вероятно,
привезена в числе книг, вывезенных Петром I из Москвы, связь с кото
рыми подтверждает и сохранившийся на переплете кусочек от наклейки
с надписью, одинаковой для всех книг этой группы.
Рукопись (№ 14) под названием „Крига — Летописец римских цесарей,
и пап, и патриархов вселенских“ представляет собой синхронистические
таблицы римских и греческих императоров, восточных патриархов, пап
римских, султанов турецких, а также великих князей, царей, митрополи
тов и патриархов русских. Таблицы доведены до 1619 г. 3
Сборник XVII в. (№ 15), содержащий перевод книги Трога Помпея
„Краткое пяти монархий древних описание" и „Книгу — Зерцало старовещности" с рассказами из древней истории, включен в первое собрание,
так как на переплете рукописи проставлен номер славянской буквой „Г
(т. е. „Ю"), что подтверждает ее принадлежность к собранию книг,
вывезенных из Москвы. Из предисловия к переводу видно, что пере
водчик посвятил свой труд Б. И. Морозову — воспитателю и другу
царя Алексея Михайловича, от которого, вероятно, впоследствии руко
пись и перешла в царскую библиотеку.
Из числа трудов по русской истории, специально написанных в XVII в.
и вошедших, по выявлении, в первое собрание рукописей академиче
ской библиотеки, следует назвать.сочинение разрядного дьяка Ф. И. Гри
боедова (№ 16) под названием „История, сиречь повесть или сказание
вкратце о благочестивно державствующих и святопоживших боговен

чанных царей и великих князей, иже в Рустей земле богоугодно дерзкавствующих" (от князя Владимира до Алексея Михайловича) (рис. 8).
Сочинение по своему построению примыкает к Степенной книге; оно со
стоит из 34 глав, в последней находится описание „объявления- народу
наследника престола 1 сентября 1667 г." (царевича Алексея Алексеевича).
Записанный по заказу царя, труд был, как указывает заключительная
помета, „взят к великому государю в Верх", т. е. в ту часть дворца,
где жила царская семья.
Лицевая рукопись XVII в. (№ 17), в лист, содержащая Казанскую
историю 1 с прибавлениями (житие Гурия и Варсонофия и повесть о Ка
занской иконе), отличается оригинальными рисунками (рис. 9 и 10). Эта
рукопись поступила в академическую библиотеку из дома царевны Ната
льи Алексеевны, равно как и другая рукопись с Историей о Казанском
царстве, начала XVIII в., в 4-ку (№ 18). На полях последней рукописи
имеются отметки крестиками и записи на латинском языке, объясняющие
слова или переводящие старое летоисчисление (от „сотворения мира") на
современное. 2
Рукопись под названием „Книга — выписка из переписных книг вот
чинам Новодевича монастыря и что с них доходов" (№ 24), составлен
ная в последней четверти XVII в., значилась в реестре Казенных палат
Петра 1 1728 г. и в „Камерном каталоге" академической библиотеки 1742 г.
В настоящее время эта рукопись обнаружена в Архиве Ленинградского
отделения Института истории АН СССР, куда она была передана
в 1931 г., во время массовой передачи из Рукописного отделения БАН
материалов архивного характера. На переплете рукописи сохранилась на
клейка— ярлычок с названием, написанным тем же почерком, как и яр
лычки на других книгах старейшей части Собрания Петра 1, а на вну
тренней стороне верхней крышки переплета — номер славянскими бук
вами „ЛВ“ (т. е. „32"), что подтверждает принадлежность рукописи
к первой части Собрания Петра 1. Рукопись содержит сведения о до
ходах, получаемых Новодевичьим монастырем с деревень Московского,
Владимирского, Городецкого, Симбирского и других уездов (о количе
стве денег — оброчных, с земель, мельниц, кузниц, лавок; о количестве
хлеба и столовых запасов — рыбы, мяса, яиц, масла и пр.; о количестве
полотен, холстов, дров и т. д.).
Исторические статьи находятся также в сборнике смешанного содер
жания (№ 19) последней четверти XVII в., включающем наряду со сказа
ниями об Александре Македонском, Троянской войне и Хождением Три
фона Коробейникова статьи о поставлении на великое княжение русских
князей, о разводе и втором браке вел. кн. Василия Ивановича, выписку
из бесед его со старцем Вассианом и пр. В реестр XVIII в., как и
в „Камерный каталог" 1742 г., сборник занесен под названием „Сказание
°б Александре Македонском", так как он начинается этим произведением.
К рукописям исторического содержания относятся также Летописец
новгородских епископов и митрополитов за 989 —1662 гг. (№ 20), не-
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1 ГПБ, Р. IV. 159.
2 По определению Я. С. Лурье, послание относится к четвертой группе списков
краткой редакции. См.: Послания Ивана Грозного, под ред. В. П. Адриановой-Пе'
ретц. Изд. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1951, стр. 554.
8 См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV-"
XVII веков, стр. 100—101.
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Текст этой рукописи использован в вариантах при издании Истории о Казан
ом царстве (ПСРЛ, т. XIX), так же как и лицевые изображения, находящиеся на лл. 4,
“о и 177 рукописи.
п 2 В „Описании Рукописного отделения..." (т. III, Л., 1930, стр. 115) высказано
Редположение, что крестики сделаны Петром I, но это остается лишь предположе,. ем- По классификации Г. 3. Кунцевича, обе рукописи относятся к восьмой редакг* Истории о Казанском царстве (Г. 3. Кунцевич. История о Казанском царстве.
’-Пб., 1905, стр. 46—61).
к
г

Рис. 8. Переплет с типичным ярлычком старейшего собрания книг акаде
мической библиотеки. Рукописная книга 1667 г., содержащая сочинение
Ф. Г. Грибоедова по русской истории.

Рис. 9. Рисунок из рукописной Истории о Казанском царстве.
Поход Ивана IV на Казань. XVII в.
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льшая рукопись из истории церкви, в списке XVIII в., — о Флоренйском церковном соборе (№ 21) и иллюстрированный список пап, хо
ленный до Климента IX (№ 22). В этом списке находятся портреты
Ее,а исполненные тушью, с объяснительными надписями под каждым, а
Про'ме того, и отдельный перечень тех же биографических данныХД первой части Собрания Петра I относится также рукописный пед сокращенных Петром Скаргой „Церковных летописей" Барония
РЯ 23). Труд Барония „Аппа1е8 есс1е81а8ЙС1“, впервые изданный в Риме
]558—1607 гг„ пользовался в Европе широкой известностью. Церков
ные круги России не желали распространения этого труда во избежание
соблазна", и только по повелению Петра I перевод сочинения Барония
был издан в Москве в 1719 г. под названием „Деяния церковная и гра
жданская... из Летописаний кесаря Барония собранная, переведена с поль
ского языка на словенский, кроме явных с церковию православною
восточною противностей римских, у Барония и Скарги обретающихся". 2
В первую часть Собрания Петра I входят 26 рукописей житийного
содержания; некоторые из них соединены со службами святым. Среди
этих рукописей пять лицевых — жития преподобного Нифонта, Сергия
Радонежского, Иоанна Богослова, Алексея Человека божия и мученицы
Февронии. Девять рукописей представляют собой сборники житий. Один
из сборников (№ 26), лицевой, содержащий жития Алексея Человека
божия, Марии Египетской и др., был написан в 1663 г. для царевича
Федора Алексеевича. И. Е. Забелин сообщает, что в 1668 г. с этой
книги, были сняты две копии, в лицах же, для хором царицы Марии
Ильиничны (матери Федора Алексеевича). Большинство житийных руко
писей содержит жития русских святых: Кирилла Белозерского (№№ 39, 40),
Кирилла Новоозерского (№№ 41,42; рис. 11), Анны Кашинской, лицевое
(№ 48), Никиты Переяславского (№ 37), Макария Желтоводского (№ 47),
Герасима Болдинского (№ 46), Михаила Клопского (№ 44), Сергея Радо
нежского (№ 38), Александра Свирского (№ 45), Прокопия и Иоанна
Устюжских (№ 27), Федора, Давида и Константина Ярославских (№ 36).
Имена многих святых, жития которых вошли в первую часть Со
брания Петра I, носили члены царской семьи, отсюда понятны и заказы
на переписку житий этих святых. В одном сборнике житий (№ 30) на
ходятся жития святых, имена которых носили мать, сестра и четыре доЧеРи Царя Алексея Михайловича: Евдокии, Анны, Екатерины, Феодоры
и Ирины. В этом сборнике следует отметить особый рисунок заставки
пеРед житием Анны Кашинской. Издатель жития — иеромонах Иоаким3 —•
высказал предположение, что рисунок сделан царевной Ириной Михайовной, которая умела хорошо рисовать. Он же предположил, что сборик принадлежал царской библиотеке; это предположение в настоящее
(№48) подтвеРждается описанием сборника в реестре книг Петра I
рииЖития РУССКИХ святых содержат иногда сведения по русской истоМ ’ИстоРии быта и хозяйственной жизни монастырей и т. п. Рукопись жития
Ряд ЗИЛа Клоп“ого, составленного В. М. Тучковым, передает, например,
^^моментов из истории борьбы Новгорода с Москвой. С этой же

Рис. 10. Рисунок из рукописной Истории о Казанском царстве.
Осадная артиллерия под Казанью. XVII в.

1 рх
Хур
И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—
*Леков, стр. Ю1—102.
.
’ Ие ГГ Лекарский, ук. соч., т. II, стр. 446—447.
1909 (п Ром°нах Иоаким. Житие св. благоверной княгини Анны Кашинской. М.,
рукописи БАН, 31. 6. 34).
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тороны исторический интерес представляют и иллюстрации лицевых жи
тий. Миниатюры лицевого жития Сергия Радонежского XVII в. (№ 38)
писуют битву Дмитрия Донского с татарами, строительство ТроицкоЦргиевой лавры, украшение храмов живописью (на одной миниатюре
изОбражен, например, известный иконописец Андрей Рублев за работой
0 стенной живописи; рис. 12).
Среди рукописей, принадлежавших царевне Наталье Алексеевне, ока
зались две рукописи с житиями святых, подаренные ей ее воспитательни
цей боярыней Прасковьей Ивановной Ромодановской, о чем имеются
записи на самих рукописях. Кроме того, следует упомянуть житийный
сборник (№ 33), включающий между прочим житие мучеников Адриана
й Наталии. Этот сборник числился в Собрании Петровской галереи,
хотя на полях его имеются записи о принадлежности его Наталье Алек
сеевне, а еще ранее князю Д. В. Ромодановскому (мужу Прасковьи
Ивановны).
Входящие в первую часть Собрания Петра I литературные памятники
XVII в. своим содержанием служили в большинстве целям нравственного
воспитания. Один из этих памятников, „Вертоград многоцветный", XVII в.,
сборник стихотворений Симеона Полоцкого (№ 54), был написан для
чтения старших детей царя Алексея Михайловича — царевичей Алексея
и Федора и царевны Софьи, воспитателем которых состоял Полоцкий.
Симеон Полоцкий был усердным пропагандистом идеи просвещения
в Московской Руси и борцом с косностью московской церковной жизни.
„Вертоград многоцветный" содержит сатирические картинки нравов, не
вежества и пороков разных слоев русского общества, например обма
нов и лихоимства купцов, произвола и злоупотреблений сильных и знат
ных людей, распущенности монахов и т. д. Рукопись представляет со
бой фолиант, украшенный многочисленными заставками, исполненными
красками и золотом (рис. 13). На л. 619 находится эпитафия Симеону
Полоцкому, сочиненная Сильвестром Медведевым.
Выписки из „Вертограда" Симеона Полоцкого содержатся в руко
писи XVII в. под названием „Книга, глаголемая Цветник или нынешнего
века Временник, вкратце собранные различные повести и нравоучения"
(№ 55). На рукописи сохранилась запись о принадлежности ее И. К. Се
лионову— дяде И. Е. Блохина. Принимая во внимание, что фамилия
Ьлохиных часто встречается в XVII в. при царском дворе и что при
Наталье Кирилловне приближенной верховой боярыней состояла М. В. БлоХИНа> можно объяснить причину того, как рукопись попала в царскую бибре°Тек^' вместе с другими книгами она затем была привезена в

Рис. И. Переплет рукописной книги жития Кирилла Новоозерского.

Интересами читателей XVII в. объясняется нахождение в Собрании
(Лугого „Цветника"—библейского апокрифического сборника XVII в.
' 9 56), на полях которого имеется запись о принадлежности его К. БубфОвУ „человеку" ближнего боярина царей Алексея Михайловича и
еДора Алексеевича, Б. М. Хитрово, а также рукописи „Духовные приаДЫ и душеспасительные повести, новопреведенные от Великого зер■ча“ (№ 57), принадлежавшей крестовому дьяку И. П. Шошину.
Рукописным книгам занимательного, а вместе с тем и назидательАат° чтения того времени относится также „Звезда пресветлая" (№ 59),
ПО Ированная 1692 г., наряду с лицевой рукописью того же названия,
р ^Несенной царевне Софье Алексеевне в 1686 г. (№ 58), о которой говоте’°Сь выше. Рукопись (№ 59) поступила в академическую библиоУ из дома Натальи Алексеевны в 1728 г.
4
т

ТА
Истор. очерк и обзор фондов рукон, отд, БАН, выи. 1

Рис. 13. За главный лист рукописной книги Симеона Полоцкого „Вертоград,
многоцвеыый". XVII в.
[7. 7 А 5”^ <Л-X

Рис 12 Миниатюра из рукописной книги лицевого жития Сергия Радо
нежского. Андрей Рублев за работой по стенной живописи в ГроицеСергиевой лавре. XVII в.

4
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Первые фонды рукописных книг академической библиотеки

В числе литературных произведений Собрания следует указать такд^
Александрию сербской редакции и историю о Троянской войне в сборнике
смешанного содержания (№ 19).
В ряде рукописей XVII в. содержатся апокрифические произведениялицевое житие Василия Нового и Феодоры (№ 60), сказание о „страстях
Христовых", украшенное гравюрами с виршами (№ 61), синодик лицевой
содержащий эсхатологические статьи (№ 62), и повествование об успения
богородицы (№ 63).
Переводными литературными произведениями (с польского языка)
являются повесть об „Антоне — цесаре римстем" и „История о прекрасной Мелюзине", 12 входящие в сборник, принадлежавший царевне На
талье Алексеевне (№ 64). Перевод сделан в 1677 г. Иваном Руданскиц.
Рукопись, озаглавленная „Книга о содержании царств" (№ 67), предста
вляет собой сборник, содержащий переводные статьи из разных латин
ских книг о причинах гибели или процветания различных государств*
в образцах поведения и изречениях, а также „Притчу умильну"—по
весть о неблагодарности из „Римских деяний". Перевод сделан Василием
Садовулиным. Перевод статей о причинах гибели или процветания го
сударств, сделанный Садовулиным, отличается от перевода, имевшегося '
в Собрании царевича Алексея Петровича. 3
Начало развития на Руси театральных представлений относится к XVII в.,
главным образом ко времени царствования Алексея Михайловича. Среди
рукописных книг первой части Собрания Петра I сохранилась рукопись
комедии об Юдифи и Олоферне с виршевыми предисловием и прологом,
с обращением к царю Алексею Михайловичу. Эта рукопись XVIII в.
(№ 65) содержит одно из самых ранних драматических произведений,
исполнявшихся на русской сцене. Комедия „Юдифь" ставилась на при
дворной сцене села Преображенского в 1674 г. Возможно, что рукопись
комедии принадлежала царевне Наталье Алексеевне, которая имела „ко
медиантские" книги и даже сама писала пьесы.
Известно, что после смерти Натальи Алексеевны (18 июня 1716 г.),
случившейся во время пребывания Петра I за границей, ее „комедиант
ские" книги были перевезены 28 марта 1717 г. в амбар С.-Петербург 
ской типографии, находившийся близ Петропавловской крепости. 4 В этом
амбаре хранились, наряду с конопляным маслом, издания названной ти
пографии, не уместившиеся в книжной лавке. Во время наводнений ам
бар заливало водой, и книги затем тлели от сырости. В 1723 г. из книг
царевны в амбаре сохранились лишь две письменные „комедиантские)
книги, в полдесть, в кожаных переплетах, да 15 письменных же книг
в бумажных переплетах (из „тетрадей", „по которым действовано
в комедии", названы: О страдании Ксенофонта и Марии, Георгий и Плакид»!.
Крисанф и Дария, Адриан и Наталия, Июлиан, Павел и Иулиания,
Искупление человека от падения его и Повесть о цезаре римском От
тоне). Рукопись комедии об Юдифи и Олоферне поступила в академи
ческую библиотеку в 1728 г. из дома царевны Натальи Алексеевны поД

14. Миниатюра из рукописной книги „Козма Индиколлов". Движение
звезд. XVII в. Д, 3*7/

1 Ср.: Изд. ОЛДП, СПб., 1882, №№ 42 и 60.
2 См.: А. Н. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XI*
XVII веков, стр. 164—165; М. А. Салмина. „О причинах гибели царств" — сочинен
начала XVII в. Труды ОДРЛ, 1954, т. X, стр. 332—352 (опубликован текст рукопН ’
принадлежащий ГПБ; рукопись БАН, 17.8.10. дополняется в археографическом0
зоре).
8 См.: Осн. собр., 34. 6. 63, оп. 3.
* См.: П. Пекарский, ук. соч., т. 1, стр. 429—430.

Ц. Т Л

Рис. 15. Миниатюра из рукописной книги „Козма Индикоплов1*. .Постройка
Вавилонской башни. XVII в. И -Д

Рис. 16. Заставка-рамка из рукописного сборника XVII в.
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названием „О Навуходоносоре на людей израилевых". В „Камерном кд.
талоге“ 1742 г. рукопись озаглавлена „Комедия о Навуходоносоре, царе
Ассирийском". 1
К учебной литературе в первом собрании рукописей академически К
библиотеки относятся популярное в XVII в. описание путешествия в Иц. ₽ ,
дию под названием „Козма Индикоплов" (№ 68), „Луцидариус, или Зла. А_|
тый бисер" (№ 69) и др.
Рукопись сочинения греческого писателя „Козма Индикоплов", с лццевыми изображениями в красках, представлена в списке последней чет.нЛ
верти XVII в. (рис. 14 и 15). Автор дает сведения по физической гео. Ж
графин и космогонии в духе христианской церкви. Рукопись принадле- Я®
жала, судя по записи на л. 8, И. С. Головкину — родственнику царицц ,®
Натальи Кирилловны, сын которого состоял с 1677 г. при царевиче Петре
Алексеевиче сначала стольником, а затем постельничим. Книга „Козма1™!
Индикоплов" являлась в XVII в. одной из любимых книг для чтения; ч Ч
вероятно, поэтому она и оказалась среди книг царевны Натальи Алек-^’
сеевны. В первых двух печатных каталогах академической библиотеки —
„Камерном" 1742 г. и Соколова 1818 г. — рукопись „Индикоплова" внесена в число церковных книг под следующим названием: „Козмы Ин
дикоплова история о сотворении мира и описание обрядов иудейского
народа, собранное из священного писания".2
В доме Натальи Алексеевны оказалась также и „Книга, глаголемая
Луцидариус, или Златый бисер", являющаяся своего рода богословскоапокрифической энциклопедией, очень популярной в XVII в. Книга со
держит космологические и космографические сведения о небе и земле
вообще, а также о странах света, морях, островах, людях, животных и т.д.
Написана книга в форме диалога ученика с учителем. 3 Прежде чем ру
копись попала к Наталье Алексеевне, она принадлежала И. К.
Семионову (об отношении которого к царскому двору говорилось
выше).
Учебная азбука царевича Федора Алексеевича (№ 70), написанная
в середине XVII в., украшенная заставкой-рамкой и инициалами, испол
ненными золотом, переплетена в красный сафьян с богатым золотым
1 Несомненную связь с театром царевны Натальи Алексеевны имеет рукопись № 29
Устюжского собрания (Отдел рукописной книги БАН). Эта рукопись начала XVIII в.
содержит записи ролей из ряда комедий, ставившихся на придворном театре. В на
чале рукописи находится список Номоканона с львовского издания 1646 г., казалось бы
далекого от Натальи Алексеевны, но в данном случае подтверждающего связь книги
с нею, так как переписчик добавил от себя новую заставку-рамку на титульном листе
Номоканона с изображением апостола Петра и мученицы Наталии. Такой заставки не
было в печатном издании Номоканона. Рукопись написана южнорусской скорописью ,
и отчасти полууставом и, возможно, принадлежала перу придворного карлика Георгия
Кордовского, бывшего исполнителем тех ролей, которые он переписал в книгу. ПрофИ. А. Шляпкин, ознакомившийся с этой рукописью в 1892 г., издал ее описание и
списки ролей всех комедий, в нее вошедших: о св. Екатерине, Хрисанфе и Дарии, му
ченице Евдокии, Петре Золотые ключи, ’Олоферне, пророке Данииле, Олундине, Пре
красной Мелузине, Варлааме и Иоасафе и др. (И. А. Шляпкин. Царевна Наталья
Алексеевна и театр ее времени. Памятники ОЛДП, СХХУШ, СПб., 1898).
2 Книга „Козма Индикоплов" была издана по рукописи XVI в. Московского
главного архива Министерства иностранных дел (Изд. ОЛДП, ЬХХХУ!, СПб.,
1886).
3 „Луцидариус" по списку Соловецкой библиотеки был издан И. Я. Порфирьевым
(И. Я. П'орфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по
рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890, стр. 127—135 и 417—471). Между спи
ском Соловецкой библиотеки и рукописью первого академического собрания имеются
расхождения.

Рис. 17. Заглавный лист «Книги Марсовой» 1713 г., с гравюрой Пикара —
видом на Петропавловскую крепость.

Академии Науг

Рис. 19. Дополнительная гравюра А. Зубова из «Книги Марсовой» 1713 г. Морской бой пои
урочище Рилакс-Фиель близ Гангута. 1714 г.
н
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тиснением. Возможно, что данная рукопись являлась одной из первых
азбук, написанных в форме книги, а не в форме столбца. 1
Среди рукописей учительного и_ церковно-полемического содер
жания находятся списки трудов Симеона Нового Богослова (№ 71),
Блаженного Августина (№№ 72, 73), Иоанна Дамаскина (№ 75), Нила Кавасилы— поборника православия против латинян (№ 74), а также Книга о
посылке архимандрита Игнатия Римского-Корсакова к раскольникам для
увещания их (№ 80), и др. К этой же группе относятся и три сочине
ния Гавриила Домецкого, архимандрита Симонова монастыря, помечен
ные 1683 и 1685 гг.: сборник поучений под названием „Вертоград духовный"
(№77), „Киновион, или изображение иноческого общего жития" (№ 79) и
^Учение всегдашнее монастырское" (№ 78). Гавриил Домецкий занимал
почетное положение при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, а
позднее пользовался благоволением и царевны Софьи Алексеевны, но
после падения последней был сослан и обвинен в принадлежности к
партии латинствующих, т. е. в уклонении к католичеству.
Среди рукописей культового и богослужебного характера в первой
части Собрания ПетраГнаходятся: Евангелие XVI в. (№ 81), сборник
служб русским святым — митрополиту Филиппу, преподобному Паисию
Угличскому и Анне Кашинской (№ 83), службы соименным с цареви
чами— Иоанну Предтече и апостолу Петру (№ 84), каноны и акафист
Сергею Радонежскому (№№ 85, 86, 87) и др.
Сборник избранных канонов „всемилостливому Спасу", богородице
„в наведении печали", Федору Стратилату, Сергию Радонежскому и Савве
Звенигородскому (№ 88) отличается особой нарядностью внешнего офор
мления. Рукопись написана крупным полууставом с золотыми началь
ными буквами, украшена миниатюрами и черными с золотом заставкамирамками, защищенными шелковыми цветными прокладками (рис. 16). Об
рез рукописи золотой. Переплет — доски в красном сафьяне с богатым
золотым тиснением.
Отметим рукопись с акафистом и кондаками Сергию Радонежскому
(№ 85), в заголовке которой сказано, что кондаки „новосотворены и
написаны" в Москве 28 мая 1689 г. по повелению царевны Софьи Але
ксеевны, „Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержицы". У ниж
него края рамки, окружающей заглавие, помещены буквы „М. Н. Г. С. М.“,
которые расшифровываются как „монах недостойный грешный Сильвестр
Медведев". 2 Рукопись относится к 1689 г. — последнему году правле
ния царевны Софьи Алексеевны, а также и свободы ее сторонника Силь
вестра Медведева (который после заключения в тюрьму был казнен
П февраля 1691 г.).
Любопытна рукопись, озаглавленная „Беседа молебная о благочести
вом государе и о победе на враги" (№ 90), посвященная царевне Татьяне
Михайловне (родилась в 1636 г., умерла в 1706 г.). Татьяна Михайловна,
как известно, была сторонницей Софьи Алексеевны и Иоанна Алексеевича,
ак что падение Софьи Алексеевны вызвало неблагоприятные последстия и в ее судьбе. Рукопись интересна тем, что она, начиная с предиловия и стихов, помещенных перед „беседой", полна указаний на необ
ходимость усердно молиться только за Петра Алексеевича, находящегося
трудах и походе „на агарян и татар", а не за Иоанна Алексеевича:
( См.: В. У спенский и Н. Воробьев. Азбука Федора Алексеевича. СПб.,
■^.воспроизведение текста).
Описание Рукописного отделения..., т. I. СПб., 1910, стр. 192.
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„в тишине бо царь Иоанн пребывает и от господа без бед хранив
бывает".
О богослужениях, бывавших в XVII в. во дворце, свидетельству ю-р
две небольшие рукописи: одна — о „Службе Неопалимой купине", совер.
шавшейся во время грозы (№ 92), переплетена в бархат „рудо-желтого“
цвета (т. е. цвета крови), вторая —о чине исповеди кающихся (№ 93),
причем чин исповеди дан в сокращении. Вероятно, последняя рукопись
была первоначально соединена с епитрахилью, употреблявшеюся при
исповеди, так как на это имеется указание и на ярлычке самой рукописи
и в реестре книг, поступивших из Казенных палат Петра I (№ 113).
Канон Сергию Радонежскому (№ 87) хотя и имеет вкладную запись
1689 г. архимандрита Троице-Сергиева монастыря Викентия в церковь
св Троицы но значится в реестре книг, поступивших из дома царевны
Натальи Алексеевны; возможно, что рукопись попала в руки Иоанна
Алексеевича или Натальи Алексеевны, когда они жили в 1-Ь8У г. в на
званном монастыре, и не была в него возвращена.
К группе культовых рукописных книг отнесены также Псалтырь
XVII в. (№ 82), Требник XVI в. (№ 94), который уже в реестре 1728 г.
значился как „ветхий", и Сборник кратких молитв для людей, „в трудах
пребывающих воинских", с правилом о размышлениях о грехах, смерти и
' ответственности (№ 91).

главного листа собственноручную запись Петра: „Сию книгу напечатать
немедленно" (издание этого сочинения на русском языке не известно).
„Лексикон вокабулам новым по алфавиту", составленный около 1700 г.
(№ Ю4), содержит на лл. 2—6 многочисленные собственноручные правки
Петра I для первых четырех букв алфавита, уточняющие или исправ
ляющие смысл перевода отдельных иностранных слов.1 Сборник руко
писных планов (№ 112) Версальских парков работы Ле Потра 171Г г
является, вероятно, одной из книг, поднесенных Петру I в 1717 г. во
франции, на двух листах этого сборника обнаружены записи, почерк
которых очень похож на почерк Петра. Записи относятся к фонтанам
Версаля, видимо, обратившим на себя особое внимание Петра I В сбор
нике рукописных судостроительных чертежей (№ 25), т. 1 (второй том
не. найден), XVIII в. (1714, 1715 гг., возможно и других годов), на л 59
найдены также две собственноручные записи Петра I. Кроме того най
ден собственноручно исполненный Петром план Кронштадта В реестре
„ландкартам, чертежам и планам Российской империи, находящимся при
Академии Наук в Географическом департаменте", 1773, в V портфеле
под № 22 записано. „План Кронштадтской, сочинен собственною его импе
раторского величества рукою". С. Елагин в статье „Начало Кронштадта"3
приводит запись из журнала занятий Петра I от 2 января 1724 г.:
„.. .его величество поутру был в своей комнате и чертил чертеж Крон
штадта". Однако, когда именно сделан вышеуказанный чертеж — план
Кронштадта, установить не удалось.
Ценным памятником трудов Петра I в деле прославления побед рус
ской армии над шведами служит экземпляр „Книги Марсовой" из Со
брания Петровской галереи (№ 1; рис. 17, 18, 19.) Книга эта готовилась
к изданию в петербургской типографии с 1712 г.3 На листах с юрналами" (журналами), реляциями, планами и гравюрами „Книги Марсовой"
сохранились собственноручные записи и редакционные правки Петра I
свидетельствующие о его руководстве и непосредственном участии
в работе над созданием книги. В Основном собрании рукописей Библио
теки Академии Наук имеется еще один экземпляр „Книги Марсовой"
с пометами Петра I, принадлежавший сначала справщику Петербургской
типографии Ивану Степанову, а затем попавший в Собрание Ф А Тол
стого и в 1854 г. поступивший в академическую библиотеку вместе
с Други ми книгами этого собрания. Оба эти экземпляра являются показа
телями работы Петра 1 над книгой. Записи Петра на более раннем экзем
пляре (принадлежавшем справщику) указывают на его руководство в деле
оирания материалов, на повеления найти недостающие реляции жур
налы или письма с сообщениями о той или другой „виктории" или
_шк/и ^^
1оаП). записи
»Дции“ (т.^ е. и1Д
военном
действии).
Записи же в экземпля,
экземпляре книги из
Собрания Петровской галереи свидетельствуют об отборе
материала,
^правке текста, мерах к правильному расположению материала и о введении в книгу гравированных изображений фейерверков, устраивавшихся
_----- -------------
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Со-
Состав и содержание рукописных книг второй, основной, части со
брания Петра I отражают все многообразие интересов Петра I, связанных
с его деятельностью.
„
„„„
В этой части различаются следующие основные, более или менее много .
численные группы книг: по военному делу (преимущественно по артил
лерии фортификации и военному законодательству); по морскому дел)
(судостроение и морское законодательство); по математике, технике и ме
ханике; по астрономии, географии и картографии; по естествознанию, ана
томии и медицине; по истории и политической экономии; по литературе
и языкознанию; по искусству; по вопросам культа и церкви.
Рукописи, входящие в основную часть Собрания, датируются врем
нем со второй половины XVI в. по 1727 г. Последняя'дата объясняется
тем что к Собранию Петра I присоединены два рукописных труда, под
несённые Екатерине I уже после смерти Петра (составление этих трудо ,
по всей вероятности, было начато еще при жизни Петра I, и авторы пред
полагали посвятить и поднести их самому Петру).
)
Во второй части Собрания Петра I объединено 154 книги, ли
принадлежавших Петру 1, из числа которых 83 выявлены в послевоен
время из Основного собрания и 71 из Собрания Петровской галереи._>,
Прежде чем говорить о рукописях каждой группы в отдель
|
отметим те из них, на листах которых сохранились записи Петра с
,
Собственноручные записи Петра I оонаружены на 9 рукописях (4 вне
выявленные и 5 из Собрания Петровской галереи). Рукопись под наз -,
иирм Княжеских сил хитпость, или неисчерпаемый златым кладезь, чу

см»

н а.
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Смирнов. Западное влияние на руссг
русский язык в петровскую эпоху,

вестник, 1866, №№ 1, 3, 5 и 6

" вйссн'фельского издания 1703 г. (№ 87). ■ содержит на обороте
.

............ '
^''ГрасЬии^Тп^гткЛп дн °гВЛп”КнИ1Г\лМаРС0Ва“ ~ пеРвая книга С.-Петербургской тия "Яениигпяп^

СССР, т. I. М.-Л., 1948, стр. 156-168. В настоящее время
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в Москве в честь военных побед (рис. 20). Гравюры эти служат, с од.
ной стороны, украшением книги, с другой — представляют в соединении
с надписями политическую карикатуру по адресу Карла XII.
Собственноручные записи Петра I находятся среди других также
листах рукописной книги без заглавия, являющейся переводом труда
Римплера о способах строения крепостей (№ 22).1
Рукопись, содержащая текст благодарственной службы по случаю
Полтавской победы (№ 137), имеет пометы Петра 1, сделанные после
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Рис. 20. Собственноручная запись Петра I на обороте листа с гравюрой
фейерверка в Москве 1 января 1704 г., по взятии шведской крепости
Новые Канцы, из „Книги Марсовой" 1713 г.

заключения мира со Швецией и показывающие его желание умерить по
хвалы победителям и стремление к краткости выражений.2
Следует также отметить печатный „Журнальный календарь" на 1715 г.
(№ 64), на чистых страницах которого находятся собственноручные за
писи Петра 1 о морских маневрах в Балтийском море в июле 4- августе
1715 г. (рис. 21 и 22).3 В продолжение этой морской кампании Петр
командовал авангардом флота.
В Собрании Петра I, кроме панегирических сочинений, ему посвящеН"
ных, о которых будет сказано ниже, следует особо отметить труДй
разного содержания, посвященные ему же, а также предпринятые по
его заданиям.
Так, Петру I посвящает свой учебник по механике, с красочными
иллюстрациями, директор Морской академии Г. Г. Скорняков-Писаре®
(№ 49);4 лейб-медик Готлиб Шобер подносит составленное им описание
1
2
3
*

Смд
Там
Там
Там

П. Пекарский, ук. соч., т. II, стр. 242—244.
же, стр. 200—202.
же, стр. 348.
же, стр. 568—569.
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сллп21' Заглавный лист печатного „Журнального календаря", или месяцеа, на 171о г., с гравюрой Пикара — видом на Петропавловскую
крепость.
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минеральных источников (№ 69);1 казак Семен . Климов подносит сн0?
сочинение в стихах под наименованием „О правосудии начальствующих
правде и бодрости их“ (№ 89); картограф А. И. Кожин посвящает Петр);
перевод с английского языка книги „Морской циркуль" (№ 33), а Вар
нава Гоголев — перевод с латинского языка „Философии естествен
ной" (№ 71).
Из иностранных рукописных трудов, посвященных Петру I, укажем дВа.
Доротео Алимаро (Пого1ео АНшаго) „ВеПопа гесепз агпйз ехегсКа.. «'
(„Беллона, современным оружием усовершенствованная...“) и Даниэля Вейвеля (Пате1 АУаеум’-е!) „())иас1га1ига сисиИ.'.(„Квадратура круга...«\
Посвящение первого труда собственноручно подписано автором в Вене,
ции в 1699 г. (№ 9). Труд Даниэля Вейвеля был поднесен Петру ]
дочерью автора 28 марта 1717 г. (№ 42).
Екатерине 1 посвящены два больших труда: сочинение Абрама Петрова по геометрии и фортификации (в двух томах) и Латино-русский
словарь, составленный Иваном Максимовичем и поднесенный Екатерине
в 1724 г.2
На пути исследования истории каждой отдельной рукописи Собра
ния Петра I встречаются значительные трудности. Даже о времени
написания такой широко известной рукописи, как копия Кенигсбергской,
или РадзиВиловской, летописи XV в.,3 снятой по повелению Петра 1
в Кенигсбергской королевской библиотеке, нет согласного мнения у исто
риков и исследователей. Работа по изучению истории отдельных руко
писей, принадлежавших Петру I,—задача будущего.
Что касается внешнего оформления рукописных книг Собрания
Петра I, то следует отметить, что большинство рукописей имеет картон
ные переплеты, обтянутые кожей, с золотым тиснением на крышках
и корешках, некоторые — с золотым обрезом и лентами для завязывания.
Подносные французские книги переплетены в красный сафьян с золотым
тисненым орнаментом и гербами. Две книги Овидиевых Метаморфоз
облечены в белую кожу. Некоторые рукописи имеют бархатные и шел
ковые переплеты. Обращают на себя внимание маленькие (в 32-ю долю
листа) томики с гравюрами на библейские сюжеты, переплетенные в
черный бархат с серебряными окладами и застежками (№ 102), и руко
пись Шобера с описанием минеральных источников в бархатном переплете
зеленого цвета с широкими парчёвыми лентами для завязывания (№ 69).
Многие книги имеют картонные переплеты, оклеенные бумагой, причем
наиболее распространена пестрая, так называемая „волнистая" бумага,
с преобладанием розовых тонов в пестроте волн (в XIX и КХ вв. эту
бумагу сменила так называемая „мраморная" бумага). Небольшое число
рукописей имеет бумажные обложки из „волнистой" бумаги.
'
Рассматривая рукописи Собрания Петра 1 по содержанию и в связи ।
с его деятельностью, можно выдвинуть на первое место рукописи, отно
сящиеся к военному и морскому делу, включая артиллерию, фортифика
цию, кораблестроение, военное и морское законодательство.
Среди рукописных книг по военному делу, артиллерии и фортифика
ции в Собрании Петра I находились следующие: Воинский устав гене-
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1а Вейде, 1698 г. (№ 5), с гравированными рисунками упражнений
|ужьем, содержащий обращение к Петру I и оглавление (устав Вейде
издан в 1841 г.); списки стольников и полковников московских
Дельцов „с полкй", 1696 г. (№ 2); „Книга хитрости руководство воиД( в ратоборство" (№ 7) —сочинение греческого царя Льва Премудрого
.(переводе Федора Поликарпова, 1699 г.;1 „Артикул воинской росийской
Лрой", или „Уложение воинского поведения" (№4) в копии, заверенной
Жьячим Посольского приказа Леонтьевым; „Краткое изображение проЖгов или судебных тяжеб" (№ 6), которое в 1712 г. печаталось отдельно,
| 1715 г. было издано вместе с воинским артикулом; вторая часть
комендантского зерцала" (№ 8), содержащая наставления к обороне
Жпости, с рисунками и чертежами; „Книга Марсова" (№ 1) с данными
(/военных действиях русских войск за 1702—1714 гг.
^[Рукопись под названием „Художества огненные и розные воинские
Орудия, ко всяким городовым приступам и ко обороне приличные, изда(|яем Иосифом-Бойлотом Лангрини изобретенные" (№ 10), с рисунками,
представляет собой перевод 1685 г., сделанный по повелению Петра I,
когда ему было только 13 лет.2 Одним из ранних же переводов сочи-"
пений по артиллерии является рукопись „Огнестрельное художество, или
художные огнедеяния, купно со творением и со употреблением преизрядаых огненных дел, приключимых младым пушкарем и иным охотником
во время войны водою и сухим путем" (№ И),3 переведенная с голланд
ского печатного издания 1676 г. переводчиком Посольского приказа Леон
гам Гроссом в 1694 г. Рукопись снабжена рукописными и гравированщми чертежами. О приготовлении фейерверков сообщает рукопись под
названием „Известное описание, выбранное из лутчих ауторов или твор
цов, как к потешным, так же и воинским фейерверкам различные составы
сочинять" в переводе 1709 г. (№ 16).
• Рукопись под кратким названием „Описание художества артиллерий
ского" (№ 12) отличается прекрасно исполненными многочисленными
рисунками (рис. 23 и 24) и совпадает по тексту и рисункам с рукописью
на немецком языке, хранящейся в Собрании иностранных рукописей
Ю, №_34). И. И. Голиков включил эту книгу под названием „Описание
художества артиллерийского, воинского и потешного" в число книг
.собственного сочинения Петра Великого".4
Краткий перечень обязанностей артиллеристов находится в рукописи
иод заглавием „О служении артиллерийском", переведенной с английского
(№ 13). Особый вид учебника по артиллерии представляет рукопись
«Артиллерия... в вопросах и ответах", снабженная чертежами и рисун
ками (№ 14).
Среди рукописных книг по фортификации надо отметить также пере
вод книги саксонского инженера Георга Римплера „Книжица в 3-х частях,
описующая о тех правилах, яже при доброй крепости во осмотрении
аьгги надлежит...“ (№ 22), изданной в 1708 г., в 8-ку (в листовом фор-

„ 1 См.: А. И. Соболевский. Из переводной литературы петровской эпохи.
'-‘16., 1908, стр. 35—36. Автор пользовался рукописью Московского архива МинистерС1ва иностранных дел (Собр. кн. Оболенского, № 29).
3 См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII
еков. СПб., 1903, стр. 106—107. Автор указывает, что оригинал не известен.
1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 350.
’ В БАН СССР хранится роттердамское издание „Огнестрельцрго художества"
8 Там же, стр. 191—197; т. II, стр. 639—640.
,
3 Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись. Изд. ОЛДП, СХУШ, СПб., 19*'. “°Д названием „Руго1есЬп1а о! копзН^е Уипгадегкеп... боог П. М.“, 1672 г., в 8-ку, в кото
вып. I (фотомеханическое воспроизведение рукописи) и II (статьи о тексте и миниат*0' ром все рисунки и чертежи и рисунок на заглавном (III) листе совпадают с находя‘РИмися в рукописи № 11.
рах рукописи).
4 Деяния Петра Великого, ч. IX. М., 1789, стр. 486.
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Рис. 23. Рисунок'из рукописи „Описание художества артиллерийского" с изображением мортиры. XVIII
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мате „Риплерова манира о строении крепости“ вышла в 1709 г.), 1 пере
воды сочинений Георгия Бёклера — „Архитектура воинская перечневая,
о есть краткое и перечневое описание фортификации... “ (№ 19), с франк
фуртского издания 1645 г., с гравированными чертежами, и „Ручная
книга о фортификации и крепостном строении" (№ 17), с 3-го издания
1689 г., с особой частью о „потешных огнях", и вариант перевода 3-й

. Л&иЬ >1Ж чцгмипН .

нп/мй

я(С,ии ,

Рис. 24. Рисунок из рукописи „Описание художества артиллерийского"
4 ЯД
с изображением ручных гранат. XVIII в. П ■ Т Ь ,/л/ И-

и 4-й частей того же сочинения (№ 18); все переводы относятся к на
чалу XVIII в.
Сочинение проф. Леонарда-Христофора Штурма „Архитектура воинская,
гипотетическая и еклектическая"'2 в переводе с нюрнбергского издания
*'О2 г. (№ 21), видимо, пользовалось особым вниманием: рукопись имеет
золотой обрез и переплет, обтянутый красным узорным шелком. ПереВоД „Архитектуры воинской" Штурма был издан в Москве в марте 1709 г.
В группу сочинений по фортификации включена также рукопись пере
вода с голландского языка сочинения известного инженера Минно Кув°Рна, прозванного „голландским Вобаном", — „Новое крепостное строеИе на мокром или низком горизонте" (№ 20), с гравированными черте
жами.3 Перевод впервые был издан в Москве в 1709 г., вторично —
г. 'Ю г. Я. В. Брюс писал Петру I в 1709 г. о трудностях перевода
’ Угорновой фортификации", которую можно понять только после дву^тного и даже троекратного прочтения.4
а тМ‘: ГТ Пекарский, ук. соч., т. II, стр. 242—244.
Гам же, стр. 211.
, Гам же, т. I, стр. 10, 294—295; т. II, стр. 218—219, 641, 649.
Ф- Ласковский замечал, что сочинение Кугорна было слишком сложным для
нев1''аЮщи5 русских инженеров (Ф. Л а с к.о в с к и й. Материалы для истории инжерного искусства в России, ч. II. СПб., 1861, стр. 268-269).
.
5
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Показателем успехов учеников московской инженерной школы яв.
ляется альбом (№ 23) ими исполненных чертежей — планов крепостей, при1
сланный в Петербург со стольником М. А. Головиным 23 декабря 1718 г
(рис. 25). Под каждым чертежом (их всего 51) имеется подпись испод.
нителя с указанием получаемого им оклада и продолжительности нахож.
дения „при науке".
Особого внимания заслуживает оригинальное сочинение Абрама Пет.
рова, посвященное Екатерине I как „во всех делах" Петра I „наслед.
нице" (рис. 26)., Это „Геометрия и фортификация", в двух томах, Со А:
многими чертежами (№ 24; рис. 27).1 Составитель книги — Абрам Пет. ■
ров, известный впоследствии под фамилией Ганнибал (с 1730-х годов) М
прадед А. С. Пушкина (родился в г. Лагоне между 1697—1698 гг.)’ И
В обращении к Екатерине I Абрам Петров приводит некоторые автобит М
графические данные: указывает, что он начал службу при Петре „с са- И
мого младенчества", „лет семи или осми", что в 1705 г. был крещен
в г. Вильне, получив имя в честь Петра I, бывшего его „восприемником
от купели" (от которого он получил и отчество, но от имени Петра -Ц
отказался). До 1717 г. Абрам (переделка прежнего имени Ибрагим) на- И?
ходился при Петре в качестве денщика и секретаря, а в 1717 -г. был
оставлен во Франции для обучения военному делу. Во Франции Абрам Я|
Петров учился в инженерной школе в Меце, вступив на службу во ■№
французскую армию, что и дало ему право учиться в указанной школе, НЕ
Ко времени вызова в Россию (1721 г.) Абрам Петров состоял в чине
капитана, на который имел патент „за рукою" Людовика XV. По возвращении в 1723 г. в Россию Абрам Петров был определен лейтенантом Щ
в лейб-гвардии бомбардирскую роту, где должен был' обучать молодых
унтер-офицеров и солдат „архитектуре милитарис", в связи с чем ов! И|
и составил учебник для военных инженеров.
'ИР
Наконец, отметим сочинение Доротео Алимаро „Беллона, современным Ив
оружием усовершенствованная, труд совершенно новый, содержащий
общее описание военных походов" (Пого1ео АНшаго „ВеПопа гесеп$ И№
аггшз ехегсПа, орик р1апе поушп ищуегза сатрегБз тПШае отта
ИВ
1аНт сотр1ес1еп8“, 1699 г., № 9), о котором уже говорилось выше каг
о подносной рукописи. Рукопись снабжена артиллерийскими и фортиф»- Ив
кационными чертежами и таблицами. Текст заглавия и посвящения полно-, м
стью написан золотом и заключен в рамку, рисованную тушью.
* И
Благодаря тщательному изучению реестров Е. И. Бобровой удало») ■№
выявить из Собрания иностранных рукописей академической библиотек)
ряд рукописей по фортификации и артиллерии, которые могут быть
|^К
несены, с большой долей вероятности, к Собранию Петра I.
; ЯЕ
Так, совпадение заглавия позволяет предположить, что указан»!
в реестре „Писменная книга о фортификации" относится к рукоп^^^к
на немецком языке — „ВехсйгеПшп^ бег ЕогННкаНоп" („Описание Ф°РдИН|
фикации"), с рисунками в красках, на которой зачеркнута надпись на
ском языке „О "фортификации" и написано „Фортификацион галансКН^И*
манер".2
Под названием „Перспективы военные", возможно, имеется в в^.И?
рукопись под заглавием „Кигхег Ве§пй бег РегзрекПуе" („Краткое
М*
тие о перспективе").3
Д'*8
1 Рукопись „Геометрия и фортификация" Абрама Петрова, в двух томах, посту3® Ли.
в академическую библиотеку в 1742 г. в числе конфискованных книг А. И. Остер1®4
8 Собр. иностр, рук., БАН, Г. № 128.
Яб5:
8 То же, Р. № 126.
В

Рис. 27. Текст и чертежи из рукописной книги „Геометрия и фортификация" Абрама Петрова [Ганнибала]. 1725—1726 гг.
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Из рукописей на французском языке две могут считаться соответ,
ствующими указаниям реестров. Под первым названием — „Книга воинск^
французская“, — очевидно, подразумевается „Пьксоигз Бэисйап!: 1а Тогф
НсаНоп, аКариез е! бейепсез дек р1асек“ („Рассуждение, касающееся
укрепления, атаки и защиты городов").1 Второе название — „О мастерству
воинском, на французском языке", — вероятно, относится к рукописи
„17 ассюп он 1а кесопбе рагйе бе Гаг! шПйайе", с надписью на русскоц
языке: „Книга писменная, вторая часть — о мастерстве воинском, на фрак,
цужском языке".2 Кроме перечисленных иностранных рукописей, в Би
блиотеке Академии Наук сохранились три альбома рисунков пушек и
мортир, составленных в первой четверти XVIII в.
Один из альбомов, на 56 листах, содержащий 59 чертежей артил
лерийских орудий, преимущественно пушек и мортир, вероятно, можно
отнести к № 44 реестра книг из конторки Зимнего дома; под этим номерой значится „Рисованная книга о пушках и мортирах". Альбом переплетен в темную кожу (сильно потрескавшуюся в настоящее время), на
крышках переплета слегка заметна линейная, тисненая золотом рамка,
Обрез альбома вызолочен. От шелковых лент, которыми завязывался
переплет, остались только небольшие обрывки. Четыре чертежа имеют
объяснительные записи на русском языке (под одной мортирой запись
о том, что эта мортира „новой моды" была прислана „в Гродню в 1705 г.
Вовсе нет записей под 51 чертежом, под четырьмя остальными имеются
записи на немецком языке.3
Второй альбом, в переплете из красного сафьяна с тисненой золоток
рамкой, имеет надпись: „Беззешз бе рьесез сГагНПепе е! тогйегх а 1а
татёге бе Вгапсе" („Рисунки артиллерийских орудий и морггир француз
ского образца"). На 11 листах альбома размещены рисуйки (рис. 28),
в конце приложены планы литейных мастерских.4*
Третий альбом, переплетенный в темную кожу с золотым тиснением,
содержит рисунки тушью деталей мортир на 65 листах. На обороте
верхней доски переплета, на отдельном листе, надпись на немецком
языке: „2е1сЬпип§еп уоп ВИбЬаиег-Ма1ег обет 81ика1иг-1Эе$яеп18“ („Чертеж»
ваятелей, живописные или скульптурные рисунки"), далее в скобках на
писано: „ОЬпе Тйе1, лиг сНе АЬЫЙип§еп а11е1п“ („Без заглавия, только
одни изображения").8
Принадлежность этих альбомов к Собранию Петра I еще не может
считаться доказанной и требует дальнейшего исследования.
(
К морскому делу, кораблестроению и морскому законодательству от;
несено 14 рукописей, из числа которых 9 выявлено в последнее время.
Среди этих рукописей следует отметить прежде всего сборник ко;
ра алестроительных чертежей (№ 25), в лист. Объяснительный текст
русском, английском и немецком языках к деталям чертежей, ка»
правило, не содержит ни указаний на "время их написания, ни имен ли1*’
раЗотавших над чертежами. Даты —1714 и 1715 гг. — имеются тольК
на двух чертежах. Дважды проставлена также подпись „Лап Ро°',
В этом сборнике чертежей нами были обнаружены собственноручя^
записи Петра I, сделанные им над двумя чертежами; над правым, види»1
неудачным, написано „черное", над левым, чистовым, — „по сему дела1,
1
2
8
4
6

Собр. иностр, рук., БАН, г. № 109.
То же, О. № 30”.
То же, ф. № 496.
То же, Р. № 315.
То же, ф. № 495.

1
|
|

I

28. Рисунки из альбома с изображением пушек французского образца.
XVIII в.
г- п Д.
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(рис. 29). Возможно, что и самые чертежи являются собственноручными
чертежами Петра I, так как в журнале занятий его за 1714 г. имеются
указания, что 23 февраля он „был в адмиралтействе, зачал корабль
чертить 80-ти пушек", а 16 и 17.марта „в модель-каморе чертил корабль".
В сборнике находится также чертеж „осмидесятнова корабля" (л. 18)5

Рис. 29. Судостроительные чертежи с надписями Петра! (надпись слева вверху— _ и
„по сему делать", справа—„черное"), г

Сборник поступил в Рукописный отдел 9 января 1948 г. из Отдела за
пасных фондов Библиотеки Академии Наук.
За описанным фолиантом кораблестроительных чертежей отметим
маленький сборник (в 8-ку) рукописных акварельных рисунков корабель
ных флагов разных государств (№ 26),2 тех же, которые входят
в книгу Алларда „Новое голландское корабельное строение...", издан
ную на голландском языке в Амстердаме в 1705 г., а в переводе на
русский язык в Москве в 1709 г. Русский перевод Алларда в петровское
время был известен под названием „Книга о флагах". В нашей рукописи
по сравнению с печатным изданием флагам часто даны обратные по
вороты (древки с правой стороны), не точны и краски. Следует также
отметить изменение порядка следования флагов: в печатном издании ри1 Из труда С. Елагина „Список судов Балтийского флота 1702—1725 гг.
(СПб., 1867) видно, что в Петербурге в 1716—1720 гг. строились четыре 80—88-пушеч^
вых корабля; это были заложенные в 1716 г. „Норд-Адлер" (29 июня), „Св. Петр
(15 июля), „Св. Андрей" (3 апреля) и „Фридемакер" (18 июля).
2 См.: П. Пекарский, ук. соч., г. И, стр. 223—225.
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сунки флагов начинаются с английских, что объясняется словами „по
лете сие без всякого прекословия, что англичане и голландцы сильнейшие
на море суть", а рисунок русского „московского" флага поставлен
одним из последних в числе флагов других государств; рукописный же
сборник начинается с флага „его царского величества Московского",
причем рисунок государственного двуглавого орла, в отличие от печат
ного, сделан большего размера и покрывает все три полосы флага.
К началу истории русского флота относится рукопись (№ 27) о строе
нии при Алексее Михайловиче близ села Деднова первого в России
корабля, именуемого „Орел". Корабль „Орел" находился в 1670 г.
в Астрахани и был взят Степаном Разиным, занявшим город 24 июня,
рукопись является переводом первого тома французской книги, „зовомой Вояж Иоанна Стрюйса", напечатанной в Лионе в 1684 г. Перевод
сделан в 1719 г. по заказу Петра I, к которому переводчик обращается
в предисловии с такими словами: „... аще ли же вашему царскому ве
личеству угодно, чтоб и морю описание иметь, то надлежит сыскать
той книги второй том здесь или о том отписать в Париж".
Среди рукописей Собрания Петровской галереи находим „Таблицы
размеров воинских кораблей" (№ 28, в двух томах) и таблицы пропор
ций кораблей английского флота на английском языке (№ 39). Последняя
рукопись включена условно, так как принадлежность ее Собранию
Петра I требует дополнительного исследования.
. Петр I интересовался морским законодательством („правами") Франции
и других стран как сравнительным материалом при составлении русского
морского устава (издан в 1720 г.). В 1715 г. во Францию был отправлен
капитан-поручик К. Н. Зотов, который, согласно инструкции, собственно
ручно написанной Петром I, обязывался „все, что ко флоту надлежит,
на море и в портах, сыскать книги; также чего нет в книгах, но чинят
от обычая, то помнить и все перевести на славянский язык нашим штилем,
а за штилем их не гнаться". 1
В Собрании Петра I находим следующие рукописи: две рукописные
книжки морских артикулов (№№ 29, 30); переводы морских уставов —
голландского, английского и шведского (№№ 32 и 33); рукописный
перевод с французского книги „Генеральные сигналы, учиненные про
1694 г. чрез господина маршала вице-адмирала де-Турвиля“ (№ 36; пере
вод интересен тем, что к нему добавлен реестр, проводящий параллель
между сигналами русскими и французскими, с указанием их несоответ
ствия); „Художество флота морского, или трактат о движениях кора
бельных" (№ 35), перевод французского сочинения Павла Госта (Раи!
по81е) 1697 г. с подробными правилами для мореплавания, украшенный
гравюрами оригинала; „Трактат, каков учинил король французский
г приморскими городами в 1718 г." (по торговому мореплаванию), в пере°Де с французского языка (№ 93); „История о древнем мореплавании
.купечестве", сочинение французского ученого Пьера-Даниила Гуеция
м'й 38). Автор последнего сочинения был воспитателем дофина Франции,
возможно, что Петр I лично с ним познакомился во время посещения
*арижа в 1717 г. Перевод, сделанный в 1718 г., И. И. Голиков поме
чает в список книг, заготовленных к печати. 2
К этой же группе рукописей относятся два перевода с английского
Ыка: обращение командующего английским флотом, брата английского
* См.: П. Пекарский, ук. соч., т. 1, стр. 156—157; т. II, стр. 351.
См.: Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 490.
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короля Карла 11, 1662 г., „к принципальным офицерам" и служащим
английского адмиралтейства „о должностях их" (№ 34) и „Морской
циркуль" (№ 33) — книга английских морских уставов в переводе
А. И. Кожина, посвятившего свою работу Петру 1. Имя Кожина, по
ручика флота и морского картографа, встречается также на картах
петровского времени.
Петр I не был слепым подражателем ни иностранных обычаев, ни
чужих законов или учреждений, свидетельством чего является его кри
тическое отношение к ним и многочисленные редакции „Генерального
регламента", указов и законов о флоте и адмиралтействе, о „долж
ности Сената" и пр.
Из рукописных книг по математике, технике и механике, бывших
в Собрании Петра 1, в Отделе рукописной и редкой книги сохранилось
несколько рукописей. Прежде всего можно назвать Арифметику Леонтия
Магницкого, превосходно написанную рукопись с таблицами и рисунками
(№ 40). В делах Оружейной палаты имеются сведения, что Леонтию
Магницкому 21 февраля 1701 г. поведено быть „у учителей" навигацкой
школы и „чрез труд свой Издать на словенском диалекте, избрав от
арифметики, и геометрии, и навигации, поелику возможно, годную к тис
нению книгу". 1 Имеются также записи о расходах в феврале 1702 г.
на изготовление двух списков арифметики: одного для государя, а дру
гого для Оружейной палаты. Можно полагать, что сохранившаяся в Со
брании Петровской галереи рукопись Арифметики Магницкого и есть
тот список, который был приготовлен для Петра I, экземпляр же, из
готовленный для Оружейной палаты, был отослан в ноябре 1702 г.
в типографию, и при этом „велено с той книги напечатать... 2400
книг". 2
Среди книг Собрания Петра I, выявленных в последнее время, нашлись
две рукописные книги по математике, одна на русском языке, вторая —
на голландском. Первая рукопись, по тригонометрии, планиметрии и сте
реометрии (№ 41), является переводом, сделанным по повелению Петра 1
в дополнение к изданной в Москве в 1709 г. книге „Приемы циркуля
и линейки, или избраннейшее начало во математических искусствах...",
являющейся вторым изданием более полного перевода Геометрии-—
первой книги, напечатанной в России гражданским шрифтом (в 1708 г.).
В предисловии к рукописи говорится, что „Тригонометрия, плянометрия
и штирометрия" напечатана в 1714 г. в Петербурге (рис. 30); печатное же
издание не имеет заглавного листа.
Вторая рукопись, на голландском языке, представляет собой сочине
ние Даниэля Вейвеля о квадратуре круга. Об этой рукописи упоминалось
выше как о книге, поднесенной Петру I дочерью автора 28 февраля
1717 г. (№ 42). В одном переплете с рукописью находятся два печатных
издания труда Вейвеля, 1712 и 1714 гг., причем предисловие к первому
из них собственноручно подписано автором.
Из русских печатных книг по математике, бывших в библиотеке
Петра 1, можно назвать второе издание „Книги считания удобного.. .“>
напечатанной в 1714 г. гражданскими буквами и с арабскими цифрами
вместо славянских, в отличие от первого издания книги 1682 г.
Среди рукописей Петровской галереи оказался перевод трактата
о перспективе (без названия) с чертежами (№ 43). На первом чистом
1 А. Викторов, ук. соч., стр. 468.
8 Там же.
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Л.ТХ.ТОПИСИ находится скорописная надпись, определяющая содепжа.
ние к иги, „геометрическая". Рукопись является переводом первой книги

Рис. 30. Начало первой главы рукописной книги „Тригонометрия планометрия и штирометрия". Около 1714 г.
Р ’
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труда Плюмье „Художество токарное, или делати в совершенстве вся
кие работы точением" (№ 44) с многочисленными гравюрами лионского
издания 1701 г. (рис. ЗГ).
Заботой об изыскании мер к тушению пожаров объясняется, вероятно,
наличие среди книг Петра I рукописного перевода (с голландского)
объяснения способа употребления „змееобразных пожарных брызгал, или
труб", изобретенных Яном ван дер Гейде,12гравированный рисунок которых
поясняется текстом (№ 45).
Рукописный перевод с латинского языка письма 1703 г. Людовика
Борна (№ 46) содержит описание инструмента „полемоскопа", служащего
для полевых наблюдений через отражение в зеркалах.
Перевод с английского печатного издания 1682 г. книги „Описание
мерам двухфутною линейкою, сдвигающеюся во един фут..." (№ 47),
помещен И. И. Голиковым в список книг, заготовленных к печати, так
же как и описание инструмента, называемого „полемоскопом".
По гидротехнике в Собрании Петра I имеется одна рукопись (№ 48) —
проект гидротехнических сооружений для защиты Петербурга от навод
нений, составленный в 1726—1727 гг. генерал-инженером Христофором
Минихом. Рукописные чертежи, соединенные в альбом в бархатном зе
леном переплете и скрепленные подписью Миниха, видимо, предназнача
лись для поднесения Екатерине 1. Голиков включил этот проект в число
книг Петра I, заготовленных к печати. 3 Проект Миниха был издан
в 1859 г. инженер-поручиком Н. П. Дуровым, 3 который указывает, что
проект был подан Екатерине I в 1727 г. Рукописный проект Миниха
поступил в академическую библиотеку из Кабинета Петра I 16 февраля
1742 г. (рис. 32 и 33).
Оригинальным сочинением по механике является краткий учебник под
названием „Практика художества статического или механического", со
ставленный директором Морской академии Г. Г. Скорняковым-Писаревым
в 1720 г. (№ 49). Учебник украшен рисунками в красках. Выпуская
краткий учебник, автор объясняет его краткость боязнью „многословием
охоты не отнять" у читателей и обещает в будущем дать более „про
странное истолкование... сея науки". Труд свой Скорняков-Писарев по
святил Петру 1, причем из посвящения видно, что сочинение не могло
быть закончено в срок вследствие болезни автора из-за внезапного „из
вержения десныя руки" (вероятно, вывиха), которую затем Петр „премилостивейше соизволил властными своими самодержавнейшими руками
исправите", и автор мог дописать свой труд. Учебник был напечатан
20 февраля 1722 г. в Петербурге 4 в типографии Морской академии
(рис. 34 и 35).
Из Собрания Петра 1 в Отделе рукописной книги БАН СССР на
ходим два варианта переводов части сочинения Иоганна-Христофора
Штурма „о весовом" или „подъемном художестве": ранний вариант
(№ 50) и более поздний (черновик за № 51 и чистовая копия за № 52),
1 О большом труде Яна ван дер Гейде о пожарных трубах, изданном в 1690 г.,
см. в статье Е. И. Бобровой в настоящем выпуске „Очерка".
2 Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 483.
8 Н. П. Дуров. Материалы для истории строительного дела в России. Проект
графа Миниха о предохранении С.-Петербурга от наводнения. Журн. Главн. управле
ния путей сообщ. и публичн. зданий, т. 30. СПб., 1859, стр. 78—92 (приведены текст
проекта и 9 чертежей).
4 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 276; т. II, стр. 568—569; В. П. Зубов.
Страница из истории механики в России первой четверти XVIII века. Труды Инет,
истории естествозн., т. IV, 1952, стр. 156—183.

Рис. 31. Гравюра из книги Плюмье „Художество токарное...".

Рис. 32. Заглавие рукописного проекта защиты Петербурга от наводнения,
составленного X. Минихом.

Рис. 33. План Петербурга 1727 г. с указанием гидротехнических укреплений на Васильевском острове для
защиты от наводнений по проекту X. Миниха.
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чертежами и рисунками. Первая рукопись озаглавлена: „На весоватой или
С желых корпоральных вещей приведенный мафезис, или статик и механика,
Тйн в'есчее и подъемное художество"; вторая рукопись, черновая, не
еет названия, а третья озаглавлена: „К весу или к тяжелости корпо-
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Рис. 35. Рисунки с изображением блоков из рукописного учебника „Практика худо
жества статического или механического", составленного
Г. Г. Скорняковым-Писаревым. 1720 г.
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Рис. 34. Начальный лист рукописного учебника „Практика худо
жества статического или механического", составленного
Г. Г. Скорняковым-Писаревым. 1720 г.

ральных вещей приложенная математика, инако же статикою и механикою
или весовым и подъемным художеством называемая". 1
П. Пекарский указывает, что в 1708 г. эту книгу по механике пере
водил А. А. Виниус, который жаловался на трудности ее перевода. Кроме
вето, над переводом того же сочинения, вероятно, трудился и Я. В. Брюс,
который 11 октября 1709 г. писал Петру I, что он намерен „трактатец
0 механике переводить вновь", а не исправлять уже сделанный, „понеже
°н гораздо плох переведен". 2
В реестре указана рукопись под названием „Краткое объявление,
какие инструменты в первых к математике надлежит". Можно предполо
жить, что здесь имеется в виду рукопись на немецком языке, датироц. 1 Указанные рукописи являются переводами части сочинения Иоанна-Христофора
[ФУРма »МаИте818 руепШз б. 1. Ап1еИип§ уог (Не 1и§еш1 хиг МаШеаш" (ЙйгепЬег§,
. ”4, Имею1Ией название: „О1е а и г баз ОечлсМ обег (Не 8с1нуеге СогрегНсНег Пшце
йеЬгасПе Ма1Не818 8опз1еп (Не 31аНс ипб МесЬатс ойег (Не 1Уас ипб НеЬе-Кипз!
§епапп1“.
с 2 П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 205 и 295; В. П. Зубов, ук. соч.,
Стр' 22*—183’
Соболевский. Из переводной литературы петровской эпохи,
6

Истар. очерк и обзор фондов рукой, отд. БАН, выв. 1
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ванная 1671 г., на 9 листах, под заглавием „Киг1гег ВепсМ СеЬгаис^
Ми1г е!пеп Ьешез^ег шаПтегпаНзсйег 1п81гитеп1еп“ 1 („Кратко^
сообщение об употреблении и пользе измерительного математического
и... 1702 год, которой есть по прибылном первой
Перевод еде-'
прибора11).
Под находящимся в реестре описанием солнечных часов на латинскоц
языке, возможно, имеется в виду рукопись под заглавием „ПезспрНо
1Ш8 Ього1о§Н 8о1ап8 иптуегзаНз11 2 („Описание и употребление универсальных
солнечных часов11), на 8 листах. Рукопись эта представляет чистовой экзе
мпляр. Переплет ее картонный, оклеенный красной с золотом бумагой. &
левом углу верхней крышки переплета наклейка с надписью на русском
языке: „Описание новое часов солнечных на латинском11.
Интерес Петра I к астрономии виден из наличия в его Собрании
двух экземпляров первой изданной на русском языке звездной карты
гравированной на меди в 1699 г. в Амстердаме И. А. Тессингом и по
священной генерал-адмиралу Ф. А. Головину (рис. 36). Оба экземпляра
карты звездного неба (№ 53) собственноручно подписаны Тессингом и
скреплены его печатью. Подробное объяснение карты и руководство
к пользованию измерительной сеткой находятся в печатной книжке,
в 12-ю долю листа, также изданной Тессингом под заглавием „Уготование и толкование ясное и зело изрядное повертания кругов небесных...
с подвигами планет, сиречь солнца, месяца и звезд небесных, на пользу
и утешение любящим астрономию".
В Собрании Петра 1 находилось сравнительно большое количество
рукописных календарей (переводных с немецкого и польского языков).
Старинные рукописные календари характерны включением в них астро
логических предсказаний о влиянии небесных явлений на события в раз
личных государствах, на возникновение войн, появление болезней и пр.
Астрологические предсказания, помещаемые в календари, заманчивые для
некоторых читателей, служили для других поводом к обвинению в кол
довстве и чернокнижестве иностранцев, принимавших участие в состав
лении календарей (как, например, Брюса).
Из календарей, находящихся в Собрании Петра I, отметим следующие:
несколько календарей „свейского" математика Иоганна-Гендрика Фохта
на 1691, 1695 и 1696 гг. (№№ 54—56); календарь Фомы Орминского на
1696 г. (№ 57); календарь Станислава Словаковича на 1696 г. (№ 58);
календарь Павла Галкена, в переводе П. Шафирова, на 1697 г. (№ 59);
„Календарь вкратце11 на 1701 г. (№ 60); календарь Станислава Пехеринского на 1702 г. (№ 61); календарь Вильгельма Ганемана на 1704 г.
(№ 63); календарь на 1720 г., составленный Алексеем Изволовым (№ 65);
выписка из немецкого календаря на 1704 г. „О провещаниях разных
государств" (№ 62). 3
В календаре Фомы Орминского на 1696 г. содержатся между прочими
материалами предсказания о „помрачениях", пожарах, „покое и бое ,
„поведении различных стран" и пр. В „Математических хитростных
тонкостей календаре" Павла Галкена, в предисловии к статье о зат«е'
ниях, указывается на недооценку читателями значения этой статьи вслеД'
ствие „небрежения" или от „недоразумения". „Календарь вкратце" на 1701 ГР«е. Ж. Карта звездного неба о измерительно» се,ко»
(№ 60) содержит только указания чисел и названий дней всех месяне®
■ Амстердаме . 1И9 г.
и чертеж с надписью: „эклипса (т. е. лунное затмение, — М. М.) буДеТ ■’ав
Торо
1 Собр. иностр, рук. БАН, С>. № 82.
°^ычно ДД» календарей
2 То же, Р. № 96.
л
И3НЯЧХ’ ”повеДен™ разных чинов"РиДпрПРеДСКа3аНИЯ-° ”воД°полии“,
3 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 283—315; А. И. Соболевский. I1
реводная литература Московской Руси XIV—XVII веков, стр. 136.
8 ^Т^елеСЛруР^Кп^сноТ1ХкнигиНДсаамеымИЗп^ч^РаНИЯ ПеТра Р С-Ра—хся
61
и книги’ самым поздним по времени составления
уоп
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является Петербургский календарь на 1720 г, собственноручно подПи.
санный составителем Алексеем Изволовым (25 декабря 1719 г.), посвЯшейный А Д Меншикову (№ 65). В этом календаре указывается время
восхода и'захода и затмения луны и нет астрологических предсказаний.
Пекарский указывает на календарь Изволова как на груд,., „заменательный для истории распространения в России истинных знании в астр0.

]
I
*

НОМ0со'бую группу составляют рукописные материалы по географии,
гилпогоафии и картографии.
Изучение отечественной географии и гидрографии, связанное с задачей
освоения нужных России морей и рек, являлось одной из важнейших
гпемпаоственных задач Петра 1. По желанию Петра! устроитель гра.
жданской школы в Москве Эрнст Глюк составил в 1703 г. краткий учебник
географии для царевича Алексея Петровича, рукопись которого была
выявлена в Основном собрании Рукописного отдела.
и 1715 г по повелению Петра I сделан был перевод с французского
языка учебника „Географии практической* Шемерб, в заглавии которого
говорилось что данная книга может научить „сочиняти самому карты, •
способ найти долготу, в коем-либо месте мира может быти хотя на
земли или на море, днем или нощию*. Голиков назвал „Географию прак
тическую* Шемеро среди книг, подготовленных к печати. Рукописный
перевод этой книги, выявленный в Отделе рукописном книги БАН СССР, .
включен в Собрание Петра I (№ 66).
;
/ В 1716 г был закончен перевод „Географии генеральной или повсюдной
Бернгарда Варения, „сочиненной на латинском диалекте*. В Собрании.
Петоа I сохранился рукописный перевод этого большого труда (№ 67 1
40 глав 920 лл) сделанный Федором Поликарповым, подпись которого
имеется под предисловием. Переводчик скромно заявлял, что он дерзнул
с худьгм кораблецом своего смысла с прочими на широким сеи океан.
толкования пуститися* ради пользы „учащихся и читающих*. Он указывал
яко преводил не на самый высокий славенский диалект против авторова
сочинения... но множае гражданского посредственного употреблял нар _
чия, охраняя сенс и речи оригинала иноязычного, речения ^ термина ь
ная греческая и латинская оставляя не переведена... . Перевод „1
графии* Варения был издан в Москве в 1718 г.
нячваВ 1710 г в Москве появилась первая печатная география под
1
нием „География, или краткое земного круга описание*, переиздам
в 1715 г.8 В 1719 г. в Москве же был издан перевод книги Иоганм
Гибнера „Земноводного круга краткое описание .6
п тпа|
В этих новых трудах по географии, появившихся по повелению ПетраВ переводе на русский язык, читателю . уже не рассказывается, о в
канах с песьими головами или о мохнатых людях Индийском зем ,,
которые не едят и не пьют, а только нюхают „коренья пахнучие , .
о тому подобных вымыслах человеческой фантазии, а Даются хар
ристики отдельных, в действительности существующих народов. Л
1 п гыкяпс к и й УК соч , т. I, стр. 313. Первый печатный календарь (на 17°9^|
П. Пекарски , у ■ >
атот календарь, составленный библиотека?
появился в России в конце 1/0» г. енот календар ,
под назван116 ’
Василием Киприяновым под руководством Я. В. Брюса, известен под
„Брюсова
2 Осн.календаря".
✓
1/0-7
”собр"
16.7.26. См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 130 131.
3 Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 482.
См.: П. Пекарский, ук. соч., т. 11, стр. 431-433.
6 Там же, т. II, стр. 239—240.
Там же, т. II, стр. 453—454.
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д^тно, что автор „Земноводного круга*, принуждая себя верить, согласно
священному писанию и мнению датского математика Тихо-де-Браге, „что
земля недвижима стоит, а против того весь фирмамент непрестанно
0«оло нее обращается*, не скрывал от своих читателей, что существует
мнение Коперника о движении Земли вокруг Солнца. При этом Гибнер
говорил, что последнее мнение человеческому уму „имовернее* и что
ныне многие оное приемлют*.
’ Сохранившиеся в Отделе рукописной книги рукописные карты Азов
ского, Каспийского и Черного морей, р. Дона, Балтийского моря, Ингер
манландии, Дальневосточной Сибири с Камчаткой, Бухары и др., в хро
нологических рамках с конца XVII в. по 1724 г., показывают на непрекращавшиеся при Петре I географические и гидрографические' работы.
В Отделе рукописной книги имеется особое Собрание рукописных
карт XVIII в.,1 в котором и следует искать карты, бывшие в личном
Собрании Петра I. В настоящее время из их числа выявлено 90 карт и
планов (работа по выявлению только начата).
Стремясь обеспечить картографические работы русскими кадрами,
Петр ! уже в 1701 г. основал в Москве математико-навигацкую школу,
в которой получали специальную подготовку будущие русские „нави
гаторы* (геодезисты и картографы). В 1715 г. была открыта в Петер
бурге Морская академия.
Картографическая работа требовала широкого применения математи
ческих знаний. Одним из преподавателей навигацкой школы с самого ее
открытия являлся бывший профессор Эбердинского университета Генри
Фарварсен, в 1715 г. переведенный в Петербургскую морскую академию
в звании профессора математики. По повелению Петра Фарварсен зани
мался также астрономическими наблюдениями и участвовал в картогра
фических работах. Для обучения навигацкой науке Петр I посылал
в Голландию и Англию юношей — разночинцев и дворян.
В конце XVII в., в связи с Азовскими походами, было предпринято
составление карт Азовского и Черного морей и р. Дона. В 1696 г., в связи
с первым Азовским походом, на основании съемок генерал-майора
И. А. Менгдена была составлена Я. В. Брюсом (тогда еще артиллерий
ским капитаном) карта южной части Европейской России (от Москвы
до Черноморского побережья), которая затем была издана И. А. Тессингом в Амстердаме с посвящением Петру I. Рукописный экземпляр
этой карты с названием на латинском языке хранится в Отделе руко
писной книги БАН СССР (№ 4),2 куда он поступил в 1735 г. среди
Других рукописных материалов Я. В. Брюса.3
В Собрании рукописных карт академической библиотеки сохранились
также составленные в конце XVII в. карта „пути русской армии во время
Азовского похода* (№ 446), карта „похода в Азовское море, предприйятого в 1699 году* (№ 591), и карта „северной части Азовского моря*,
^ставленная в 1696 г. „по указу царя Петра Алексеевича и грамоте из
Пушкарского приказа* (№ 592).
щ 1 Гм.: Б. В. Александров. Описание рукописных карт XVIII века, храняв Отделе рукописной и редкой книги БАН СССР. Труды Архива Акад. Наук
'"'-СР, вып. 6, М. — Л., 1946, стр. 267—412.
Вог Номера в скобках соответствуют номерам печатного описания карт, составленг°8 Б. В. Александровым.
р. Карта воспроизведена в приложении к I тому труда М. М. Богословского
Р I” (М., 1940) и в книге Д. М. Лебедева „География в России петровского
фемени" (М.—Л., 1950, стр. 187; на стр. 191 дана схема гидрографической сетки карты).
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Изучение и съемки Азовского моря продолжались и в 1700—1702 гг
Сохранились карты Азовского и Черного морей, составленные Христианок
Оттов 1700 г. (№№ 585 и 586), ряд карт Петра Бергмана от 1701—1702 гг
с текстом на голландском й русском языках (№№ 593—598), и др.
В целях изучения путей выхода в Черное и Азовское моря дЛ5)
строящегося в Воронеже флота предпринято было составление точной
карты р. Дона; Петр I поручил эту работу вице-адмиралу Корнелию
Крюйсу, отчасти приняв и личное участие в съемках. Под наблюдением
Крюйса был составлен ряд карт р. Дона (или Танаиса), а также Азов
ского, Черного и части Мраморного морей, что явилось значительным
результатом предпринятых картографических работ. Эти карты, изданные
в Амстердаме с текстом на голландском языке, были соединены в один
атлас в 1703 или в начале 1704 г.
В Собрании Петра I имелось несколько экземпляров этого атласа;
в состав рукописного фонда включен экземпляр с рукописным пере
водом текста на русский язык (опись Собрания Петра I, № 6Ь). На
раскрашенной гравюре первого листа атласа изображены Петр 1 и алле
горическая фигура тритона, выпускающего изо рта сильную струю воды,
что должно означать реку Дон (рис. 37 и 38). Атлас был посвящен
царевичу Алексею Петровичу.
Заинтересованный установлением связей со Средней Азией, Кавказом
и Персией, 11етр I обратил особое внимание на Каспийское море и р. АмуДарью. В 1714 г. в Хиву был направлен кн. А. Бекович-Черкасский,
который должен был обследовать восточные берега Каспийского моря
и установить правильное направление течения Аму-Дарьи. В этой экспе
диции А. Бекович-Черкасский пробыл до 1716 г.
Инструкцией, данной Петром 1 в 1716 г. Бековичу-Черкасскому,
последнему поручалось не только стараться склонить хивинского хана
к подданству России, но, „будучи у него, проведать и о бухарском, не
можно ль его, хотя не в подданство, ежели того нельзя сделать, но
в дружбу привести".1 К. Маркс, упоминая об экспедиции, направленной
Петром, называл его „дальновидным монархом", намерение которого по
продвижению России в Среднюю Азию стало осуществляться только
значительно позже.2
В Собрании рукописных карт имеется карта под названием „Карта,
на которой море Каспийское, море Аральское и Аму-Дарья река" (№ 641).
Эта карта не датирована и не подписана составителем, а в старом опи
сании была отнесена к первой половине XVIII в. На основании почерка
и бумаги мы отнесли ее к первой четверти XVIII в. и присоединили
в 1950 г. к числу карт, принадлежавших Петру I, что было подтвер
ждено затем нахождением ее в реестре „рисованных", т. е. рукописный
карт Собрания Петра, составленном к 17-28 г. В 1952 г. эта карта была
изучена К. И. Шафрановским, определена как результат трудов БековичаЧеркасского в 1715 г. и впервые опубликована.3 Наряду с этим К. И. ШЭ'
франовским была найдена еще одна карта Каспийского моря работы
Бековича-Черкасского (№ 645).
27 января 1716 г. Петр дал указ поручику А. И. Кожину описать
берега Каспийского моря, а также реки, гавани и острова, лежашие
1 Деяния Петра Великого, ч. V, М., 1788, стр. 125—126.
8 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XI, ч. 1, стр. 363.
3 К. И. Шафр ановский и Е. А. Княжецкая. Карты Каспийского и Ара®*
ского морей, составленные в результате экспедиции Александра Бековича-Черкасско
1715 г. Изв. Всесоюзн. Географ, общ.. 1952, т. 84, вып. 6, стр. 539—551.

Рис. 37. Гравюра из Атласа карт реки Дона и Азовского моря. Амстердам
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Рис. 38. Чертеж здания русского склада в городе Таганроге на карте р. Дона,
имеющийся лишь в одном из экземпляров Атласа карт реки Дона и Азовского моря.
Амстердам. 1703-1704 гг.
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близ берегов, и сделать карту. Кожину было предписано проверить данные
карты Черкасского и, если они неправильны, составить новую карту, а за
тем, после описания берегов, „все море крейсовать и положить на карту",
у Петра было также желание, чтобы Кожин „сыскал водяной" путь к
Индии. Кожин составил карту восточного берега Каспийского моря (№ 636)
и карту Балханского залива (№ 637). Вместе с Кожиным над проверкой
карты Черкасского работал кн. В. А. Урусов, рукописная карта за подписью
которого также сохранилась в Собрании рукописных карт (№ 638).1
В 1719 г. Иван Никитич Зотов (сын учителя Петра) поднес Петру I
исправленную им переведенную с французского языка старинную карту
Каспийского моря (№ 609), составленную по повелению царя Алексея
Михайловича в 1668 г. „по обсервации" Яна-Янсона Стрюйса. Устарев
шая карта не могла, конечно, удовлетворить Петра.2
В 1719 г. на Каспийское море командируются К. П. Верден и Ф. И. Сой
монов (последний, окончив навигацкую школу, с 1713 по 1716 г. нахо
дился в Голландии для усовершенствования в морском деле, по возвра
щении откуда получил чин мичмана). Им поручалось составить карту
западного берега, проверить карту восточного берега, составленную
Кожиным, и сделать генеральную карту Каспийского моря.
В результате- сводки отдельных картографических работ по Каспий
скому морю была составлена в 1720 г. генеральная карта этого моря,
которую Петр I послал в 1721 г. в дар Парижской Академии наук.
Карта эта, впервые давшая правильные очертания Каспийского моря,
установленные русскими, послужила образцом для карт, печатавшихся
в последующие годы в Западной Европе.
В Отделе рукописной книги БАН СССР сохранился рукописный
экземпляр карты, использованной потом в качестве составной части
генеральной карты Каспийского моря, — это „Хартина плоская моря
Каспийского от устья Волги-реки протоки Ярковской до устей Курыреки, по меридиану возвышается в градусах и минутах северной ширины,
глубина в саженях и футах, рисованная в Астрахани 1719 г., октября 15,
вашего величества нижайший раб Саг1 уоп Уегбеп" (№ 610). Карта эта
была гравирована в Петербурге, „печатана при Адмиралтейской коллегии...
сочинена с астраханских карт". На рукописной карте части течения
р. Волги — от устья Ярковского до острова Седлистого — имеются под
писи проф. Фарварсена и учителя Федора Алфимова (№ 708).
Последние составленные при жизни Петра 1 карты по Бухаре, сохра
нившиеся в Собрании рукописных карт, относятся к 1722—1724 гг. Это
карты „Контайшина владения" (№№ 82, 83) работы капитана от артил
лерии И. С. Унковского.
В 1718 г. вышел в Петербурге первый сброшюрованный атлас,
^ставленный в России, — „Книга розмерная градусных карт Ост-Зее,
Или Варяжского моря", с гравюрой П. Пикара на заглавном листе,
изображающей Неву и Петропавловскую крепость. Атлас содержит карты
------ _
У 1 Карта А. И. Кожина и В. А. Урусова воспроизведена при статье Л. С. Берга
«Уровень Каспийского моря за историческое время" (Сб. „Проблемы физической
е°графии“, № 1, М., 1934, между стр. 34 и 35).
2 Карта Каспийского моря Яна СтрФйса в копии, составленной И. Н. Зотовым,
оспроизведена при статье Л. С. Берга „Уровень Каспийского моря за историческое
|Ремя“ (Сб. „Проблемы физической географии", № 1, М., 1934, между стр. 32 и 33).
БдерТЬ Рукописных карт Каспийского моря, находящихся в Отделе рукописной книги
Кап СССР, воспроизведены в приложении к статье Л. С. Берга „Первые русские
(и ТЫ Каспийского моря (в связи с вопросом об уровне его в XVII и XVIII веках)"
зв. Акад. Наук СССР, серия географ, и геофиз., М., 1940, № 2, стр. 159—179).
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Балтийского моря, на Финском заливе которого велись детальные съемки
русскими моряками.
Одним из памятников освоения Балтийского моря при Петре I осталась
рукописная карта, составленная инженер-полковником Иваном фон-Люберасой под названием „Самая окуратная карта Балтийского моря от Гапсаля
и от Кексгольма даже до Кронштадта с окуратным описанием берегов
и всяких Ингермоланских с планом островов, рифов, тако же и все
прочее, как с моря, так и на берегу облежащей ситуации... по именному
е. и. величества указу окуратно измерена и сделана..." (№ 576).
Из других карт и планов, хранящихся в Отделе рукописной книги
БАН СССР, а ранее принадлежавших Петру I, можно указать следующие;
карты Невы в отдельных ее частях, например план порогов, предста
вленный кабинет-секретарем А. В. Макаровым 28 марта 1718 г. (№ 745),
план части течения с указанием глубин, составленный вице-адмиралом
К. Крюйсом в 1723 г. (№ 746), и карта части реки с указанием солдат
ских слобод по ее берегам (№ 374); план Петербургского острова,
составленный в июле 1714 г. (№ 377), и чертеж пороховых заводов на
названном острове, которые велено было строить шлюзному мастеру
Петру фон-Гелзину (№ 475). Интересна также копия старинной шведской
карты устья р. Невы, на которой представлены только Петропавловская
крепость и редкие дома (дворец Меншикова, домик Петра I и др.). Карта
эта озаглавлена „СЬаг1а бНег Ре^егзЬиг^ осЬ кНиаНопеп баг откпп§“
(„Карта Петербурга и расположение окрестностей", № 748).
Письменным памятником, доказывающим внимание, проявленное
Петром I к устройству Кронштадта, является план его собственноручной
работы. В каталоге Географического департамента этот план значился
в портфеле V под № 22; на самом плане имеется надпись: „Р1ан бе
СгопЦасИ, бгеккё бе 1а ргорге гпаш би Р1егге 1е Огапб" („План Крон
штадта, собственноручно рисованный Петром Великим"). Сохранившиеся
в Отделе рукописной книги планы острова Котлина и Кронштадта
(№ 352—356) не датированы и не подписаны их составителями и требуют
проверки их принадлежности Собранию Петра.
В 1719 г. Петр I отправил двух геодезистов („навигаторов") — Ивана
Евреинова и Федора Лужина — в Сибирь для описания тамошних мест,
сначала в Тобольск, а затем на Камчатку, с поручением сделать разы
скание: „сошлась ли Америка с Азией?".1 Инструкция к этой экспе
диции была составлена самим Петром I 2 января 1719 г.
Среди выявленных рукописных карт из Собрания Петра I сохранилась
географическая карта части Дальневосточной Сибири и Татарии, а также
новых земель — Камчатки и Японских островов, составленная И. К. Кирил
ловым в 1724 г. (№ 117) на основании карты указанных выше посланцев
Петра, Евреинова и Лужина, и китайской карты, присланной импера
тором Камхи Петру I. Копия этой карты, сделанная Ле-Руа с надписями
на французском языке и с надписями на латинском И.-Н. Делиля, также
находится в Собрании карт Библиотеки Академии Наук (№ 118). №
обороте ее имеется надпись: „КатНсйа^ка е! уо181па§е рас т-г КугПоН
(„Камчатка и окрестности, составлена Кирилловым").23
1 ПСЗ, т. V, № 3266.
3 Карта И. К. Кириллова воспроизведена в виде приложения (№ 11) к кн№
В. Ф. Гнучевой „Географический департамент Академии Наук XVIII в.“ (М.—Л., 194 )■
Копия карты была воспроизведена также в книге Л. С. Берга „Открытие КамчатК
и экспедиции Беринга. 1725—1742“ (Л., 1935, между стр. 108 и 109), но автор опреД
ляет ее как копию карты Афанасия Шестакова.
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При Петре I впервые начались в России обследования минеральных
источников. Лейб-медик Петра I Готлиб Шобер составил два описания
обследованных им минеральных источников: „Азийских теплиц" в Астра
ханском государстве и „серного кладезя" в Самарской губернии. Рукопись
этих описаний (№ 69) была поднесена составителем Петру I в 1718 г.
Описание „Азийских теплиц" с параллельным текстом на русском и
немецком языках снабжено рисунком в красках, изображающим местность
по р- Тереку с указаниями „кислого кладезя", „теплицы св. Петра" и
нефтяных источников" между городами Щедриным и „Черлоным"
(Червонным), в 90 верстах от крепости Терек.
Описание „серного кладезя" Самарской губернии написано также на
двух языках, но рисунка при нем нет. Серные источники были открыты
близ нового городка Церковки у р. Сок, в 75 верстах от Самары.
В описаниях приведены не только сведения о минеральных источниках
и применении их для лечения, но и о флоре и фауне местности. В Со
брании иностранных рукописей Отдела имеется рукописный экземпляр
этого же описания на немецком языке (В. № 53).1
Обследование местности при р. Вегмас (Карелия), где были найдены
Марциальные воды, отражено на карте (№ 535), составленной в 1724 г.
А. П. Ганнибалом — секретарем Петра I.
_ ^ДЭсобую „историческую ценность представляют карты, связанные
с проектами Петра I по соединению рек (например, Волги с Доном) и
сооружению судоходных каналов (например, Ладожского). Сохранившиеся
в Собрании рукописных карт планы этих проектов или относятся к позд
нейшему времени осуществления петровских проектов, ко второй чет
верти XVIII в.,, или, не имея датировки, требуют специального исследо
вания. Среди этих карт можно указать: карту течения р. Иловли, через
■ которую предполагалось соединить Волгу с Доном (№ 687), карту
течения рек Гжать и Воря с обозначением проектируемого их соедине
ния (№№ 721 и 722), карту к проекту соединения рек Жиздры и Десны
(№ 782), карту канала от Екатерингофа до Петергофа (№ 774) и карты
.-обходного Ладожского канала (№№ 775—778). Все эти каналы были
начаты по проектам Петра I при его жизни.
В связи с военными операциями Петра I вполне понятно нахождение
в его Собрании большого количества планов и чертежей различных
крепостей, из числа которых выявлены планы Нотебурга(№ 413), Пернова
(№№ 372, 373), Риги (№ 385), Штетина (№ 712), Эльбинга (№ 713) и
несколько других.
хран'
*рыВ заключение укажем, что в Собрании карт сохранилась также карта,
связанная с первыми опытами плавания Петра I на знаменитом ботике —
«Дедушке русского флота". Это „Чертеж Переславского озера" (№ 661),
ва котором имеется следующее описание озера: „От города с приходу
Рекою в озеро глубины 7 пядей, от берегу в озеро сажень 20 и 30,
всего глубина 3 чети аршина и аршин и полтора аршина и вдруг станет
а три сажени. Во всем озере островов, и травы, и тины — ничево нет,
се чисто, а на дне во всем песок; вода в озере гораздо светла и
"иста".
Си.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 350. Другое сочинение Г. Шобера —
Ое„ иогаЬШа ги881со-а81аНса зеи оЬзегуаНопев рйуз1сае, тесИкае, ^ео^гарЫсае, роИНсае
1пп1)П?1?*сае -1П 11Фаге *п Ки881а а<1 таге Сазркит, ]из8и МопагсЬае 8и1 1асГо соПесГае
1огЧ*и *8?ОПе8 11ет *п Чиагип<^ат адиагит тшегаИит паГигат, пес поп уапогигп рориДйлл нп^иае попдит со§пИае, пес ПезспрГае"— издано не было; в 1760 г. оно нахо*ось в Гааге в руках частного лица.
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Большинство карт петровского времени исполнено красками (в 2—4
и более), названия карт помещены в орнаментированных картушах, На
морях рассеяны изображения кораблей. На обороте карт имеются их
названия на французском языке, сделанные в конце XVIII в. Некотооые
карты реставрированы в Географическом департаменте.
Выявленные рукописные карты, принадлежащие Собранию Петра ]
вошли в краткое описание карт XVIII в., хранящихся в Отделе руко
писной книги БАН СССР. Описание составлено Б. В. Александровым. 1
В 1725 г. из кабинета Петра I в академическую библиотеку вместе
с другими книгами поступил гидрографический рукописный атлас капи
тана Вильяма Хейка (ШПНат Наске). Атлас состоит из трех томов
текст написан на английском языке в конце XVII в. Карты исполнены
красками, на многих имеются инструкции к безопасному плаванию.
Краткое указание содержания каждого тома вытиснено золотом на
корешках книг: 1) „Наскез 8ои1й 8еа“ („Хейка Южное море"), 2) „Наскез ПезспрНоп о) 1Ье Мог111 Беа’к ш Атепса" („Хейка описание Север
ного моря в Америке") и 3) „Наскез ПезспрНоп о! 1Ье Баз! 1псНае8“
(„Хейка описание Восточной Индии"). Из пространных заголовков томов
приведем лишь к первому тому: „Ргош 1йе Оп§рпа1 8рап!зЬ тапизСпр^
апб оиг 1а1е Еп^НзЬ О^зсоуепез а ПезспрБоп о! а!1 4Ье 1з1апбз, РогК,
Вау’з, НагЬоигз, Бапбз, Коскз, а пс! Оап^егз ЬеТшееп 1ке тои1:й о! СаШогта
апб сарС ЗЬагрез раза^е ои! о! 1Ье 8ои111 8еа 1п Атепса, аз аПзо т-г
Реурз’з 1з1апб пеаг 1ке Ма§е11ап 81га^Мз 1п Нте ИоНЬ Беа. Ву ШПНат
Наске Нубго^гаркег" („Из подлинных испанских рукописей и наших
последних английских открытий: описание всех островов, портов, бухт,
гаваней, мелей, скал и опасных мест между устьем Калифорнии и путем
капитана Шэрпа из Южного моря в Америку, а также и острова мистера
Пейпса близ Магеланова пролива в Северном море. Вильям Хейк, гидро
граф"). Хейк является автором и ряда других гидрографических работ.2
По общему естествознанию выявлена одна рукопись, принадлежащая
Собранию Петра I. Это перевод с латинского языка сочинения Волфреда
Сенгвердия „Философия естественная" (№ 71) — о материи, движении,
тяжести, формах, теплоте, звуке, воздухе, ощущениях, животном мире
и пр. Перевод был сделан в 1718 г. иеродьяконом Александро-Невского
монастыря Варнавою Гоголевым по повелению Петра I и посвящен
последнему. Книга предназначалась, как указывается в посвящении, для
училищ и принесена переводчиком как „плод винограда училищного".
Труд снабжен оглавлением и алфавитным указателем.
Несколько рукописей посвящено вопросам биологии и медицины.
Одна из них является сборником акварельных рисунков насекомых
(в трех стадиях их развития) работы известной художницы и энтомолога
Марии-Сибиллы Мериан, с предисловием, ею подписанным, и описанием
каждого вида насекомых на немецком языке. Рукопись эта относится
1 Б. В. Александров, ук. соч., стр. 267- 412.
2 ХУППат Наске (сарГат). 1) А СоПесПоп о! Оп§1па1 Уоуа^ез, согНатт^: I- СарГ
СохИеу’з Уоуа§е гоипй Фе О1оЬе. II. Сар!. Зкагр’з Лоигпеу оуег Рте 1зФтиз о( Паг1ап
апс! ЕхреФПоп 1п1о Фе 8оиФ зеаз, хсгШеп Ьу ЫтзеП. III. Сар1. \УоосГз уоуа§е Фгоиё»
Фе 81ге1§Ь1з о! Ма^еПап. IV. Мг КоЬег1з’ АРуегНигез атоп§ Фе согзапз о( Фе Беуапб
Ыз Ассоип! о! Фе!г \уау о! 1Ду1п§; ОезспрПоп о Г Фе АгсЫре11а§о Ыапбз, Такт§ 01
8сю... \у!Ф зеуега! тарз апб ЭгаизНз. ЬопДоп, 1699 (см.: Е<1\уаг<1-Оо<1Тгеу С о хА Ке!егепсе §и!<1е 1о Фе ЬКегаГиге о! Тгауе1, уо1. I. 1УазЫп§1оп, 1935, стр. 9); 2) А \УаЙ°"
пег о! Фе 8оиф 8еа, ПезспЫп^ Фе 8еа Соаз! 1гот Асари1со 1о А1Ьетаг1е 1з1е.
со1огед рог!и1ап сЪагЫ, П1игшпе1е<1 апс! ДесогаТес!, апб РезспрНуе заШпд 1пз1гисРо115
м/гШеп оп Фет. \Уорр1п§, 1685 (Е.-О. Сох, ук. соч., уо1. И, 1938, стр. 387).

Рис. 39. Рисунки (акварель на пергамЙй) Марии-Сибиллы Мериан.
Начало XVIII в.
р д/ Д
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К исходу XVII—началу XVIII в. (№ 72). Рисунки исполнены с большим
мастерством на кусках пергамена разного размера, вложенных в специ
альные рамки, и расположены по одному или по несколько штук на
правой стороне листов фолианта; на левой же стороне листов находится
объяснительный текст (рис. 39 и 40). Петр I купил рисунки Мериан
(в двух томах) в Амстердаме в 1717 г. за 3000 гульденов1 и, по сви
детельству Голикова, хранил их в своем кабинете, „почитал высоко" и
часто их рассматривал".
” В Собрании Петра I находился также фолиант курса анатомии гол
ландского медика Говарда Бидло „ОпНесНп^ без МепасЬе1укеп ЫсЬаатя"
(„Описание человеческого тела", № 73), содержащий превосходные гра
вюры голландского издания 1690 г. с русским рукописным текстом
к каждой из них (рис. 41 и 42).
Кроме этой книги, выявлены еще две рукописи, относящиеся к ме
дицине и фармакологии, из числа книг Петра!, названных Голиковым,—■
это „Иппократовы афоризмы" Иоанна-Эрнста Схерфлера и „Походная
и домовая аптека" (№№ 74 и 75).2
Большое место в Собрании Петра I занимали рукописи по общественнс-политическим вопросам и прежде всего по истории.
Из рукописных книг исторического содержания, бывших у Петра I,
назовем девять. В своей библиотеке в Летнем дворце Петр I хранил
ценнейший исторический сборник из хронографической части труда XVI в.,
созданного при Иване IV, названного В. Н. Щепкиным „Московской
исторической энциклопедией" (рис. 43 и 44).3 Это фолиант с многочис
ленными (2549) прекрасными миниатюрами, второй из серии лицевых
томов названной „энциклопедии" (№ 76). В нем содержатся несколько
библейских книг, выдержки из хроник Амартбла и Малалы, книга Ио
сифа Флавия, Александрия (рис. 44) и др. По замечанию А. Е. Пресня
кова, рисунки этого тома, исполненные иконописцами царской мастерской,
хотя и одинаковы по стилю с рисунками других известных томов, все же
являются, „не в пример другим частям свода, образцами лучших видов
миниатюр".4 На полях рукописи имеются две записи: первая, относящаяся
к 1661 г., о вкладе рукописи патриархом Никоном в Воскресенский мона
стырь с угрозой проклятия всякому, кто возьмет ее оттуда; вторая,
сделанная в августе 1724 г., о получении рукописи из рук Петра в Лет
нем дворце в честь дня рождения его дочери Натальи (рис. 43).® Кем
Рукопись была получена, не указано, но в академическую библиотеку
она поступила вместе с конфискованными книгами вице-канцлера А. И.
Остермана, так же как и два тома лицевого летописного свода (со све-

Рис. 40. Рисунок (акварель на пергамене) Марии-Сибиллы Мериан.
Начало XVIII в.

р ль,

1 См.: Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом, т. II. М., 1872, стр.
'• Тетрадь с документами к расходу кабинетных денег Юрья Кологривова. См. также
татью Н. Чулкова о живописце Георгии Гзель и его жене Марии-Доротее, внучке
рарии-Сибиллы Мериан, в „Русском биографическом словаре" (М., 1916, стр. 168—169).
зель были приглашены Петром I на русскую службу в 1716 г. Мария-Доротея Гзель
Работала в Академии Наук „малершой" до 1743 г.
8 Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 483, 493.
ни ?КОе название впервые применено В. Н. Щепкиным в описании лицевого сбор
ка Московского исторического музея, который он считал первым томом „колособГОЙ истоРической энциклопедии, задуманной и исполнявшейся в расширенном
ня?еМе по пР0ГРамме русского хронографа". Это название принято затем А. Е. Прес1бппВым в его тРУДе „Московская историческая энциклопедия XVI в." (Изв. ОРЯС,
уод> т. V, кн. 3, СПб., стр. 824—876).
1 А. Е. Пресняков, ук. соч., стр. 828.
бы * ^аталья Петровна, родившаяся 20 августа 1718 г., умерла 4 марта 1725 г. и
ыла погребена в один день с Петром I.
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Рис 41 Текст русского перевода объяснения к гравюре с изображением
головного мозга из Анатомического атласа Годфрида Ьидло 10УО г.
Рукопись начала XVIII в.
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Рис. 42. Гравюра с изображением головного мозга из А5ат^мЗЧ/СКО,Г°^
атласа Годфрида Ьидло 1690 г.
ц 1. р 43 гЛ- Аь
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Рис. 43. Первый лист хронографического сборника — второго тома Мо<
сковского исторического лицевого свода XVI в. 4^.0.3.^4- <*-/)П11/’'

Рис. 44. Миниатюра из Александрии, находящейся в хронографическом
сборнике Московского исторического лицевого свода XVI в. Битва Алек
сандра Македонского с войсками царя Индии Пора.
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I
дениями за 1253—1424 гг.) того же сводного исторического труда, I Цвана IV, несомненно принадлежали его знаменитой библиотеке, о
выполненного художниками и писцами дворцовой мастерской царя I судьбе которой почти ничего не известно и главная часть которой ис
Ивана IV.
I чезла без следа.
Имеется предположение, что всех томов лицевого исторического
Внесенная в Собрание Петра I копия Кенигсбергской, или Радзивисводного труда, созданного в XVI в. в Москве, в царской мастерской,
довской, летописи является также лицевой рукописью (№ 77). Всех
было 12; в настоящее время известно местонахождение 9 томов,1 6 из
линиатюр в ней 613 (рис. 45). Повеление снять копию с русской летописи
которых получили названия от тех лиц, от которых они перешли в го
XV в. служит явным доказательством заботы Петра I о сохранении
сударственные книгохранилища. Все эти рукописные книги — листового
русских исторических письменных памятников, хотя бы в копиях их.
формата, с миниатюрами почти на каждой странице. История перехода
Ц. Барков при первом издании летописи Нестора по Кенигсбергскому
этих томов из московской царской библиотеки к частным лицам не из
списку в 1767 г.1 (по копии 1713 г., а не по подлиннику XV в.), а за
тем А. Л. Шлецер в труде о русских летописях2 сообщают, что Петр I
вестна.
Вполне вероятно, что хранящиеся в настоящее время в Отделе ру.
повелел снять копию в 1716 г. Этот же год указан в предисловии к
кописной книги БАН СССР два тома лицевого Древнего, или Царствен
I тому ПСРЛ и в „Библиографическом обозрении русских летописей".
ного, летописца (шифр 31.7.30), являющиеся вместе с вышеуказанным
И. И. Голиков же указывает, что при посещении Кенигсберга в 1711 г.
хронографом частями одного и того же исторического труда, также
Петр провел несколько часов в королевской библиотеке, где нашел ма
входили в состав библиотеки Петра I. Эти две рукописи содержат опи
нускрипт Несторовой летописи, который тогда же повелел списать для
сание событий из русской истории XIII — XV вв. (с 1253 по 1424 г.) и - своей библиотеки.3 Г.-Ф. Миллер полагает, что Петр I, увидев назван
включают в общей сложности 3133 миниатюры. Старинные русские
ную летопись при посещении им Кенигсбергской библиотеки 21 ноября
исторические книги, поступившие в академическую библиотеку в 40-х
1711 г., тогда же, вероятно, повелел изготовить с нее копию, но допу
годах XVIII в. вместе с конфискованными книгами А. И. Остермана,
скает, однако, возможность снятия копии ив 1716 г.4* В походных
ошибочно были причислены тогда же к собранию книг Остермана (под
журналах за 1711—1716 гг. даются сведения о посещении Петром 1
№№ 1, 2 и 3), хотя в действительности они принадлежали царской би
Кенигсберга в 1711, 1712, 1713 и 1716 гг., но о снятии копии с лето
писи указаний не имеется.
блиотеке (в XVI в. — Ивана IV, в XVIII в. — Петра 1).
Время вывоза из Москвы трех томов „Исторической лицевой энци
В 1870 г. в „Русской старине" появилось опубликованное М. Д.
клопедии", находящихся в настоящее время в Библиотеке Академии
Хмыровым письмо Федора Борисова из Кенигсберга к Я. В. Брюсу от 10
Наук, пока установить не удалось. Нет и прямых указаний на первона
февраля 1712 г., которое представляет большой интерес для решения
чальную принадлежность их. Возможно, что эти книги хранились в па
вопроса о времени снятия копии с так называемой Кенигсбергской лето
триаршей ризнице и были вывезены из Москвы в Петербург позднее,
писи.8 В этом письме Ф. Борисов (канцелярист, как он сам себя назы
чем книги хоромных библиотек царской семьи.
вает) просил Я. В. Брюса сделать через кенигсбергского бургомистра
Сравнение всех известных в настоящее время томов лицевого исто
распоряжение об отпуске ему денег (60 талеров), необходимых для
рического свода XVI в. показывает их связь и последовательность по
окончания „списывания некоторой словенской книги". Из письма видно,
содержанию, совпадение почерков, типа рисунков, а иногда и манеры । что Борисов был оставлен в Кенигсберге „при самом отъезде" Петра 1,
отдельных художников. Сличение бумаги и ее водяных знаков показы
»по именному е. ц. в. указу", для снятия копии книги, „которая е. ц. в.
вает, что все тома писались на одинаковой бумаге лучшего качества,
зело потребна". М. Д. Хмыров в примечании к письму заметил, что
какую только можно было иметь в то время. Выявление художниковему не известно, что сталось с копией, снятой Борисовым. Если бы
участников составления грандиозного исторического труда, отражавших
Удалось найти автограф Борисова и сопоставить с почерком копии
своими рисунками события из русской истории, — дело будущего.
кенигсбергской летописи, хранящейся в настоящее время в Отделе
Три тома так называемой „Московской лицевой исторической эн
Рукописной книги Библиотеки Академии Наук, можно было бы с уве
циклопедии XVI в.“, находящихся в академической библиотеке, состав
ренностью решить, была ли снята копия в 1711—1712 гг.
ляют ядро ценнейшей группы рукописей Отдела рукописной книги.
-41, А. Полевой также считал годом снятия копии 1711 г.6 И. БакТома этого летописного лицевого свода, созданного по инициативе , На СТ^ называет годом изготовления копии 1713 г., президент Академии
Т Ук С- С. Уваров делает о том же запись на самой рукописи. В. Н.
1 В БАН — „Остермановские”: лицевой исторический сборник, 17.7.9, и лицевые
ищев полагал, что копия сделана в 1716 г.,7 этот же год утверлетописи, т.т. I и II, 31.7.30; в ГПБ— хронограф лицевой, В. IV. 151, и лицевые л~двдется и в предисловии к „Библиотеке российской исторической", где
тописи в списках: Лаптевском — Р. IV. 253, Голицынском — Р. IV. 225, Шумиловском
Р. IV. 232; в ГИМ — лицевой хронографический сборник, на 1031 лл., и лицевая лег
пись в списке Московской синодальной библиотеки, № 962.
В деле Архива ГПБ за № 7 от 1827 г. имеется „Записка о рукописной кнш
греческого дворянина Зои Зосимы“, поднесенной в дар государю, с раскрашенные
рисунками. В записке говорится, что книга „содержит в себе часть весьма огромн
исторического творения, составленного... в начале XVII в. из разных летописани
и служившего... для наставления Петра Великого во время его юности”. Писан э
труд, как указывается в записке, на отдельных листах, которые были, „вероятно, Р
бывших в Москве смущениях рассеяны и впоследствии оказались по частица
разных лиц“. Книга, купленная Зосимой по изгнании французов из Москвы, содерж
римскую и византийскую историю с 81 по 919 г.

голя реТопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку до 1206
, Библиотека Российская историческая, I, СПб., 1767.
языке ВГУСт>7^УДОВИК Шлецер. Нестор. Русские летописи на древлеславенском
ч. I. Перевел с немецкого Дмитрий Языков. СПб., 1809, стр. РЛЗ.
I ЙО1Г- к Деяниям.Петра-Великого,-т. 1Х..М., 1792, стр. 150—151.- г.
СПб" ,_ЦеР8омлето11исателе российском пред. Несторе... Ежемесячные сочинения,
ч 1755, апрель.
‘
« нУСлКая стаРина> 1870, т. 1, стр. 394—395.
’ й и долевой. История Петра Великого, ч. III. СПб., 1843.
в. Н. 1 а т и щ е в. История Российская, кн. 1, ч. 1. М., 1768.
7
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в 1767 г. была напечатана Летопись Нестора по Кенигсбергскому списку.
Подлинник Кенигсбергской, или Радзивиловской, летописи, как уже
«©верилось выше, поступил в Библиотеку Академии Наук в 1761 г.
Историческая рукопись „О разорении Астраханском чрез Стеньку
разина“ (№ 80) представляет собой перевод с голландского языка, сде
ланный в 1701 г. „иноземцем" Венедиктом Шиллингом, из шведских
пленных, служившим переводчиком в Посольском приказе.1 П. П. Пекар
ский приводит образчик перевода Шиллинга для характеристики крайне
слабого знания им русского языка. Рукопись является беловым экземдляром перевода, написана полууставом и сохраняет все неправильности,
зависящие от незнания переводчиком русского языка. В Гос. ПубличлоЙ библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется рукопись того
же перевода, написанная скорописью (на 35 лл.); по содержанию и всем
особенностям языка она совпадает с академической; поступила она из
библиотеки графа Ф. А. Толстого, хранится по шифру ((). IV. 71.
К историческим рукописям относится также „Повесть о взятии Царьграда Олегом и о смерти его" (№ 79), соединенная в одном переплете
со сказанием о новгородцах (посаднике Моиславе, сыне его Иакове и
др.), нашедших во время плавания по торговым делам „за востоки сол
нечными" „чудную землю с самосиянным светом" и пением „пресладкого
гласа". Последнее сказание является переделкой части послания архи
епископа новгородского Василия к епископу тверскому Федору.2
Следует далее указать рукопись (№ 78), содержащую русскую исто
рию в трех частях, доведенную до 1714 г., точнее — историю царство
вания Петра I с краткими сведениями о славянском народе, начале Руси
и о десяти государях, ему предшествовавших. На последнем листе ру
кописи имеется запись об окончании „сего краткого собрания истории
• российской" 16 марта 1715 г. Возможно, что это был один из опытов
составления истории по заказу Петра I. Вопрос об авторстве еще не
решен, а самая рукопись включена в Собрание Петра 1 условно, до
выяснения ее принадлежности. И. И. Голиков сообщает, что 2 января
1716 г. Петр I рассматривал „сочиненную для образца часть россий
ской истории и треязычный лексикон", составленный Ф. П. Поликарпо
вым, и, хотя он не был этими трудами совсем доволен, „повелел дать
трудившемуся 200 руб.".3 Возможно, что это сообщение и касается ру
кописи (№ 78), хранящейся в настоящее время в Отделе рукописной
книги БАН СССР под шифром 32.6.30.
В Собрании Петра I находится черновик перевода сочинения Квинта
Турция „О славных делах воинских Александра Великого Македонского"
81). Как указывает П. П. Пекарский, данная рукопись является
автографом И. Ф. Копиевского.4 В списке книг, приготовленных Копиевским для издания, значилась между прочим и „История Квинта Курция".
Книга Квинта Курция была издана в Москве в 1709 г. в ином переводе.
- Рукопись „Настоящее состояние Швеции" (№ 82), находящаяся в Сорании, представляет собой сокращенный перевод на русский язык пеатной книги, изданной в 1720 г. в Амстердаме на французском языке
Ом.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 224. Автор указывает лишь на рукоц'у V- IV. 71, находящуюся в ГПБ, не упоминая о хранящейся в БАН. См. также:
А И г Р я л 0 в- История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, стр. 315—316;
И-Соболевский. Из переводной литературы петровской эпохи, стр. 20—21.
* ПСРЛ, т. VI, СПб., 1853, стр. 87—89.
Доп. к Деяниям Петра Великого, т. XI, М., 1794, стр. 7.
П. Пекарский, ук. соч., т. II, стр. 217.
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Рис. 45. Миниатюра из копии Русской летадовёдению^Петра 1.
названием „Кенигсбергской”. Копия была снята по повеле
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под названием „Б’ЕШ ргёзеп! де 1а Биеде... (гадик де Гап§1а18 я
М. КоЫпхоп".1 Рукопись, правленная и подписанная переводчиком
Б. И, Волковым, содержит перевод глав XXIV—XXXIX о военный
событиях периода 1700—1719 гг. с неприязненными отзывами о России
На последнем чистом листе рукописи находится неизвестно кем сделанна
в 20-х годах XVIII в. критическая запись: „Автор ставил годы и месяцы не
порядочно, но как ему нравно было, а во многих реляциях писал он
глухо, без годов и- месяцев".
К легендарно-историческим сочинениям относятся жития русских
святых Никиты и Иоанна Новгородских (№ 84) и Кирилла Белозерского
(№ 85). Последнее написано четким полууставом, украшено миниатюрами
заставками, концовками и инициалами, исполненными золотом и красками’
Из надписи на среднем медальоне нижней крышки переплета видно, что
рукопись написана в Кириллове монастыре в 1720 г. (рис. 46 и 47).
Здесь же укажем рукописное житие апостола Андрея Первозванного
(№ 86), отличающееся художественно исполненными заставками и кон
цовками (рис. 48). Как известно, в честь Андрея Первозванного был
учрежден Петром I орден, которым были награждены в 1703 г., по
взятии Ниеншанца, сам Петр и А. Д. Меншиков.
К историческим рукописям примыкают политические, в том числе
„Княжеских сил хитрость...
с собственноручной записью Петра I о на
печатании этого сочинения, а также стихотворное сочинение Семена Кли
мова „О правосудии начальствующих...".
Рукопись под названием „Истязание по натуральной правде, сколь
далеко обладательская власть распространяется первородного своего
принца от наследия державствования выключать" (№ 88) связана своим
содержанием с делом лишения прав престолонаследия царевича Алексея
Петровича. В русской печати такое сочинение не известно, но на заглав
ном листе рукописи имеется указание: „печатано 1718 году". В Гос.
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется печатный
экземпляр сочинения, вышедшего под заглавием “ЦМегхисЬип^ пас!,
дет НесМ дег Ка1иг мое утек ет Риге! МасМ ЬаЬе зе1пеп Егз! ^еЬогепеп
Рггпкеп уоп дег КасМо1це т дег Не§1егип§ аизгизсЬИззеп...“ („Иссле
дование на основании естественного права о том, как далеко простирается
княжеская власть лишать своего первородного сына наследования в прав
лении. .. “). На книге сделана от руки помета „ш ЭДоИепЫШе!" („в Вольфенбюттеле").2
Известно, что Петр I, желая оправдать свой образ действий по отно
шению к сыну, поручал русским послам и агентам распространять за
границей документы, которыми бы доказывалась справедливость его,
поступков. Так, например, во Франции была выпущена брошюра ПОД
названием „Не1аНоп Пде11е де се цш з’ез! раззё аи зи]е! ди ]'и§ешеп1 тепда
сопке 1е рппсе А1ехс1 е! дез с1гсопз1апсез де за тог!" („Достоверное со
общение о том, что произошло на суде над царевичем Алексеем и °
обстоятельствах его смерти"). Очевидно, что появившееся в 1718 г. в Гер^
мании сочинение „Пп1егзис1шп§;“ было напечатано по тому же поводу
для той же цели. Отметка же „1п \УоИепЬйке1“ дает этому подтвержу
ние, так как покойная жена царевича Алексея Петровича была приние
сой Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
1 П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 225 (указано на хранившуюся в АрхИВ
Министерства иностранных дел рукопись перевода Б. Волкова той же книги).
2 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. II, № 428...............

Р«с. 46 З.от.зка перед „палом

С™ви Кириллу Белозерскому.

----- - - —

Рис. 48. Заставка перед текстом Службы Андрею Первозванному.
Начало XVIII в.

1П. П. Пекарский при описании перевода труда Ло приводит полностью
посвящение Петру I (ук. соч., т. I, стр. 243—247). В ГПБ в Эрмитажном Собрании
под шифром Р. № 20 хранится такой же перевод труда Ло „Деньги и купечество .. ■“>
написанный в 1720 г. и исправленный в 1724 г., также с подписью И. А. Щербатова.
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Среди книг Петра I находилось многотомное издание „Тйеэаип РйПороННс! обег РоННзсЬез Зсйа^гказНетз0 („Сокровище любителей политики,
или политическая сокровищница0, № 90), выходившее во Франкфурте на
Майне. Из числа этих томов в академической библиотеке в настоящее
время выявлена вторая книга в 8 частях издания 1627—1631 гг. Книга
содержит многочисленные гравюры, на которых изображены виды раз
личных городов с „эмблематическими' фигурами0 и объяснительными
надписями к последним на латинском и немецком языках (рис. 49). На
левой стороне развернутой книги помещается русский рукописный пере
водной текст, который относится к гравюре, находящейся направо.
Русский текст написан скорописью начала XVIII в. На первом листе
имеется запись библиотекаря А. И. Богданова: „Получена из бывшего
Кабинета0.
Из рукописных книг по экономике можно назвать „Деньги и купе
чество... Ивана Ляуса... управителя королевскому банку в Париже0—•
перевод (оригинал и копия), сделанный кн. И. А. Щербатовым в 1720 г.
(№№ 91 и 92), с посвящением перевода Петру 1.1 Сочинение Ло на
французском языке называлось „СопзЮегаИопз эиг 1е питёгайе е! 1а
соттпегсе раг Л. Ба1У° („Рассуждение о деньгах и торговле по И. Ло“).
К рукописям по экономике относятся также: перевод „Трактата о ком
мерции, заключенного французским королем с городами Любеком, Бре
меном и Гамбургом0 в мае 1718 г. (№ 93); перевод шведского „Пош
линного оклада приходящим или привозным товарам 1715 г." (№ 94);
донесения Петру I дьяка Ивана Чашникова: а) об „уроне" в денежных
сборах по окладной табели 1710 г. по разделении государства на губер
нии и б) о проекте бесперебойной поставки провианта в Петербург
(№ 95); „Книга о денежных и натуральных доходах с публичных и
шляхетных лифляндских маетностей за 1713—1714 гг.*° (№ 96).
В Собрании Петровской галереи сохранились копии устава и тарифа
по Коммерц-коллегии (№№ 97 и 98), вопрос о принадлежности которых
к Собранию личных книг Петра I в настоящее время еще остается
открытым.
Из литературных рукописей Собрания Петра I сохранилась лицевая
рукопись XVII в. — Александрия сербской редакции, украшенная миниа
тюрами и заставкой-рамкой из цветов (с золотом и в красках) с двуглавым
орлом посредине. Нарядность внешнего оформления рукописи, перепле
тенной в виде альбома и написанной крупным полууставом, подтверждает
указание, имеющееся в рукописном дополнении к Каталогу академиче
ской библиотеки, составленному П. И. Соколовым в 1818 г., что это
„Сказание о делах Александра Македонского...", поступившее из Каби
нета, употреблялось для занятий Петра I в малолетстве, при обучении
его грамоте. Вполне вероятно, что именно эта Александрия была одной
из первых лицевых „потешных" книг, которые писались для малолетнего
царевича Петра Алексеевича иконописцами Оружейной палаты. Рукопись
как лично принадлежавшая Петру включена нами в основную часть его
Собрания (№ 99).
Назовем также сборник (№ 100) различных анекдотов и изречений
(Апофегмата) в переводе с польского языка, разделенный на четыре
книги: 1) „Кратких и неудобрешительных повестей книги первыя, в них

Обзор Собрания рукописных книг Петра I

99

А Е 11 КО Н 1>
Н О В И Л Т>

ВОКАБУЛАМ’!

И О А Л 6 А ВИТ?

<

.

иЛйИ^ОН» _в»1ЩМ , и/ум(« П»4(1'1.

Дхмнгплт’Г

пкл<

А^ЛшЛл .

(ЩЦ'А ё^пр/Ч ЖмгП* .

А^/ИИННГГИ&гпоЛе..
:

*• и *

-

ЩМНиМГПОв ,

г$аишш.

.|§-8-/'»Тп*г тЙнн-к

,

■

.. А^~
/* 'Ч*ЧЙ"“ *
’*

н 1НГГ4 , ^л<>4и>?ги- «ЛО

ДиоАтТС'.

.

. ^агоиврт.

*

^;Аг?рА^-чАч

14цЦ'(*’,'!1А ■

ГОЛОС1 ,в<Ч1Х1. «.•ЧШ.'ОИ»

А..«нК(Ши .

„Лексикона
Рис. 50. Собственноручные правки Петра I на первой странице
вокабулам новым по алфавиту “. XVIII в. (начало).

105

же описаны суть повести философов"; 2) „Кратких повестей изъявление
краткими словесы, в них же положены речи и деяния цесарей, кралей и
прочих старейшин, книги вторыя"; 3) „Кратких и к рассуждению трудных
речей, в них же обретаются повести ляцедемоналов, книги третия“;
4) „Краткие и к рассуждению трудные повести, в них же положены ре
чения жен разумных, книги четвертый". Перевод трех книг этого сочинения
(в другом варианте) был издан впервые в Москве в 1711 г., а затем
переиздавался там же в 1712 и 1716 гг. и в Петербурге в 1716 и 1723 гг.1
Отметим здесь также рукопись текста „Метаморфоз“ Овидия в пере
воде с польского языка (№ 101), в двух томах, поступившую в акаде
мическую библиотеку в 1728 г.2
Остается открытым вопрос о принадлежности к Собранию Петра I
свитка XVII в. с русскими пословицами (№ 103), расположенными по
алфавиту, так как хотя и известно, что в Собрании были русские посло
вицы, написанные в алфавитном порядке, но не известно, был ли это
свиток или рукопись в листах.
Среди рукописей по языкознанию особый интерес представляет ру
кописный „Лексикон вокабулам новым по алфавиту" (№ 104) с собствен
норучными записями Петра I, уточняющими или исправляющими смысл
перевода иностранных, западноевропейских слов, вошедших в русскую
речь в конце XVII и самом начале XVIII в.3
Поправки Петра I сделаны только для четырех первых букв алфавит
ного списка слов Лексикона, но и они достаточно ясно показывают
внимание Петра и стремление его достичь большей точности перевода
(рис. 50).
В рукописи 32.6.30 Основного собрания Отдела рукописной и редкой
книги БАН СССР (№ 78) был обнаружен нами еще один экземпляр Лекси
кона, видимо, более ранний, не учитывающий правки Петра 1. Вновь
найденный экземпляр имеет недописки (например, нет объяснений неко
торых слов, есть пропуски слов). Рукопись 32.6.30, представляющая
собой „Историю о владении российских великих князей вкратце...а на
ипаче Петра Алексеевича... и его войне против свейского короля...",
содержит следующую запись, очень ценную для определения времени
составления Лексикона: „Начинающейся же войне европейской со свейскою короною начаты в российское гражданство вноситися и речи при
дворах европейских (а наипаче во Франции) употребляемые, как военному
оружию и различным хитростям, так и чинам военных лиц различным
1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. П, стр. 264, 279, 360, 366, 598—599. Пекарский
указывает на рукопись ГПБ, С). XV. 33, но не упоминает о рукописи Гос. Эрмитажа,
ныне находящейся в БАН.
2 „Овидиевы фигуры" в 226 изображениях были изданы в 1721 г. (гравированы
П. Пикаром). См.: П. Пекарский, ук. соч., т. И, стр. 532—533. Известно, что пере
вод „Метаморфоз" Петр I поручал П. А. Толстому, так же как и перевод труда
Рикота „История управления империи Оттоманской". В Отделе рукописной книги
БАН хранится рукопись перевода последнего труда, подготовленного к печати, но
вследствие закрытия Петербургской типографии переданного в Академию Наук
(шифр 34, 5. 28).
3 В печатной литературе упоминается „Морской словарь", правленный Петром I.
О нем говорят, например, И. Бакмейстер в своем „Опыте" (стр. 65) и митрополит
Евгений (Болховитинов) в „Словаре русских светских писателей" (М., 1845, стр. 120).
Однако „Морского словаря", правленного Петром I, в академической библиотеке не
имеется. В „Лексиконе вокабулам новым" из 503 иностранных слов, вошедших в рус
скую речь на рубеже XVII—XVIII вв., только 16 слов являлись морскими терминами.
**• А. Смирнов в свой труд „Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху"
включил и обзор словаря иностранных слов эпохи Петра I, полностью издав „Лекси
кон вокабулам новым ьо алфавиту" (Сб. ОРЯС, 1910, т. 88, № 2, стр. 13—17 и 361—382).
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принадлежащие, их же реестр и знаменование при сем положен ради
ведения вкратце".
Присоединенная к Собранию Петра I краткая рукописная французская
грамматика с переводом на русский язык (№ 106) содержит много об
разцов разговорной речи, причем на' первых местах среди собственных
имен стоят имена Петра, Екатерины, Людовика, а среди названий горо
дов— Петербург и Париж. Из примеров на прошедшее время видно,
что грамматика была составлена уже после заключения Петром мира со
шведами, так как в ней говорится о его торжественном въезде в Москву,
а при обращении к-Петру употребляются выражения „У1уе по!ге Етрегенг“ и „Рёге бе 1а Ра1пе“ („Да здравствует наш император" и „Отец
отечества").
Латино-русский словарь, составленный Иваном Максимовичем, справ
щиком московской типографии, был посвящен им в 1724 г. Екатерине I
по случаю ее коронации (рис. 51). Рукопись этого большого труда (№ 107)
является автографом составителя словаря, написана украинской скоро
писью. Предисловие и посвящение написаны параллельно на русском и
на латинском языках. Максимович, родом из Украины, состоял писарем
при Орлике и как сторонник Мазепы после Полтавского сражения бежал
в Турцию. Вернувшись в 1715 г. по разрешению Петра I в Россию,
Максимович жил в Москве и работал переводчиком и справщиком москов
ской типографии (в 1726 г. в связи с доносом был уволен „как бывший
в измене"). В печатных источниках составителем латино-русского словаря,
поднесенного Екатерине I, неправильно назывался тобольский митрополит
Иоанн Максимович. 1 Не говоря уже об имеющейся под рукописью
словаря подписи составителя — „Московской типографии справщик Иван
Максимович", следует напомнить, что тобольский митрополит Иоанн Мак
симович умер 3 июня 1715 г. и, следовательно, никак не мог подносить
Екатерине свой труд в 1724 г.
В Собрании Петровской галереи оказалась „Грамматика малая, яже
именуется орфография" Кариона Истомина (Заулонского), в лист, 1696 г.,
посвященная царевичу Алексею Петровичу (№ 105).2 Рукопись грамма
тики Истомина была найдена в 1730-х годах в сундуке, оставшемся
после кабинет-секретаря А. В. Макарова. Подробное описание рукописи
помещено в обзоре книг царевича Алексея Петровича.
Из Собрания Петра I в настоящее время сохранилось (в Отделе
рукописной книги БАН СССР) несколько книг по искусству, архитектуре,
трафике и музыке. К числу их относятся, например, „Правило о пяти
чинах архитектуры Якова Бароция де Вигнола" (№ 108), гравированное
издание 1722 г., в лист, с рукописным объяснительным текстом на стр. 20
и 32 и с рукописными правками на ряде других листов (I—30),3 а также
сборники гравюр, рисунков и пр. Один из сборников гравюр под назва
нием „Уекгез агсиз аи^изкиит 1гштр1н8 шзщщез ех геНципа ризе Котае
асПшс зирегзип! сит 1тар;1п1Ьи8 кшшрИаНЬиз гезШиН апНршз питпнз
поНзциае Ло. Ре1г1 ВеПогН ШизкаБ пипс рптит рег Ло. ЛасоЬшп Ле
КиЬе1з аепек 1ур1к уи1§аН. Котае, 1690“ на первом чистом листе после
1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 191—197. Пекарский, указывая на рУ'
копись .словаря И. Максимовича, хранящуюся в ГПБ (С). XVI. 21), не упоминает
р рукописи того же словаря, находящейся в академической библиотеке.
2 См.: С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII столетия, стр. 298—316
и 439 -449.
3 Первое издание вышло в 1709 г. в 8-ку (П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. II, стр. 212—
214, 281, 585—586).

Рис. 51. П°свя№№ Екатерине I на рукописи латино-русского словаря,
составленного Иваном Максимовичем. 1724 г.
Р
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заглавного имеет рукописный текст перевода заглавия на русский язык
первой четверти XVIII в.: „Древние здания цесарские триумфами славные
из оставшихся, которые в Риме еще обретаются со изображениями три
умфальными возобновлены древними медалиями и знаками Иоанна-Петра
Беллория, ныне первое чрез Иоанна-Иякова Де Рубенса медным тисне
нием изданные, изъяснены суть" (№ 109). Другой сборник гравюр оза
главлен: „Абгшгапба гошапагит апНршШит ас уе!ег1з зсиИигае уез1л§ра
апа^НрЫсо ореге е1аЬога!а ех тагтоге!з ехетр1аг1Ьиз риае Котае абЬис
ех1ап1 1п СарИоНо аебИэиз ЬогНздие уйогит рппс1рит аб апНдиат
е!е^апНат а Ре!го запсб Ваг(о1о бе11пеа!а 1пс1за... поНз бо. Ре1п Ве11огп И1из1га1а ... Аппо 1693, Нота..."; на форзаце его находится руко
писный перевод также на русский язык первой четверти XVIII в.: „Чюдные
римских древностей и ветхие резбы — останки резным художеством
вырезаны из мраморных экземпляров, которые еще ныне обретаются
в Риме в Капитолии, в домах и огородах знатных князей по древней
красоте от Петра-Санкти Бартоля изображенные вырезаны, в которых
множайшие и славнейшие ради ведения римской истории и древних обыкностей пред очима представляются толкованием Ягана-Петра Беллория
изъяснены..." (№ НО).
Рукопись под названием „Описание знатных домов во Франции" (№ 111)
представляет собой указатель (№№ 1—233) парижских дворцов, парков,
триумфальных ворот, мостов, памятников, Версальского лабиринта и т. д.
(из рамок названия выходят №№ 234—251, под которыми значатся виды
Рима, Венеции и зданий близ Мадрида).
В академической библиотеке сохранились два сборника рукописных
раскрашенных планов парков Версаля, Трианона и Марли с показом их
дворцов и фонтанов. Эти книги были поднесены Петру I во время пре
бывания его во Франции в 1717 г. Первый сборник озаглавлен: „КеснеП
без Р1ап8 §;епегаих без Лагбшз бе УегзаШез, бе Тпапоп е! бе 1а Мена
тепе ауес 1е р1ап би Ро1а§ег е( 1ез р1апзеп §тапб бе 1оиз 1ез ВозциеТз
ой зоп бесгКез 1ез ТопЫпез, Вцигез, Шегтез е! уазез, цш зе 1гоиуеп1
бапз сез ]’агб1пз е! Ьозфие^з, раг 1е Раи!ге, 1711“ („Собрание генеральных
планов Версаля, Трианона и Менажери с планом огорода и планами
большого размера всех боскетов, где описаны фонтаны, статуи, теплицы
и вазы, находящиеся в этих садах и боскетах", № 112). Рисунки планов
исполнены красками и серебром. Заставка-рамка для заглавия увенчана
гербом французского короля. На полях планов Версаля и Трианона об
наружены пометы, почерк которых имеет сходство с почерком Петра I.
На правом поле л. 41 находим запись „9. соесём" (под № 9 значится
„сазсабе, цш 1егте 1е ТЬеа1ге" („каскад, замыкающий театр"), на верхнем
поле лл. 44 и 45 — запись „об-Ь посторонний и средней", относящаяся
к „Р1ап без ВозциеТз бе Б’Агс бе ТпошрЬе е! без 1го1з Топ1а1пез е! бе
ГАПёе без Сазсабез ои бе ГАПёе б’Еаи" (План боскетов, триумфальной
арки и трех фонтанов и аллеи каскадов, или Водяной аллеи). Кроме
того, на полях ряда листов проставлены (неизвестно, кем) карандашные
номера, относящиеся к беседкам, каскадам и устройству парка. Второй
сборник, не имеющий названия, содержит планы дворца и парка Марли
(№ 113). Переплеты обеих рукописей одинаковы — картон в красном
сафьяне с золотым тиснением.
Кроме сборников рукописных планов Версаля, из библиотеки Петра I
выявлены также книги с печатными планами и гравюрами, о которых
даются сведения при обзоре печатных иностранных изданий в статье
Е. И. Бобровой.
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Отметим также письмо (1722 г.) Петру I от лейб-медика Николая
Бидло за его собственноручной подписью „ЬИс. В1д1о“ (№ 1). Оно со
держит объяснение аллегорических фигур фонтанов (Геркулеса и Цер
бера) и проект устройства плотин Геркулеса и Венеры, а также украшений
их фонтанами (в виде сфинксов и лебедей) в саду „покойного адмирала
Головина". Н. Бидло, окончивший Лейденский университет со степенью
доктора, находился на русской службе с 1702 г. в должности лейб-ме
дика Петра I, а затем заведовал московским госпиталем и медико-хи
рургическим училищем. Он был также знатоком изящных искусств, умел,
кроме того, разводить парки и устраивать фонтаны.
В печатной литературе по истории Петергофа почти не встречается
сведений об участии Николая Бидло в проектировании фонтанов, пла
нировке и украшении Петергофского парка. Только в „Описании Петер
гофа 1501—1868 гг." А. Ф. Гейрота, имевшего в своем распоряжении
архив Петергофского дворцового правления, приведены слова из собствен
норучного повеления Петра! 1723 г.: „Перед большою кашкадою наверху
делать историю Еркулову, который дерется с гадом седмиглавым, на
зываемым гидрою, из которых голов будет идти вода по кашкадам".1
Это повеление удостоверяет, что Петр I предполагал поставить в Петер
гофе статую Геркулеса, поражающего гидру, как украшение каскада,
что впоследствии было заменено статуей Самсона, раздирающего пасть
льва (статуя Самсона была поставлена при Екатерине 1). В своем письме
1722 г. Н. Бидло проектировал также установку статуи Геркулеса, по
ражающего трехглавого Цербера, что символически должно было озна
чать поб'еду Петра 1 над внутренними и внешними врагами. Судя по письму,
проекты Н. Бидло относились к саду покойного адмирала Ф. А. Головина,
о чем совершенно точно указано и в реестре книг, поступивших в акаде
мическую библиотеку из конторки Зимнего дома в 1728 г. В реестре
это письмо носит следующее название: „Приветствие от доктора Бидло,
в котором и о строении огорода, что в Москве в доме Головина пред
лагал в 1722 г.“.
Известно старание Петра I возможно лучше украсить Петергоф, его
дворцы и парки. В 1716 г. заканчивалось устройство дороги от Петер
бурга к Петергофу, по которой были выстроены дачи близких к Петру
лиц (Меншикова, Ромодановского, Миниха, Блюментроста, Стрешнева
и др.). Большой канал — от главного дворца к заливу — еще при Петре
был выложен камнем. „Монплезир" украшался картинами голландских
мастеров, лично приобретенными Петром. Работала „шлифовальная мель
ница", превратившаяся позднее в гранильную фабрику, изготовлявшую
художественные вещи. В парке уже при жизни Петра I были устроены
некоторые сложные фонтаны. Вполне оценивая красоту созданных по
его инициативе Петергофа и Стрельны, Петр I повелел срисовать их
„огороды и парки, также и каждую фонтану и прочее хорошее место
в першпективе, как французские и римские чертятся, и велеть Пикарту,
чтоб делал печатные доски".2
Интересен альбом рисунков начала XVIII в. — видов фасадов и пла
нов 24 беседок (№ 114). Рисунки исполнены красками. Ни названия, ни
года написания на рукописи нет.3*На л. 13 под рисунком беседки находится
запись: „Цехе 1х .Шее уегдтерш^е 1юо§ аеп хеп худе те! ееп 1гашегс
* А. Г е й р о т. Описание Петергофа 1501 —1868 гг. СПб., 1868, стр. 23.
2 См.: А. Гейрот, ук. соч., стр. 23.
3 Эти рисунки являлись оригиналами для гравюр, вошедших в состав альбом
„Куншты садов", СПб., 1718.
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от ор де Ьа1соп де соотеп" („Эта [беседка] в два этажа высотой,
с лестницей на одной стороне, чтобы проходить на балкон"). При осмотре
переплета замечена ^наверху корешка золотом тисненая надпись „БошегЬиух" (т. е. „Летний дом"). Известно, что первый летний дворец (и, воз
можно, другие постройки в Летнем саду) строил архитектор Доменико
Трезини. Возможно, что запись на л. 13 сделана его рукой (рис. 52).
Выявлена также книга гравюр, сделанных, очевидно, по рисункам
рукописи № 114. Гравюры за №№ 3 и 22 подписаны гравером Алексеем
Ростовцевым. Время исполнения гравюр не определено (если они изго
товлялись в Петербурге, то не ранее 1711 г., когда была открыта в нем
первая типография, но возможно, что они были сделаны в Москве).
Интерес Петра I к технике гравировального искусства особенно ярко
виден из двух рукописных памятников. В Собрании иностранных рукописей
была выявлена Е. И. Бобровой рукопись в 4-ку, датированная 1698 г.,
на голландском языке, под названием „КоЛе ташеге от де ЕЦ-Копх!
уо1котеп 1е 1еегеп“ („Краткий способ вполне изучить искусство гравиро
вания"). Е. И. Бобровой удалось установить, что рукопись написана
рукой известного голландского гравера Адриана Шхонебека (всего 26 лл.)
и содержит в тексте им же исполненные рисунки пером. Из краткого
предисловия, подписанного автором, видно, что это руководство пред
назначалось Петру I, бывшему, как известно, в 1698 г. .в Амстердаме
и под „смотрением" А. Шхонебека занимавшегося гравированием. Ру
копись имеет золотой обрез и переплетена в картон, оклеенный кожей,
с изящным золотым тиснением (№ 154).
В Собрании Петровской галереи хранится офорт, выполненный Пет
ром I (?)в 1698 г. в Амстердаме под руководством А. Шхонебека (№ 116).
Офорт аллегорически изображает торжество христианства над мусуль
манством. Оригинальный оттиск гравюры Петра I находится в Амстер
дамском музее.1
^Из двух нотных рукописей Собрания Петра I одна относится к послед
ней четверти XVII в., вторая — к 1716 г.' Первой рукописью является
нотная Псалтырь (№ 117) с виршами, заимствованными из рифмованной
Псалтыри Симеона Полоцкого. Судя по имеющейся на ней записи, она
принадлежала певчему дьяку царя Петра Алексеевича — Андрею Василье
вичу Нижегородцу. На внутренней стороне верхней крышки переплета
имеется рисунок пером, видимо, изображающий царевича Петра. Андрей
Нижегородец находился среди государевых певчих, сопровождавших
Петра I в его второе путешествие за границу, в 1716—1717 гг.2 Вторая
рукопись представляет собой автограф музыкального произведения, на
писанного директором Гамбургского оперного театра Иоганном-Генрихом
ауербрей в честь именин жены Петра 1 Екатерины и поднесенного по
следней 5 декабря 1716 г. (№ 118). Рукопись написана на немецком языке.
Выявлено несколько рукописей Собрания Петра I, относящихся к цер
ковно-полемической и учительной литературе и к вопросам церковного
управления. Найдена, например, рукопись под названием „Аргументы из
штп Литографированный снимок с гравюры, исполненной Петром I, приложен к бро
де г П°Д названием „ВегЩ Ыз де пауо1§1п2 дег оМгик уап еепе р1аа! доог Ре(ег
Поп л ’ С2ааг уап Киз81апд 1е .Ат81егдат 1п 1698 деёы". См.: Д. А. Ро винский
■Изляи лЫ^Л0Варь РУССКИХ граверов XVI—XIX вв. СПб., 1895, стлб. 517 (посмертное
галепа6 о Экземпляр литографированного снимка имеется в Собрании Петровской
ипа л л’ “
г‘ Факсимиле гравюры Петра I было приобретено также Гос. Публичбиблиотекой. См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 9.
’ стп ™
СбоРник выписок из архивных бумаг о Петре Великом, т. II. М., 1872,
2о.
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священных соборов", представляющая собой сборник выписок различных
постановлений Константина Великого и „иных императоров, даже до Фео
досия Юнейшего", удостоверяющих участие светской власти в делах
управления церковью (№ 119).
Сохранилась рукопись монаха Пафнутия Олисова под названием
„Рожнец духовный противолуторская и калвинская и иных еретик ум
ствующих и непокоряющихся восточной церкви ..." (№ 120). Труд этот,
относящийся ко второму десятилетию XVIII в., направлен против взглядов,
распространявшихся Дмитрием Тверитиновым, и интересен тем, что автор
его до принятия монашества сам был последователем Тверитинова, ко
торый критиковал, как известно, устаревшие формы официальной церкви.
Тверитинов был объявлен „еретиком" и предан анафеме, с угрозой со
жжения, которого он избежал только благодаря вмешательству Петра I.
Такое отношение Петра к „еретику" можно понять в связи с указом
1702 г. о веротерпимости и свободе совести.
К этой же группе рукописей относится рукопись (№ 121) с рас
суждениями по вопросам о почитании икон и о сотворении человека
„по образу и подобию божию".
Желание Петра I оправдать свое отступление от соблюдения постов
можно увидеть в том, что в его собрании имелась рукопись (№ 122),
содержащая постановления церковных соборов и высказывания отцов
церкви относительно „разрешения поста", т. е. позволения не постить
ся, „недуга ради телесного" или „иные... несносные нужды".
Отметим две рукописи, содержащие „слова", произнесенные флот
ским иеромонахом Симоном Кохановским,1 одно — в Ревеле в 1720 г.
на праздник Благовещения (№ 125), другое — 3 апреля 1724 г. в пятни
цу Великого поста (№ 124). Слово на Благовещение, как и другие
проповеди Симона Кохановского, резко обличало суеверие народа и
лицемерие русского общества того времени. Поучения Кохановского
часто переходили в злую сатиру на невежество и ханжество, „благо
честно основанное на мужицкой, наипаче на бабской, богословии и
сказках бездельников". „Слово" 1720 г. было произнесено по заданию
адмирала Ф. М. Апраксина. Проповеди Кохановского обратили на себя
внимание Феофана Прокоповича, по желанию которого Кохановский был
назначен в октябре 1721 г. в Петербург на должность официального
проповедника, с двойным окладом „против подобных ему учителей".
Однако уже в феврале 1722 г. личные отношения его с Феофаном Про
коповичем испортились и обострились до такой степени, что вызвали
жалобу последнего в Синод, а затем арест и высылку Кохановского в
Киев.
Из рукописей, имеющих связь с религией и культом, но являющихся
скорее исключениями из массы обычных' книг культового содержания,
прежде всего назовем два томика (в 32-ю долю листа) с виршами к
гравюрам на библейские темы, написанные на русском языке на листах
немецкой Библии в гравюрах работы Христианы и Магдалины Кюслин
(№ 102). Заглавия этих книг: „Пез АНеп Тез^ашепТз МШ1ег“ и „Пе8
Пеиеп Те81атеп18 МИНег. СЬтНапа е! Ма§с1а1епе КйзНп (е“. Русские
заглавия написаны от руки: „Священного писания Ветхого Завета изо
бражений исторических подписания равномерно и краесогласно устроен
ная" и „Сокровище истории Нового Завета изряднейшими иконы изобра1 См.: И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, стр. 443—450.
466, 605—606; П. Пекарский, ук. соч., т. 1, стр. 492—494 и 218—219.
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женное". Нумерация гравюр дана общая для обоих ™“овн^и3 Ходами
Переплетены оба томика в черный бархат с сер Р
курьезных«
рис. 53). Эта библия» поступила в Кунсткамер
вещей, принадлежавших Петру I, в 1725 г., сразу

Рис 53 Русские вирши на библейские темы к немецким гравюрам XVII в.
Рис. 53. Русские в^р
в нктуральную веЛичину.

Тогда же из

(Л™)"

Х“йт°л°2

пила рукописная Псалтырь в 8-ку (М- I ),
сло СТпОк на страничке
мельчайшим полууставом, каким.она ™са 'изображение псалмопевца
доходит до 120. На первом листе находит5О.М вклеен позднее,
==г==;й=.“"’

В 1728 г. из „конторки" Зимнего дворца в академическую библиотеку
поступила рукопись (№ 127), представляющая собой вольную переделку
Псалтыри, обращенной к богородице (для православных это антиканоническая книга).
Внимание Петра I к инославным вероисповеданиям (видное, например,
из указа от 16 января 1723 г. о собирании и переводе на славянский
язык катехизисов иностранных церквей) подтверждается и рукописями,
выявленными из его Собрания. Две рукописи (№№ 128 и 129) содержат
изложения („чин") армяно-грегорианской и римско-католической литур
гии. В реестре книг Рисовальной конторы под № 77 значатся две
письменные книги чина „римской литургии, одна переплетенная, другая
не переплетенная". В „Камерном каталоге" 1742 г. указана одна из них,
которая, судя по позднейшей отметке А. И. Богданова в экземпляре
названного каталога, хранящемся в Архиве Академии Наук (ф. 153,
оп. 1, № 14), сгорела во время пожара 1747 г. В настоящее время
выявлена рукописная книга в переплете начала XVIII в.
Изложение Аугсбургского (августинского) исповедания веры (Кон
фессия) без обращения к Карлу V и без заключения находим в рукопи
си первой четверти XVIII в. (№ 130). Во второй половине этой рукописи
на полях встречаются отметки в виде крестов. В печатном „Описании
Рукописного отделения БАН“, составленном В. И. Срезневским и
Ф. И. Покровским, указывается, что эти кресты сделаны, „вероятно,
рукой Петра Великого".1 Мы не имеем, однако, данных, подтверждаю
щих это указание. Выявлена также рукопись перевода с немецкого
языка текста той же Аугсбургской Конфессии (№ 131), сделанного
18 апреля 1717 г.
В Собрании Петра I находится также сборник, содержащий „Справ
ный" церковный устав (лютеранский) суперинтендента Фагециуса, Малый
катехизис Лютера и „правоверные" вопросы и ответы Лютера. В выяв
ленной рукописи (№132) находятся беловые копии переводов с немец
ких печатных изданий 1717 и 1718 гг., сделанных магистром Паусом.2
Укажем, наконец, на рукопись исхода XVII в., содержащую „чин,
бываемый на основании церкви", связанную с закладкой каменной По
кровской церкви в селе Измайлове в июле 1671 г. в присутствии царя
Алексея Михайловича (№ 133), и рукопись „чина на избрание архиерея"
с поучением патриарха к протопресвитеру, избранному в духовники
царя, и с ответным словом духовника (№ 134).
В Собрании Петра I находились также рукописные молитвы за него
как за царя, ведущего войну с „христоненавистными" турками; рукописи
эти относятся к концу XVII в. Одна рукопись под йазванием „Умили
тельный плач о благочестии" (№ 135) написана мелкой скорописью,
вторая, озаглавленная „Умилостивительная мольба... о богоизбранном...
Царе и вел. кн. Петре Алексеевиче... и о победе на... турки и татары"
(№ 136), написана крупным, четким полууставом и переплетена в типич
ный для московской царской библиотеки переплет — доски в коже с
золотым тиснением.
Своеобразный интерес представляет рукопись благодарственной
службы за победу под Полтавой 27 июля 1709 г., сочиненной ректором
Московской духовной академии Феофилактом Лопатинским (№ 137), с
собственноручными записями Петра I, сделанными уже после заключе1 Описание Рукописного отделения БАН..., т. II, стр. 146.
8 Автографы переводов И. Пауса см.: Осн. собр., 26.3.12 и 26.3.14.
8
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ттт
-пи Пекаоский при описании печатного издания
ния мира со Швецией. • •
записей показывающие критическим
подход ПетрВа°Гк тексту, его политический такт и стремление избежать

за Полтавскую победу поступила в Библиотеку Академии Наук, как
уже отмечалось, в 1773 г. по поселению Екатерины II. В Государственной
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется экземпляр
этой же службы, переложенной на певческие ноты М. И. Ширяевым.
Кроме того, в Собрании Петра I оказался рукописный перевод с
латинского и французского языков под названием „Правило кавалеров
ордина св. Духа" сочинения „Ь’оШсе без сЬеуаПегз бе ГОгбге би 81.
ЕзрШ", издания 1703 г. („Служба кавалеров ордена св. Духа", № 138),
а среди иностранных рукописей — сборник рисунков гербов кавалеров
названного ордена, в лист, 1676 г., т. II (№83). Последняя рукопись, ве
роятно, была одной из тех роскошных по внешнему оформлению книг,
которые были поднесены Петру I во время его посещения Франции в
1717 г. Рисунки гербов исполнены красками и золотом. Переплет—■
картон в красном сафьяне с золотым тиснением и гербом французского
короля. Сборник озаглавлен: „Без потз, диаШег е! агшез без рппсез е!
§е1§пеиг8 сЬеуаИегз, соттапбеигз е! оШаегз бе Гогбге е! тШсе
би Вепотз!: 81 ЕзргК, 1а)Р раг Ьошз ХПП. . . ауес 1ез зШМз. . .
ёТаЬНз раг 1е гоу Непгу III, ргеппег 1п8Ши1еиг“ („Имена, звания и
гербы принцев и господ кавалеров, командоров и офицеров ордена и
милиции ордена св. Духа, посвященных Людовиком ХПП... с уставами,
утвержденными королем Генрихом III, первым учредителем"). Полного
соответствия с печатными изданиями гербов ордена не найдено.
Панегирические сочинения и приветствия Петру I характерны для
литературы того времени и являются предшественниками похвальных
слов и од, которыми вообще был богат XVIII век, особенно его вторая
половина.1 К панегирическим рукописям относятся: похвальное слово
братьев Лихудов на взятие Азова в 1696 г. (№ 140), в котором явно
звучат надежды на помощь со стороны России для восстановления
Греции и изгнания турок из Европы; „Сказание радостного... триумфа.. „
Петра Алексеевича ... победителя шведов и внутренних своих врагов...“
(№ 142) от 21 декабря 1709 г., где описывается между прочим фейер
верк по случаю Полтавской победы и объясняется аллегорическое зна
чение рисунков на фонарях и пр.; приветствие Петру I по случаю
Полтавской победы от лейб-медика Николая Бидло (№ 143), с рисунком
и описанием триумфальных ворот и с объяснением аллегорических картин
на них (рис. 55); „Победоносные рифмы и песни" Петру I по случаю
его победы под Полтавой и торжественного въезда в Москву (№ 144);2'
стихотворное приветствие Петру I, составленное и подписанное Михаи
лом, „пастушком Валдайским" (подобно тому, как Стефан Яворский
подписывался иногда „Стефан, пастушок Рязанский"), помеченное
19 марта 1718 г. (№ 145), озаглавленное „Трисловие во приветство цар
скому величеству", в котором прославляются личная храбрость Петра I
и его заслуги в деле создания регулярной армии и развития наук?
По случаю возвращения Петра I из-за границы в 1717 г. Николай Бидло’
написал новое приветствие, украсив его собственноручными эмблемати
ческими рисунками (№ 146).
В 1721 г. Софроний Лихуд сочинил панегирик по случаю заключе
ния мира со Швецией (№ 147), также украшенный рисунком с
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1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 362—372.
2 Текст издан Ф. О. Туманским в „Собрании разных записок и сочинений ... о
Жизни ... Петра Великого» (т. VIII, стр. 137 и след.).
5 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 368. Стихи приведены полностью;,
вместо слова „Трисловие» ошибочно поставлено „Предисловие’.
8*
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портретом Петра в медальоне над вратами, окруженными эмблематиче
скими изображениями (рис. 56). На коже переплета рукописи золотое
тиснение с надписью „Тпшп!" (рис. 57). В честь военных успехов Петра I
в том же 1721 г. составлены были похвальные песнопения М. И. Ши
ряевым — купцом, получившим образование в Московской духовной
академии. Рукопись-автограф сохранилась в Отделе рукописной и редкой
книги БАН СССР (№ 148).1 Сочинение Ширяева представляет собой
переделку церковных песнопений — ирмосов, катавасий и тропарей.
П. П. Пекарский называет это сочинение „кантатой", петой по случаю
прославления победы Петра I над шведами.2
К числу панегирических должна быть отнесена рукопись „чернеца"
Успенской Далматской обители Авраамия Карамышева, содержащая
перевод польского сочинения Иоанникия Голятовского „Лебедь с перья
ми", с прибавлениями от переводчика (№ 149). Перевод посвящен Петру I.
Карамышев в обращении к Петру говорит, что перевод он делал с пе
чатной книги неизвестного ему автора и неизвестно когда напечатанной.
На рукописи имеется более поздняя запись заглавия книги, с указанием,
что она была напечатана в Чернигове, в типографии архиепископа Лазаря
Барановича, в 1709 г. Сочинение черниговского архимандрита Иоанни
кия Голятовского „БаЬебг г рюгапй х’даегш/ багагш ЬокЫепи..." было
направлено против последователей Магомета и содержало предсказания
грядущей победы христиан. Переводчик в своем посвящении, восхваляя
военные успехи Петра I над турками и шведами, ставил его выше героев
древности, а за любовь к отечеству, не щадящую своей жизни, сравни
вал Петра с „жалостливой" птицей — лебедем. После посвящения в
рукописи помещены „Рифмы" Симеона Полоцкого на рождение цареви
ча Петра Алексеевича.
В Собрание Петра 1 включен сборник, содержащий „Панегирическое
всесожжение", написанное от имени семилетнего князя и „волоского"
(молдавского) „господаревича" Сербана Кантемира,3 и статью под на
званием „Монархии фисическое рассуждение" („МопагсЫагшп РйуЧса ЕхашепаНо"). „Панегирическое всесожжение" (№ 150) написано на грече
ском и русском языках (параллельно), а статья „МопагсЫагшп Рйузгса
ЕхатепаНо"—на латинском языке с последующим переводом на рус
ский. Семилетний Сербан Кантемир (брат известного сатирика Антиоха
Кантемира), приезжавший с отцом в 1714 г. в Петербург, произнес в
день Пасхи в присутствии Петра I речь на греческом языке. Петр I,
одарив маленького оратора, записал его в свой Преображенский полк
солдатом. В рукописи отмечен этот факт, так как Сербан Кантемир,
обращаясь к Петру, уже называет себя „солдатом преславного и богом
хранимого полка святого преображения". „Панегирическое всесожже
ние" Сербана Кантемира появилось отдельным изданием в петербург
ской печати в марте 1714 г., а в Москве в 1783 г., причем текст его
был опубликован в книге „История о жизни и делах молдавского госпо
даря кн. Константина Кантемира".4 В рукописной статье „Монархии
фисическое рассуждение", переплетенной вместе с „Панегирическим
всесожжением", указывается, что именно русскому государству пред1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 371; т. II, стр. 200. .
- Пекарский указывает, что в ГПБ имеется нотная рукопись Ширяева, в которой
переложена на ноты „благодарственная" служба по случаю Полтавской победы.
3 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 250; т. II, стр. 320—322.
4 Проф. Беер. История о жизни и делах молдавского господаря км. Константи
на Кантемира. М., 1783, стр. 323—328.
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Обзор Собрания рукописных книг Петра I

117

назначено быть последней (по времени) и самой могущественной держа
вой, преемницей древних монархий.
Последняя из выявленных панегирических рукописей (по времени
составления) содержит текст речи Томаса Консетта, пастора англикан
ской церкви в Петербурге (1718—1728 гг.). Рукопись эта 1724 г., на
латинском языке, озаглавлена: „Сопс1о-соп§га1и1а1ог1а бе Аи^изНзв^ша
1трега1псе СаЛаппа пирег Мозсуае согопа!а т Ап§-1отит Тетр1о
ЬаЬИа 30гао<Ке Ли1у ас! се1еЬгапбат 1з1ат 1паи§игаНопет ех тапба!о
КпрепаН з1а1и1о, а ТЬоша Сопке!! Еес1ез1ае АпдНсапае РгезЬу1его е!
р. 5. В. 8ос. Ре!гороИк“ („Поздравительная речь Фомы Консетта, свя
щенника англиканской церкви в Петербурге и члена Британского
королевского общества, произнесенная в английской церкви 30 июля
по поводу недавней коронации в Москве августейшей императрицы
Екатерины, происшедшей на основании императорского повеления")
(№ 151).1
Редким документом Петра 1, сохранившимся в Отделе рукописной
книги БАН СССР, является его паспорт, выданный на имя дворянина
Петра Михайлова для заграничного путешествия, подписанный графом
Г. И. Головкиным в августе 1711 г. и скрепленный большой государ
ственной печатью (№ 153).
Заканчивая краткий обзор Собрания Петра I, следует упомянуть,
что в Отделе рукописной книги БАН СССР выявлена также руко
пись, связанная с делом учета богатого фонда старинного московского
государственного хранилища,,—„Каталоги книгам патриаршей ризницы и
книгохранильной [палаты] типографии московской" (№ 152). Каталоги были
составлены в феврале 1718 г. Материал в них расположен в алфавитном
порядке. В патриаршей ризнице находилась всего 781 книга; в „книго
хранительной палате" Печатного двора числилось славянских и иноязыч
ных, печатных и письменных 3518 книг.
Остается не доказанной принадлежность Петру I, вернее его руке,
акварельных рисунков разных птиц и цветов на пергаменных листах в
4-ку, помещенных в особой коробке с тисненой золотом надписью:
„Собственноручные рисунки императора Петра Великого из дворца
Монплезир в Петергофе" (Петр, гал., № 123).
Из числа рукописей, не принадлежавших к Собранию Петра I, но
ранее включенных ■ в Собрание Петровской галереи, можно назвать
настольную книгу музея Якова Вильде в Амстердаме (Петр, гал., № 32).
В этой книге среди расписок разных посетителей музея имеются две
записи Петра 1 (конца XVII в. и 1716 г.) и им сделанный чертеж осады
Азова. Чертеж был найден в бумагах предков Ниверта, агента принцев
Оранских. Книга музея Якова Вильде была прислана в Академию Наук
в 1820 г. При устройстве в Государственном Эрмитаже в 1848 г. ново
го экспозиционного отдела под названием Галереи Петра Великого
книга музея Вильде была передана в этот отдел, откуда в 1908 г. по
ступила в Памятный отдел Петра I при Музее антропологии и этногра
фии Академии Наук, а в 1932 г. была передана в составе Собрания
книг Петровской галереи в Рукописное отделение Библиотеки Академии
Наук.
Р-. 56.
чения мира со Швециподнесенной Петру I в 1721 г.

1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. И, стр. 190. По возвращении в Англию
Т. Консетт издал в 1729 г. в Лондоне книгу о положении русской церкви и о церков
ных реформах Петра I под названием „Тйе ргезегП з1а1е апс! ге^пиНопз о! Ше сйигсП
о! Ки881а“, являющуюся переводом книги „Православное исповедание веры“, издан
ной в Москве в 1709 г.
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К ИСТОРИИ СОБРАНИЯ КНИГ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА
Одним из самых ранних книжных собраний, соединившихся с Собра
нием Петра I и поступивших в Академию Наук в первые годы ее су
ществования, является Собрание книг, принадлежавших царевичу Алексею
Петровичу.
Воемя этого соединения совпадает с новым периодом в истории
библиотеки Петра I, начавшимся в 1718 г. (год смерти Алексея Петро
вича') когда большая часть книг и анатомические коллекции принадле
жавшие Петру I и предназначенные для будущей Академии Наук, были
перевезены из Летнего дворца в конфискованный дом Кикина. Этот пе
риод окончился в основном в 1728 г., когда, за малым исключением,
все книги Петровской библиотеки, как находившиеся в доме Кикина,
так и остававшиеся еще во дворцах, были перевезены в здание Академии
Наук на Васильевском острове.
Возникновение личной библиотеки у Алексея Петровича было совер
шенно естественным, даже традиционным явлением: уже в XVII в. все стар
шие сыновья царя Алексея Михайловича имели собственные, „хоромные
библиотеки. Петр I, желавший дать Алексею лучшее по тому времени
образование, источником которого служили книги, не мог не содейство
вать созданию библиотеки для сына, подавая ему и личный пример
собирания книг.
- -•
Собрание царевича Алексея Петровича имеет тесную связь с библио
текой его отца: ряд книг, принадлежавших царевичу, внесен в общие
реестры, по которым в 1728 г. передавалось в Академию Наук Собрание
Петра I, другие оказались в составе Собрания Петровской галереи. Не
которые иностранные книги, принадлежавшие сыну, привлекли особое вни
мание Петра, он приказал их перевести и лично проверял переводы.
Задачей настоящей статьи является составление краткого обзора тех
книг из числа принадлежавших Алексею Петровичу, которые были
выявлены из фондов Библиотеки Академии Наук СССР попутно с выяв
лением личной библиотеки Петра I. Изучение состава библиотеки
Алексея Петровича, несмотря на реакционную позицию, занятую фм в
отношении Петра I,1 имеет большое значение как дополнительный ма
териал для характеристики культуры первой четверти XVIII в.
Точных указаний на время поступления в академическую библиотеку
всех книг, принадлежавших Алексею Петровичу, найти не удалось. Не
которые печатные источники сооощают, что книги Алексея Петрович
поступили в библиотеку Петра I в 1718 г„ вскоре же после смерти
царевича. Так, например, полагал П. П. Пекарский,2 указавший при этом,
что вся библиотека царевича состояла из 265 томов, „из которых самое
малое число относилось до математики, военного искусства и истории,
все же прочее состояло из сочинений по части богословия . Пекарски
не остановился на, казалось бы, удивительном явлении, что вся библио1 Имя Алексея Петровича широко известно как имя политического’
Петра I. Основными источниками для распространения такого мнения явилм со
циальные документы, опубликованные по повелению Петра 1 в
•
Петепбурманифест от 3 февраля о лишении Алексея прав на престолонаследие, и в
Р
ге о” 25 июня,-„Объявление розыскного дела и суда ... “ над Алексеем, по которо_
му он был приговорен к смертной казни. Дополнительные сведения найдут , р
но со временем, среди материалов государственных архивов, в донесениях д
тическихР агентов, живших в России в конце XVII и в первой четверти XXIII в., а
также в письмах самого царевича, часть которых уже опубликована.
8 П. Пекарский, ук. соч., г. I, стр. 46—47.
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тека Алексея, Петровича состояла из 264 книг на иностранных языках и
только одной книги на русском языке, причем и та была переводной
печатной книгой.
1
- кВ 191V- ЭТИ Же сведения повтоРил У. Г. Иваск в своем опыте
библиографического указателя — „Частные библиотеки в России"
причем он писал, что библиотека Алексея Петровича поступила в 1718 г'
в Академию Наук (которой, как известно, тогда еще не существовало)’
Иваск ссылался при этом на труды В. С. Иконникова, П. Н. Полевого
ВеРещагина> А. Петрова и А. Н. Незеленова, изданные с 1892 по
1909 г., но не упоминал Пекарского.1
В фонде Библиотеки Академии Наук СССР сохранился каталог этих
книг, составленный в XVIII в., под латинским названием „Са1а1оеиа В1ЬИоШесае А1ехи Реко™Иг".2 В каталоге описано 269 библиотечных ели
ниц, из них на иностранных языках 268 (263 печатных и 5 рукописных)
а на русском языке одна печатная книга— „Побеждающая крепость" Бощсдорфа (издания 1709 г.). Некоторое несоответствие количества номеров
книг в каталоге с указанным в печатной литературе объясняется ошиб
ками, допущенными при нумерации книг в каталоге, и неверным общим
их подсчетом (нумерация книг проведена в каталоге не общая а по
четырем форматам).
’
Пекарскому, видимо, не было еще известно, что в начале 1718 г
во время обыска на Куровицкой мызе в селе Рождествено Копорского
уезда, принадлежавшем Алексею Петровичу, среди разных его бумаг и
вещей были найдены также и русские книги, рукописные и печатные
которые Канцелярия тайных розыскных дел приказала вывезти в Петер
бург. Книги эти вместе с некоторыми вещами и бумагами, оказавшимися
по рассмотрении, ненужными для производившегося над царевичем след
ствия, были затем отосланы к генералу Адаму Вейде для передачи их
„к комнате детей" Алексея Петровича (Натальи — четырех лет и Петра_
трех лет). Книги Алексея Петровича были найдены также у его камер
динера Ивана Афанасьева Большого и у певчего Федора Еварлыкова.
Реестры бумаг, приходо-расходных тетрадей и разных книг, конфис
кованных в 1718 г. в селе Рождествено, были опубликованы в 1861 г.
I. В. Есиповым среди вновь найденных документов по делу царевича
Алексея Петровича. Между опубликованными документами находится
реестр 36 русских книг; среди них 28 „письменных" (т. е. рукописных)
ггопла которых в настоящее время в Отделе рукописной книги БАН
^сср выявлены 22. Из 8 печатных книг, указанных в этом реестре,
хотя и не имеющих данных о месте и годе издания, удалось выявить 4.
В академической библиотеке не нашлись следующие книги Алексея
Петровича, взятые у его камердинера Ивана Афанасьева Большого:
исьменные тетради о повестях; азбука печатная и азбука латинская с
цифирью; „Арифметика да прогностика, по полтетради полудестевой,
письменные , записная книжка о количестве изданий печатного двора
9 г., две тетради „о суете человеческой", писанные уставом; два
лендаря письменные на 1717 и 1718 гг., с приписками по месяцам;
* У. Г. Иваск, ук. соч., стр. 59.
* ААН, ф. 158, оп. 1, № 218.
Повы3*
мДч7еМнияТС)ЙОПре^явТРеВИча Длексея Петровича, вновь найденные Г. В. Есистп 17О—17Ч
86 ’ Кн' 3’ МатеРиалы отечественные, стр. 109, 166—173; на
тепиалы ТяйВпТйТЯ °ПИСЬ КНИГ’ найденных в селе Рождествено. Подлинные маГлавном япгипр ?,анцеляРии 0 Царевиче Алексее Петровиче хранились в Московском
лавном архиве Министерства иностранных дел (ныне ЦГДА).
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тетрадь „об устроении лекарств" (возможно, что это была рукопись
лечебника доктора Л. А. Блюментроста, посвященного в 1703 г, царе
вичу Алексею Петровичу); описание слона (возможно, что это был
печатный лист с гравюрой, изданный в 1712 г., ставший в настоящее
время редчайшим изданием); четыре тетради с выписками из книг про
тив еретиков; тетрадка со сказаниями из житий святых; „книга да два
листа иностранной печати, описательные чертежами других краев и
морей1*; календарь печатный русский на 1718 г.; более 20 певчих книг
и тетрадей знаменного и греческого напевов (последние книги взяты
из дома царевича у подьячего Никифора Богданова).
В „Материалах для истории Академии Наук
**
1 имеется указание, что
в Библиотеку Академии Наук из кабинета Петра I книги покойного
царевича Алексея Петровича были приняты 5 августа 1728 г. Реестр
этих книг был отдан секретарем Г.-Ф. Миллером дворцовому комиссару
Семену Матвееву, а подлинник на немецком языке остался в Академии
Наук. В результате поисков в Архиве Академии Наук СССР удалось
найти подлинник реестра, подписанный Шумахером. Находка эта вызва
ла большое удивление, так как реестр содержал описание именно тех
265 книг, о которых печатные источники сообщали, что они поступи
ли в 1718 г. как библиотека царевича Алексея Петровича. Принимая во
внимание, что реестр был составлен и подписан Шумахером, т. е. ли
цом, достаточно сведущим в книжных фондах академической библио
теки, пришлось отказаться от предположения, что эти книги поступили
в 1718 г.
Вполне вероятно также, что часть книг Собрания Алексея Петро
вича, а может быть и большая, после переезда его в Петербург
осталась в Москве, во дворце, или в селе Преображенском, в котором
он жил в детстве и юности вместе с царевной Натальей Алексеевной.
Известно, что в 1714 г. в Петербурге был построен для Алексея
Петровича мазанковый дом, недалеко от существовавшего с 1711 г.
дома Натальи Алексеевны. Если Алексей Петрович не имел до 1714 г.
собственного жилища в Петербурге, то, вероятно, свои книги он должен
был по необходимости хранить или в доме отца, или в доме Натальи
Алексеевны.
Судя по реестру 1728 г., в доме царевны Натальи Алексеевны нахо
дилось большое количество книг гражданской печати, изданных при
Петре I: „Новое крепостное строение на мокром или низком горизонте
**
Кугорна, „Римплерова манира о строении крепостей", „Новая манера
укреплению городов" Блонделя, „Новейшее основание и практика артилле
рии" Брауна, „Книга Квинта Курция" о делах Александра Македонского,
„Новое голландское корабельное строение" Алларда (книга, известная в
петровское время под сокращенным названием „Книга о флагах"),
„Описание артиллерии" Бринка, „Артикул воинский", Генеральные сигна
лы, Устав о врйсках морских, „Инструкция о морских артикулах",
„Книга ордера или во флоте морских прав", „Побеждающая крепость
Боргсдорфа, История о разорении града Трои, История о разорении
Иерусалима, „Геометрия славенски землемерие", География Гибнера и ДРМожно предположить, что перечисленные книги принадлежали скорее
Алексею Петровичу, чем Наталье Алексеевне.
Во время поездок за границу Алексей Петрович покупал- книги по
личному выбору. Из найденной приходо-расходной книжки его за 1714 г.,
* Материалы для истории Академии Наук, т. I, стр. 462.
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веденной во время заграничного путешествия, видно, что он покупал
книги во многих городах, через которые проезжал: во Франкфурте,
Шпремберге, Праге, Нюрнберге, Бамберге, Арнштадте, Эрфурте, Наумбурге, Галле, Карлсбаде и др. Всего было куплено более 60 книг,1
многие из которых вошли в каталог книг Алексея Петровича, упомяну
тый выше.
Некоторые из русских книг, принадлежавших Алексею Петровичу,
жертвовались им в церкви и монастыри. Известно, например, что он
жертвовал книги с собственноручными записями в Николаевский Гости
нопольский монастырь, из которого они в 20-х годах XVIII в. были
расхищены и распроданы, в чем обвиняли Феодосия Яновского.2 Неко
торые книги, оставшиеся после смерти Алексея Петровича, были ото
сланы в Невский монастырь.
Вследствие всего вышесказанного вопрос о составе и количестве
книг Собрания царевцча Алексея Петровича в настоящее время не может
быть решен со всей полнотой и точностью. В Отделе рукописной
книги Библиотеки Академии Наук СССР нашлась лишь самая небольшая
часть Собрания, причем в основном это русские рукописные книги, на
ходившиеся в селе Рождествено.
Выявление печатных книг не входило в нашу задачу и было произ
ведено лишь частично: выявлены были принадлежавшие Алексею Петро
вичу русские печатные книги XVI—XVII вв., хранящиеся в Отделе
рукописной и редкой книги БАН СССР, и некоторое количество иностран
ных книг, находившихся в общих книгохранилищах академической биб
лиотеки. Необходимо оговориться, что только те экземпляры печатных
книг мы можем считать несомненно принадлежавшими Алексею Петро
вичу, на которых имеются какие-либо явные признаки, удостоверяю
щие это.
В настоящее время выявлены из Собрания царевича Алексея Петро
вича 94 книги, из числа которых 30 рукописных и 64 печатных библио
течных единиц; на русском языке — 52 книги, из них 24 рукописных; на
иностранных языках — 42 книги, из них 6 рукописных. Из 24 выявлен
ных русских рукописных книг 22 названия входят в „Камерный каталог"
1742 г. и в „Каталог обстоятельный российским рукописным книгам."
П. Соколова 1818 г., 19 единиц входят в „Описание Рукописного от
деления БАН" (т. I, СПб., 1910; т. II, Пгр., 1915; т. III, Л., 1930).
Следует отметить характерную привычку Алексея Петровича делать
записи по нижнему полю первых листов книги о времени ее получения,
месте приобретения, цене (если книга куплена) или об имени лица, по
дарившего или приславшего ее. На некоторых русских печатных книгах
имеются пометы, что книга является „хоромной", т. е. принадлежит к
личной библиотеке царевича. Собственноручные записи Алексея Петро
вича имеются на 23 русских рукописных книгах и почти на всех выяв
ленных печатных (русских и иностранных).
Рукописные книги, принадлежавшие Алексею Петровичу, выделены
нами в особое собрание, а русские печатные книги включены в состав
общей группы книг из библиотеки Петра 1, поступивших в академиче
скую библиотеку в 1728 г. по особым, ниже публикуемым реестрам,
в которые оказались внесенными и многие книги с записями Алексея
Петровича.
1 См.: Документы по делу царевича..., стр. 83—104.
См.: И. Чистович, ук. соч., стр. 247—248.
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Алексей Петрович родился 19 февраля 1690 г. от первого брака

Алексея в первые годы
его жизни" сообщает И. Е. Забелив? Кроме нескольких десятков разнообразных игрушек, специально сделанных мастерами Оружейного
приказа или купленных для царевича, изготовлялись „для науки его
Г°ТпрРавш°№ МоХвИскЛоИг"Ьпечатного двора иеромонах Карион Истомин

составил „в перволетье рождения" Алексея Малый букварь в лицах,
который он поднес в марте 1692 г. царице Наталье Кирилловне с прось
бой принять книгу и сохранить „до вразумляемого в возрасте учени
ее внука 1
*3 Подлинная рукопись этого букваря не сохранилась.
В делах Оружейного приказа имеются указания, что уже 6 мая 1692 г.
для царевича Алексея Петровича была переплетена „Книга солдатского
?трою“^в октябре 1693 г. для него была написана иконописцем Иваном
Афанасьевым „потешная" книга в лист, изображающая „Строи служивых
и иных, и зверей, и птиц", а в декабре того же года создана другая
книга — „Люди, звери и птицы .
тл ю Прпитьев
В качестве книги занимательного чтения окольничии И. Ю. Леонтьев
заказал для царевича в октябре 1693 г. „потешную" книгу „Петр Зо
лотые ключи", в тетрадях в десть, в лицах, причем „речи писать уста
вом не замотчав" (т. е. немедля); „знаменить" книгу поручено было тому
же Ивану Афанасьеву. 6 Еще ранее была, вероятно, у Алексея сказка
о Бове Королевиче, так как в записи от 4 декабря того же года сооб
щается что из хором царевича была вынесена для починки и отдана
иконописцу Федору Матвееву „потешная" книга в лицах, в десть, о
Бове Королевиче. 7 Все эти книги до нас не дошли.
„
За 1693—1694 гг. для царевича был написан ряд учебных листов и
книг. Были написаны „иконописным письмом" „четыре стихии да 12 ме1 Более или Т^енее подробные биографические сведения об Алексее° Петровиче
см-Н Г Устояло в. История царствования Петра Великого, т. VI. Цареви I лле
срй Петпович СПб. 1859- Н. А. Добролюбов. Сведения о жизни и смерти Царе
вича Алексея’Петровича (История царствования Петра Великого Н. Устрялова, т.
.
Паоевич Алексей Петрович. СПб., 1859. Рецензия). Полное собрание сочинений в шести
томах т IV М 1937 стр 194—217; Документы по делу царевича Алексея Петрови ,
вновь найденные ГВ Есиповым. Чтения ОИДР, 1861, кн. 3, Материалы отечествен
ные, стр. 1-369; В. Г е р ь е. Отношения Лейбница к России и]8‘?.еТ^' В1132ц4
по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871, стр. 113 ш
127-М29 и др.; Очерки истории СССР Период феодализма Россия в первой чет
вепти XVIII в Преобразования Петра I. М., 19о4, стр. 421—429 и др.
_„_„ПЯПВ1
Р Издания писем- Письма царевича Алексея Петровича к его родителю государю
Петру ^Великому, государыне Екатерине Алексеевне и кабинет-секретарю Макарову.
Изданы (Мурзакевичем) с подлинников, хранящихся в библиотеке князя М. С. В
ронцова Одесса 1849; Три письма Алексея Петровича к Дмитрию Крюкову Чтения
ОИДР, 1846, кн. 2, Смесь, стр 49; Письма Алексея Петровича к
рополиту Иову и казначею Феодосию. Чтения ОИДР, 1860 кн 3, Смесь«стр
Щ
Письма русских государей и других особ царского семейства, 'Пии’1®^',ИпСХХшя
вича Алексея Петровича и царицы Евдокии Федоровны. Изд.
м
иностп дел
гос. грамот и договоров, состоящей при Московск. Главн. архиве Мин. иностр, де. ,

М’’

З а б е л и н. Домашний быт русских царей в

XVI и

XVII ст., ч. 11. М.,

1915, стр. 85 88 и др.
1»7о. с1 м Кляиловскн й.
3 См- п. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 172—173, С. п. Ьраиловскии
Один из пестрых XVII столетия, стр. 283—297.
618
’ И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст., ч. 11, стр.
5 Там же, стр. 179.
6 Там же, стр. 181.
’ Там же, стр. 181.
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сяцев , а „живописным письмом", на полотне, — солнце, луна и 12 меся
цев (полотно было вставлено в золотую раму). Карионом Истоминым
были составлены книга „Град царства небесного" с раскрашенными
рисунками, „со вмещением краткого понятия о разных науках кои 1уч
шею тогдашнею живописью представлены в аллегорических оЬигу-а-У“ I
а также книга „О притчах из Библии о царе Давиде ■ о Вирсавии да
СЛаД0СТИ’ писать которую в тетрадях в полдесть поручено
было жалованному иконописцу Тихону Иванову „самым добрым мастеоством наспех (заказано 13 декабря, выполнено 27 декабря) 2 Рисунки
„потешных книг писались красками, золотом и серебром; книги пепеплетались в доски, оболоченные тафтой.
пат? 1695 Г’ (10« 14 И 22 ИЮНЯ’ 5 и 25 июля) было написано для Алексея
пять „потешных книг, переплетенных в „двоеличную тафту". В записях
Оружейной палаты указывается, что переплетал книги „самопальной
Наум Букин и вместо застежек привязывал он ленты шелковые алые"
Писали книги иконописцы Иван Афанасьев, Петр Федоров и’Ларион
Сергеев. 6 августа 1695 г. в хоромы царевича вновь была подана „потеш
ная книга „птиц и зверей разными образцы". 3
Подлинные „потешные" книги Алексея Петровича, вероятно остались
в Москве или в селе Преображенском. Алексею было 5 ле, когк!
хранительница"""" б"влиоте™ выл ааказан специальный шкаф - „книге-

С 1696 г. Алексея начали учить грамоте. Первым учителем его был
певчии дьяк из мелких дворян - Н. К. Вяземский.
Карион Истомин составил для царевича Букварь (издан в 20 экзем- пляРах) и „Грамматику малую, яже именуется орфография" (осталась
неизданной). Рукописный оригинал последней найден в настоящее время
в Собрании Петровской галереи под № 61. 8 Это книга в лист напи/писНаЯ63
ПОЛУУС^ВОМ„> с киноварными заглавными буквами
(рис. 58 и 59). В своей „Малой грамматике" Карион Истомин хотя и
проводил, как говорит С. Н. Браиловский, „средневековый взгляд на эту
науку , находясь под сильным влиянием грамматики Мелетия Смотрицкого и знакомя больше с церковно-славянским языком, но как опытный
педагог, применяясь к детскому пониманию, он сделал свой учебник
сравнительно с другими, более кратким, а изложение более ясным- пред
лагал примеры к правилам и, употребляя иностранные термины, стремился
давать русское их объяснение.
р
Последнее известие о написании книги для Алексея Карионом Исто
миным относится к 1699 г. В записях последнего, сохранившихся в одном
из сборников Чудовской библиотеки, имеется такая заметка: „7207,
марта 3, отнес аз вверх государю царевичу Алексею Петровичу книгу
Летописец греческой по славенской речи и в лицах весь, в десть, царкн 2 стп оукъп.ы'80’ 62°: В' СА^ОННИКОВ’ Опыт РУсской историографии, т. I,
о сгаскЛ™™ Гп„
И ТРУД“ 9ИДР> чМ’’ 1815’ СТР- СХ1-СХ11 (сообщается
И Св
"Брад царства небесного*", принесенном в дар Обществу в 1811 г.
м. о. Лопухиным).
/
С н\Сп я
3 а 6 е \и г! Д°машний быт русских царей в XVI и XVII ст., ч. II, стр 620;
464—465 иловский- Один из пестрых XVII столетия, стр. 273—278, 312—316,418—425,

4 Та':.И;.3 а 6 е ЛЛ Д°машний быт русских царей в XVI и XVII ст., ч. И, стр. 618, 619.
хам же, стр. Ы1.
г
*
.
См.. С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII столетия сто 298_ 316
нии к 3РйМгмвеК2 й ХТ Исто“инз п° данной Рукописи воспроизведен в приложеии к Зи длаве 2-й части труда С. Н. Браиловского, на стр. 439—449.
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Рис. 58. Начальная страница рукописи „Грамматика “алая-„-“
сочинения Кариона Истомина, посвященного царевичу Алексею
Петровичу. Исход XVII в.
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Рис. 59. Страница с объяснением буквы „А“ из рукописи „Грам
матика малая...“ — сочинения Кариона Истомина, посвященного
царевичу Алексею Петровичу. Исход XVII в.
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К истории Собрания книг царевича Алексея Петровича

ство Константина Багрянородного сына Львова, а сначала той Летопи
сец царство Тита Евспасианова сына“. 1 Перевод, вероятно, был состав
лен самим Карионом Истоминым, который желал дать девятилетнему
паоевичу „нечто вроде эпизодического курса истории, какой проходится
в и", классах Тредиеучебных заведений-. • Рукопись этого Лето-

Мартина Нейгёбауера (с 1701 г.), затем - барона Генриха Гюйсена
11 Сю г.}.
В Манифесте 3 февраля 1718 г. об отрешении от престола царевича
Алексея Петровича Петр I говорил: „Мы уповаем, что большей части
из верных подданных наших, а особливо тем, которые в цезиденпиях
наших и в службе обретаются, ведомо, с каким прилежанием и попе
чением мы сына своего перворожденного Алексея воспитать тщились
И для того ему от детских его лет учителей не токмо русского но и
чужестранных языков придали и повелели его оным обучать0.2
В 1703 г. был составлен Гюйсеном и утвержден Петром (22 апреля')
„Наказ, каким образом поступать при учении государя царевича Алек
сея Петровича0. В „Наказе0 приводились названия иностранных книг
намечаемых в качестве учебных пособий, и говорилось о необходимости
заблаговременного составления „комнатной" библиотеки.3
^Большинство лет жизни Алексея Петровича совпало с годами Север
ней войны, которая началась, когда ему было 10 лет. В 1702 г он
был взят отцом в Архангельск, где обучался военным экзерцициям у
А. Д. Меншикова, а затем находился при взятии Нотебурга Копорья
Ямбурга, Ниеншанца и Нарвы (в 1704 г.). В последующие годы Алексей
отвлекался от учебных^ занятий, выполняя различные деловые задания
Петра I, связанные с войной, переезжая из Москвы на Украину в Польшу
и другие места.
Находясь под Нарвой во время осады и взятия ее русскими войсками
в 1/04 г., Алексеи нашел печатный экземпляр сочинения против раскола—■
„Увет духовный",^ написанного Афанасием Холмогорским. 4* Эта книга
с соответствующей записью, вошла в состав библиотеки царевича. Там же’
в Нарве, Алексей подарил Я. В. Брюсу печатный экземпляр сочинения
Бухнера „Теория и практика артиллерии0 (Внсйпег. „Тйеопа е! ргахН агППепае , Мигпоегц, 1682) на немецком языке. На выявленной книге имеются
запись об этом (на немецком языке), датированная 1704 г.,и экслибрис Брюса.
фимером того, как записи на книгах раскрывают их историю, может
служить экземпляр печатного Пролога 1641 г., на листах которого со
хранились записи о том, что в 1705 г. книга была „взята" в число „хо
ромных книг царевича в „Ругодеве", т. е. в Нарве, а ранее того, в 1642 г.,
она была „пожалована" царем Михаилом Федоровичем в соборную церковь
Двоерца“)АРа Невского’ ”чт0 на площади“ („дана из Приказу Большого
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ПИСОдной 'нз^^ранних книг, полученных Алексеем, был .Синопсис, или
краткое собрание от разных летописцев о начале славяно-российского
народа0. Книга была подарена царевичу кн. М. А. Черкасским в 701 г.
На выявленной книге имеется запись, что она была куплена в 1679 г.
в Печерском монастыре во время похода Г. И. Камынина (черниговского
воеводы') и кн. М. А. Черкасского. По этой книге Алексеи, вероятно,
и познакомился впервые с событиями русской истории. Книга „Синопсис ,
подаренная царевичу, являлась экземпляром второго издания, вышедшего
в 1678 г. в котором были по сравнению с первым добавлены сведения
о некоторых событиях царствования Федора Алексеевича. Долгое время
Синопсис0 оставался единственным учебником по русской истории и,
несмотря на свои недостатки, много раз переиздавался Гражданским
шрифтом „Синопсис" печатался в XVIII в. в типографии Академии Наук

8 раз
В 1703 г. начальник первого московского гражданского училища лифляндский препозит Эрнст I люк составил для Алексея краткий учебник
географии в посвящении которого говорилось, что автор не имеет воз
можности'подробно описать пользу книги, содержащей сведения о го
сударствах Европы, Азии, Африки и Америки, о которых пространно рас
сказать царевичу может его воспитатель барон Гюйсен, „который очима
своими большую часть земных государств видел0 Редкий список этого
учебника выявлен в Отделе рукописной книги Библиотеки Академии
Наук СССР в Основном собрании (под шифром 16. 7. 26, в числе книг
Собрания Пауса). Текст рукописи, в 8-ку, написан параллельно на не
мецком и русском языках. Переплет крыт розовым шелком.
Доктор Л. А. Блюментрост (отец будущего первого президента
Академии Наук Л. Л. Блюментроста) посвятил Алексею составленный
им в 1703 г. лечебник под названием „Домовая и полная аптека, или
врачевание, как в нужде без дохтура... всяк себя может пользовати... ■
В 1703 г. вице-адмиралом Корнелием Крюйсом было закончено со
ставление первого атласа р. Дона, Азовского и части Мраморного морей,
который был также посвящен царевичу Алексею. Атлас напечат
Амстердаме на голландском языке, без указания года издания; перевод
текста на русский язык, равно как и посвящение, имеются лишь в ру
кописном виде, приложенные к трем редким сохранившимся печатным
экземплярам в Картографическом секторе БАН. Переводы им
личия между собой. Признаков принадлежности атласов Алексею ие1
ровичу найти не удалось.
~
Заботы Петра I о воспитании и образовании старшего
~ын
выразились в определении к нему образованных воспитателей, сп р
1 См.: С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII столетия, стр. 317, ЗоЗ 354.
2 Там же.
3 См ■ П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. 1, стр. 31 /.
гпб
зсм. А. И. Соболевский. Из переводной литературы петровской эпохи. С „
1908 стр 16—17. В Отделе рукописной и редкой книги БАН СССР имеете
один список конца XVIII в. перевода с немецкого языка лечебника Блюментрос
(Собр. Археограф, комиссии, № 22).
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Судя по письмам Алексея к отцу, занятия государственными делами
ыли возложены на него с мая 1707 г. 8 По поручениям Петра I Алексей
осматривал старые и устраивал новые военные магазины, заготовлял про3
П’ Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 64—107.
‘ ПСЗ, т. V, № 3151.
в ПОб'г^нСл.'^', учерН^1х занятий Алексея Петровича был опубликован Гюйсеном
под названийТ? ”.Еи>0Ра18Сфе рата“ („Европейская молва”), вып. XVIII, в статье
( Сооб1пени₽
”Ке1а110П уоп с|ет 2еееп^аг«8еп ХиеГапОе дез МозкошШзсЬеп Ке1сЬз“
„Наказал °^°вРеменно“ состоянии Московского государства”). На русском языке
ИЗД 2-е М 18Ч76* кова7н
И- Голиковым в „Деяниях Петра Великого” (ч. III,
ч 131, стр1’’!?!8—184)?' 97~~106 ” В журнале ”Сын Отечества” (СПб., 1830, т. IX,
в госулаг>стиР?ти,ТГа1 АФанасий Холмогорский известен своей помощью Петру I
нападения
™ЛЙХ‘ °Н деятельно помогал охране северной окраины России от
Двинской и „7° ’ поставляя строительные каменные материалы для постройки Ново; пи “ Других крепостей, за что получил благодарность Петра I.
Р
исьма царевича Алексея Петровича к его родителю..., стр. 7.
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виант, обмундирование и фураж для армии, пересылал на фронт оружие,
набивал и обучал рекрутов, формировал полки; с 1707 по 1/оу г. он
управлял Москвой: руководил постройкой ее укреплении ввиду ожидав
шегося нападения шведов, вел деловую переписку, занимался поверкой
счетов, поставкой подвод и пр.
Занятия государственными делами Алексей совмещал с учебными за
нятиями. Н. К. Вяземский в письме к Петру от 14 января 1708 г. сооб
щал что царевич возобновил изучение немецкого языка, „чтением исто
пим ' писать и атласа расказанием, в котором владении знаменитые есть
гоо’ода и реки", а 17 марта того же года писал, что царевич „во уче
нии и цифири четыре части имеет в твердости и в сем еще обретается
по вся дни". 1
В 1708 г. Алексей передавал разным лицам повеления Петра отно
сительно переводов книг и гравирования. Так, например, 24 октября он
сообщал отцу: „...книги Борису Волкову, Ивану Зотову, Шиллингу
переводить отдал, также и чертеж Пикарту отдал же и приказал, чтоб
они немедленно сие делали". 2
„
16 ноября 1708 г. Вяземский сообщал Петру, что Алексеи Петрович,
поодолжая учиться немецкому языку, начал заниматься изучением и
Лоанцузского языка, а присланная Петром книга на французском языке по
теории фортификации—„Книга Марсовых дел"
отдана для перевода
И Н Зотову. 34Речь идет о книге Аллена-Манессона Маллэ (АНаш-Мапеззоп Ма11еП „Без Дауаих де Магз, ои 1’Аг1 де 1а Оиегге", Ашз1егдат,
1684 ( Труды Марса, или военное искусство"), в трех^частях. В настоя
щее время в академической библиотеке найден первый том этого сочи
нения на первом листе которого сохранилась запись И. И. Зотова: Де
гесие’се Цуге 1е 16 О-Ьге 1708 а Мозсои раг М-г У1агетзку ргаесер!еиг ди
рг’ке Сгапепп- („Я получал эту книгу 16 октпбрп 1708 г. » Москве
от г-на Вяземского — наставника царевича").
Алексею Петровичу хотелось, видимо, и самому попытаться делать
переводы. 10 мая 1709 г„ сообщая Петру 1, что он начал учиться фор
тификации у новоприезжего инженера Голибармона, Алексеи писал. „
что изволил писать о книжке, какую мне для перевода прислать, и
прошу о истории какой, а иной не чаю себе перевести .
Р В первой русской газете „Ведомостях" за 1708 и 1709 гг публико
вались письма Петра 1 к царевичу Алексею с сообщениями об одеР®а“
ных русскими войсками победах над шведами (например, 4 и 16 сентября
1708 г., 15 июня, 8 и 27 июля 1709 г.). Это были краткие сообщения
из лагеря при только что взятой крепости или после только что
игранного сражения о количестве убитых и взятых в плен неприя
’
о взятых военных трофеях и пр. Это были известия о славных вое
делах под Добрым, Полтавой и др.
В 1709 г. Алексей был отправлен в Дрезден для изучения язы
>
фортификации, геометрии и других наук, а также для выбора^ нев;
.
по желанию Петра, среди иностранных принцесс. Во время этой поезду
за границу, в 1709—1711 гг„ Алексей купил, вероятно, немало книг Д
своей библиотеки, но в настоящее время удалось выявить только
званий (в 22 томах).
1 Письма и бумаги ими. Петра Великого, т. VII, вып. 1. Пгр., 1918, стр. 250.
2 Письма царевича Алексея Петровича к его родителю. ., стр. он
ПеревоД
8 Письма и бумаги ими. Петра Великого, т. VIII, вып. 2. М., 1951, стр. Уоо.
Г
книги Маллэ был издан в Петербурге в 1713 г.
4 См.: Н. Устрялов, ук. соч., т. VI, стр. 310.
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. Из числа купленных в 1709 г. выявлены две книги: „Нуз1огуа о гу\уоС1е... А1ехапдга \М1е1к1е§о кго1а Маседопск1е^о“, КгакохИе, 1701 т. е.
биография Александра Македонского, книга в 8-ку, и перевод на польский
язык итальянского сочинения Джиованни Ботеро (Лапа Во1ега) „ТЬеаДищ
8уНа1а узгуШе^о па к1огеш Еигора, АНа, АШка у Атегука, 1акге па
годой, кгаюту плаз!, пас!у оЬусгше, Ьо^аЩуга у 1пзге рггут1о1у ха х^укЛахуюпе" („Обозрение всего света, в котором представлены Европа, Азия
Африка и Америка, а также обычаи, богатства и другие свойства наро
дов, краев и мест"), 2-е издание, 1659 г., книга в 4-ку. На обеих книгах
имеются собственноручные записи Алексея Петровича о покупке их в де
кабре .1709 г. в Кракове, с указанием цены.
Из числа книг, купленных в 1710 г., наибольшее количество было
приобретено в Дрездене. Среди выявленных — творения отцов церкви
с параллельным текстом на латинском и греческом языках, в изданиях
XVI и XVII вв. Это фолианты в переплетах с золотым тиснением. На
всех книгах имеются записи Алексея Петровича с указанием места и вре
мени приобретения книг, а также их цены. По времени издания наиболее
редкими из них* являются: „Пах ЬеЬеп дег НеШ^еп", 81газЬиг?, 1508
(„Житие святых"), с многочисленными гравюрами; „1оапшз Пашазсеш
Орега отта", ВазПеае, 1575 („Иоанна Дамаскина Собрание сочинений")?й1«81?ноч?Д и81О1ате; вЭе 1ПАегРгеШ1опе дтпае зспр1игае. Ер181о1агит НЬп
IV , 1605 (Святой Исидор Пелусиот. „О толковании священного писания. ЧетыРе книги посланий") Следует также назвать книгу, приобретенную
в. 71г.г;’ . уКотапае Нидопае зспрЬгез ^гаес! пипогез... Орега е! з!и<110 Рг1депс1 8у1ЬитеП Уе1егепз18“, РгапсоЬтд!, 1690 („Менее значитель
ные греческие писатели по римской истории... изданные трудами и ста
ста-
ранием Фридриха Зильбурга из Веттера"), с параллельным текстом на
греческом и латинском яыках.
В декабре 1710 г. кн. Ю. Ю. Трубецкой и граф И. Г. Головкин,
сопровождавшие Алексея в Дрезден, сообщали А. Д. Меншикову что
Царевич „в наказанных науках прилежно обращается, что он, сверх всех
геометрических частей, выучил еще профондиметрию и стереометрию и
так, с божиею помощью, геометрию всю окончил". Это был как бы отписьмо Петра I от 23 октября 1709 г. Алексею Петровичу:
*между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там (в Дрездене, то'пмо ’ честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам (ко
ка,
УЖе уЧИШЬ’ немецкий и ФРанЦУзский), так геометрии и фортифиФикятти^аКЖе отчасти и политических дел. А когда геометрию и форти
фикацию окончишь, отпиши к нам". 1
Алекгр^0)-?6 академНческ°й библиотеки найден и включен в Собрание
*6еога^яПрТр°ВИЧа ?’торо? ,том тРУДа В.-Г. Гохберга (У/.-Н. НойЬег^)
( Зант □
83 °дег ас1е11сЬе8
ппд Ре1д ЬеЬеп уоп НоЬЬег|“
бепгскпгп
6 зем-^лие’ или жизнь в дворянских поместьях"), нюрнром в чяиы издания „
г-’ с многочисленными иллюстрациями, в котозяйство
мательнои форме описано сельское и домашнее немецкое хоАлексея п,,3 полях лист°в этого тома имеется собственноручная запись
вещенски», тР°ВИла: ”СтэЯ книга поДарена мне отцом протопопом благо1712I гопя
Васильевичем в городе Гринцвальде в Померании
если напомниткКТЯбре дМесяце - Поднесение этой книги будет понятно,
йыми делами сн ЧТ° АлеКС(Ди Петрович любил заниматься хозяйствен^^Делами своих имении. В Государственном Архиве сохранились по
1 Там же, стр. 311.
9

Истор. очерк и обзор «бондов рукоп. отд. БАН, вып. 1
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словам Н. Г. Устрялова, ведомости и наказы по управлению имениями
царевича „со множеством собственноручных его резолюции и заметок .
В 1723 г Петр I повелел перевести труд Гохберга на русский язык
поефекту Заиконоспасской академии архимандриту Феофилу Кролику,
который передал книгу для перевода синодским переводчикам Розенблюту и Василию Козловскому. В 1724 г. Петр I лично корректировал пеоевод статей 7-й, 10-й, 11-й и 12-й книг (о земледелии, лесоводстве,
пчеловодстве и др.), входящих именно во второй том, принадлежавший
Алексею. С этим переводом связано появление замечательного наставле
ния Петра I переводчикам ,с требованием краткости и ясности переводов
(П. П. Пекарский, приводя это наставление, не указывает на том „Сеог§1са сипоза ", хранящийся в академической библиотеке и принадлежав
ший Алексею Петровичу). 12
Во время поездки Алексея Петровича в 1714 г. в Карлсбад для по
правления здоровья (врачи подозревали у него туберкулез легких) он
покупал как уже говорилось выше, много книг. О расходах на покупку
и на переплетение книг за этот год, равно как и о других расходах во
воемя путешествия, имеются записи в его приходо-расходной книжке.
Кроме творений отцов церкви и других книг богословского содер
жания которые вообще преобладали на книжном рынке того времени,
Алексей Петрович покупал также книги исторического и литературного
содержания, научные, справочные и др.
В приходо-расходной книжке 1714 г. отмечены среди других следу
ющие купленные книги: „Гибнерова Генеалогия с вопросами ; „Описа
ние десяти гонений"; „Комедийка"; „Жития святых Рибо Дениера , два
тома; „Книга Есопа"; „Смешные книги, а имя им Ларим Лаврум, Ларисимум" („Еугшп, Вагит, Ьупззппит. Нейзате ^шМеззеМг иЬег бет Реиег тйззщег 81ипбеп.500киг!2УУеШ§е6езсй1СЙ!еп ипб 8с!шапке , 1700,—
„Полезное извлечение досужих часов у очага. 500 занимательных исто
рий и побасенок"); „Филология"; календари; „Инженерная книга, „Книга
фабелькопф"; „Книга о рождении жен" (возможно, что это была книга
„Лез Ьегййпйеп !гап(гоз. сЫгиг^ Ргапшзш Маипсеаи згеЬепЬипбег! об
зегуаНопез, тсекйе ег 1п зегпег Ргах1, ба ег 2и§1ек± баз Ат! е1П^
Ми«егуетаИе!...“,Лгезбеп, 1709, - „Знаменитогофранцузского хирурга
Франциска Морисо 700 наблюдений за время его практики, когда он
одновременно исполнял обязанности акушерки"); „Размышление го
Лавальеры" („Вег Нег12о§1п бе УаНёге XXIV Ве!гасМипёеп иЬег 61: ВагтЬегг^кеИ ОоНез", 1712); „Гранограф"; „Богемская история , ^п
на злых жен"; „Европская дорога"; „Резе-Бешреибунк ; „книги мелкие
на гульден"; „О познании самого себя", „Как скоро ученым себя СД
лать, как без болезни жить", и др. Возможно, что под последним на
званием подразумевалась книга Людовика Корнари (Ьиботю
.СопзШа ипй МН1е1 11Ьи ЬиЫег! ЛЬг |п 7о11коштепег О«шк1Ье11 м
1еЬеп“, Ее1рг1^, 1707 (.Советы в средства, чтобы прожить свыше ста
в полном здравии").
1 Н Уст о ялов, ук. соя., т. VI, стр. 34.
т, прпе2 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 214; А. И. С о б о л е в с к и и.
пеоеводной литературы петровской эпохи, стр. 23—24 (сообщается, что оригина
вода с собственноручными правками Петра I хранится в Синодской библио
^линные
8 Документы по делу царевича Алексея Петровича..., стр.83—104. од Ми_
записные книжки Алексея Петровича хранились в
впн°Х’ Р™1 т- ’’
нистерства иностранных дел (ныне ЦГАДА); см.: В. С. Иконников, у.
>
кн. 1, стр. 394.
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Из числа книг на иностранных языках, принадлежавших к Собранию
Алексея Петровича, в настоящее время выявлены следующие книги исто
рического содержания: ТоЫаз Ргапск. „Кигке ВезсйгеШип^ бег мге1Р
Нсйеп Наир! МопагсЫеп петНсй бег Сйа1ба1зсйеп, Регз1зсйеп Опесйь
зейеп ипб Кбппзсйеп Сгозз НеггзсйаМ...", ЫигпЬег^, 1677 (Тобиас Франк.
„Краткое описание главных мировых монархий, именно Халдейской
Персидской, Греческой и Римского великого владычества"), с записями
Алексея Петровича по нижнему полю листов о покупке книги в Нюпнберге 2 октября 1714 г. за один гульден и на первом листе от пепеплета
„О 4-х монархиях"; Сйг1з1орй СеПаги. „Кигке Ргацеп аиз бег Н1з(опа ишуегзаН... “ бепа, 1709 (Христоф Целларий. „Краткие вопросы из
всеобщей истории ), с записью Алексея Петровича о покупке книги во
Франкфурте „над Одером"; в последней книге имеются сведения и о
Московском государстве: о царе Алексее Михайловиче, его сыновьях и
дочери
царевне Софье, с датами их рождения и смерти, а также ппиводятся сведения о восстании Степана Разина и др.
н
Биографическим справочником может служить и 'Занимательный исто
рический календарь" („Сипеизег СезсЫсМз Са1епбег... “), издававшийся
в Леипциге в 1697 1699 гг., на первом листе которого имеется надпись
рукой Алексея Петровича: „Деяний календарь".
Из книг, не имеющих явных признаков принадлежности их Алексею
Петровичу, хотя и внесенных в каталог его Собрания, укажем на сле
дующую: „Ейе Г)игсй1аисйП§е ШеЛ обег Кигк^еГаззк Сепеа1оетзсйе, НР
зЮпзсйе ипб РоППзсйе Везсйге1Ьип§“, ТйеП МП, НатЬигц, 1710 („Высшии свет или краткое генеалогическое, историческое и политическое
описание ). Эта книга содержит краткие биографические сведения о пра
вителях разных стран, а также гравированные изображения фамильных
героов. Кроме биографических данных о последних московских царях
в издании помещена краткая общая справка по истории Руси, о первых
князьях, крещении, войнах, образовании и пр., кончая сведениями из
внешней и внутренней политики Петра I.
_ Сведения о девятнадцати иудейских царях содержит книга Андрея
ЛГ|та (Аэйгеа8 Но11апдег) „8р1е^е1еикг ипб Ьбзег Ке§еп!еп“, Ргапск082 („Зерцало хороших и дурных правителей"). Из историМ+нп книг следует назвать также сочинение: 8атие! РиТепбогй. „ЕтН151ог'е ?ег Еигоршзсйеп 8какп“, 1. II, РгапсНиг! ат
су/яп’рт «у (Самуил Пуфендорф. „Введение в историю европейских гоХп Кшн ’
я
1{°9; *•
”Е’п1е’1ип& 2и бег Н1з!опе бег уогпейтниа Кекте ип<3 3*аа!еп уоп Аз!а, А!пса ипб Атепса.1707 („Введерики «)ТОРИЮ главнейших стран и государств Азии, Африки и Аме-

р;^3*вниг 110 астоРаи Церкви выявлены следующие: М1сй. Нешессшз.
КцеЬр 1С11 и2С ^аЬгЬаШ1&е АЬЬПбип^ бег аПеп ипб пеиеп СгпсШзсйеп
III
Н*5**?”6*
; (л^чЬепз-Еейгеп ипб Кдгсйеп-СеЬгаисйеп, ш
сание ппЛ ^е1р21ё’ 1711 (Мих- Гейнеций. „Настоящее и правдивое опиковнм^Р «НеИ И новои греческой церкви, ее истории, вероучений и церИзМгШ ? РЯДОВ, в трех частях"); Нетппсй ВепскепбогН. „Кигк^еГаз(е
егЩрп я °2 ^2°
НаиРЕ^ст!°1ригщеп бег егз!еп Сйпз!еп... т бел
81еп сНгЫм • ГЧ^.а1геп ап*ег бел Не1бтзсйеп Каузегп Ыз аи! беп егкенпппш и?еП Кау8ег СопзкпНпит Магнит...", 1712 (Генрих БенХпистия^ «Краткая история о десяти главных преследованиях первых
Вот
В пеРвом трехсотлетии при языческих императорах до перхристианского императора Константина Великого"). В последней
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книге имеются записи Алексея Петровича: на первом листе от пере
плета— „О главных гонениях на христиан", по листам — „Сия книга куп
лена во Франкфурте над Одером, дана шесть грошей, июля в 10 д.
1714". В приходо-расходной книжке Алексея Петровича за 1714 г. эта
книга Бенкендорфа записана как „Описание десяти гонений".
Из книг по точным и естественным наукам и технике прежде всего
следует отметить сочинение: Неппсиз-СогпеНиз Ардтрра. „ПпёеибззйеИ
ипб ЕИе1кеИ а11ег Кйпз1е ипб АХ^ззепзсЬаЙеп..СбПп, 1713 (Генрих-Корнелий Агриппа. „Ненадежность и тщета всех искусств и наук..."), в 8-ку,
с записями Алексея Петровича: по листам книги — „Сия книга куплена
в Ерфурте, дана 10 грошей, 1714 г. октября в 21 день", на первом
листе от переплета — „О'суете". За это сочинение, представлявшее
острую сатиру на состояние науки того времени, автор подвергся го
нению и тюремному заключению. Первое издание сочинения КорнелияГенриха Агриппы Неттесгеймского, называвшееся „Пе шсегШибте е!
уаш'Ше БсдепНагит" („О ненадежности и тщетности наук"), вышло
в 1527 г. В Собрании Алексея Петровича оно имеется только в немец
ком переводе.
Из книг по математике и'фортификации, указанных в каталоге биб
лиотеки Алексея Петровича, отметим следующие: басоЬ Меуег. „Сотрепбшт СеотеШае РгасНсае з!уе Р1ап1те1г1а, кигхег ВепсМ уот Ре1бтеззеп ипб Ре1б-ТЬеПеп“, Вазе], 1684 (Яков Мейер. „Учебник практиче
ской геометрии или планиметрии, краткий курс землемерия и межевания"),
на переплете книги ярлычок с надписью „Планиметрия"; Лоап-Ваг1о1ошаео
Ргапс. „Ргах1з §еоте1пса итуегзаНз обег аП^етеше БеЬге уот РеШ-Меззеп“,1710 (Иоанн-Бартоломеус Франк. „Всеобщая практическая геометрия,
или общее учение о межевании"), с чертежами; №со1азВ1оп. „Кеиегбйпе1е
МаФетаИзсЬе \Уетск 8сЬи1е, обет ^гйпбНсйе Ашуе1зип§ упе сНе МаШешаНзсЬе 1пз1гптеп1еп хиТегН^еп ипб хи^еЬгаискеп зшс!", РгапскТиг! ипб
Ье1рг1§;, 1712 (Николай Бьон. „Вновь открытая математическая ремеслен
ная школа, или подробное руководство, как изготовлять и употреблять
математические инструменты"), с чертежами; Сеог^-Рпбепсй Меуег.
„81егеоте1г1а з1уе О1тепз1’о БоПбогшп, баз 1з1 ХЧз^ег-Кипз! обег Аизтеззип§- СбгрегИсйеп Пшреп" (Георг-Фридрих Мейер. „Стереометрия или
измерение твердых тел, то есть измерительное искусство или измерение
объемистых тел"); М1ппо СоеЬоогп. „№иег Рез1ип§8-Вап“, Шезе1, 1708
(Минно Когорн. „Новое крепостное строительство"), с чертежами; 6еог§Сопгаб МагН. „Еигорб1зсЬег ш^ешеиг обег Кперз-Ваикипз!", МйгпЬег^,
1687 (Георг-Конрад Марти. „Европейское инженерное или военное стро
ительное искусство").
Некоторые иностранные книги, из значащихся в каталоге, приобре
тались, видимо, для изучения иностранных языков и для ознакомления
с правилами светского поведения, например: „Пег АПгеШегН&е 8есге1апиз.НйгпЬег§;, 1693 („Постоянный секретарь..."); А. Р. К. „ТеМзсЬ
Братзсйег КшМщег ипб Ке§и1тазз1§ег 8ргасБ-7е1§ег...", ЫйгпЬег^, 1712
(„Немецко-испанский правильный и употребительный разговорник...");
„Ба рагГаИе ^гатшапе гоуа1е 1гапро1зе...“ уоп Неггп без РерНегз бег
Асабепйе МН^Иебе, ебШо зех!а, ВегКп, 1701—-1702 („Совершенная фран
цузская грамматика..." господина Пеплие, члена Академии, изд. 6-е);
К.р.р.р. „БпзИ^е КЬе(опса обег КигхлуеШ^ег Ребпег.1682 („Развле
кательная риторика, или забавный оратор...").
К искусству относится книга на голландском языке под названием
„А1Ьее1б1п§- уап’1 81аб1 Ниуз уап Атз1егбаш 1п багН^Ь соорега Р1аа1еп.
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(„Изображение городской ратуши Амстердама в гравюрах на меди...")
(рис. 60). На гравюрах названной книги представлено прекрасное здание Ам
стердамской ратуши, построенное в первой половине XVII в. знаменитым
голландским архитектором Якобом ван Кампеном. Громадное здание
с многочисленными скульптурными украшениями являлось образцом по
стройки типа голландского ренессанса. Опиралось оно на 13 659 свай. Впо
следствии здание ратуши стало королевским дворцом. В книге имеется
также большой гравированный портрет Якоба ван Кампена.
Из книг литературного содержания, находившихся, судя по каталогу,
в Собрании Алексея Петровича, следует назвать: „Соп1ез бе 1а ВопТаше
еп уегз", Атзкгбат, 1696 („Рассказы в стихах Ля-Фонтена“); „ЕаЬи1а
Аезорц 1а1е1п1зсЬ“ („Басни Эзопа, на латинском языке"), возможно, что
эта книга, приобретенная в 1714 г., записана в приходо-расходной книге
Алексея Петровича как „книга Есопа"; „Мипбег ВезсЬге1Ьип§- уоп бег
зсЬбпе Ме1и81па“ („Чудесное описание прекрасной Мелюзины"); „Та1апбегз Таизепб ипб е!пе ПасМ", ТЬеИ 1—6, Ье1р21§, 1711 („Таландера Ты
сяча и одна ночь"); „Ыеие ипб уегтеЬНе асегга рЫ1о1о§1са, баз 181: зесбз
Ьипбег! ипб 1йпЙ21§ аиззеНезепе ШИгНсЬе 1изН§е ипб бес!™игб1§е Н1з1опеп ипб П18сигзеп аизз беп ЬегйЬт1ез1еп (ЗнесЫзскеп ипб 1а1е1п18сЬеп
ЗспЬеМеп гизаттеп §е!га§еп..РгапскйиТ ипб Ее1р21§-, 1684 („Новый
и дополненный филологический сборник, то есть 650 избранных полезных,
веселых и замечательных рассказов и разговоров, собранных из наиболее
известных греческих и латинских писателей..."), с гравюрами; „^УипбегНебе ипб угагЬайВ&е Сез1сЫе РЬПапбегз уоп 8Шсущ16 баз 1з1 81гайЗсЬгШеп Нап8-М1сЬае1 МозсЬегозсЬ уоп ХУПзШй, 1п \уе1сЬеп а11ег \Уе11Ауезеп а11ег МапзсЬеп Напбе1 шИ 1Ьгеп На1игНсбеп РагЬеп бег Ейе1кей
бем/аИз НеисЬеку ТЬогЬей Ьек1е1бе1 аий б!е ЗсЬаи ^ейЬге! а1з ж ешет
8р1е^е1 баг^езкИе! ипб ^езекеп угегбеп", 81газзЬиг§, 1677 („Чудесное
и правдивое видение Филандера Зиттевальда, то есть сочинения ГансаМихаила Мошероша фон-Вилыптадт, в которых изображены и видны, как
в зеркале, все существа мира и все человеческие дела, облеченные в их
естественные краски тщеславия, притворной силы и глупости"), с гравюрами (сочинение немецкого сатирика Ганса-Михаэля Мошероша, издан
ное под псевдонимом „РЬПапбег уоп ЗШемгаИ", рисующее недостатки
немецкой жизни, падение национального самосознания, преклонение перед иностранцами и пр.); ЛоЬапп-БеопЬагб ^Уе1бпег. „ТеиксЬег ИаНоп
АрорЬе§та1а..Беубеп, 1644 (Иоанн-Леонард Вейднер. „Поговорки немецкого народа..."), и др.
Среди книг, приобретенных Алексеем Петровичем в 1714 г. и выявленных в настоящее время, можно назвать следующую: басоЬ АЬЬаб1е.
„Кипе! 81сЬ зе1Ьз! ги егкеппеп обег Пп1егзисЬип§ без Пгзргип^з бег Ти§епб-ЬеЬге“, 1712 (Яков Аббади. „Искусство самопознания или исследование о происхождении учения о добродетели"). В приходо-расходной
книжке Алексея Петровича за 1714 г. сочинение Аббади записано под
названием „О познаниихамого себя". По листам книги имеется собственноручная запись Алексея Петровича о покупке ее в Бамберге 9 октября.
В Эрфурте 21 октября была куплена книга: НешпсЬ МйПег. „Бп^егакепе
ЕНе обет УогпеЬтз1е БгзасЬеп 80 ЬеиН^ез Та^ез беп ЕбезТапб гит гесМеп
\УеЬез1апб тасЬеп", НатЬиг^, 1705 (Генрих Мюллер. „Неудачный брак,
или важнейшие причины, по которым в настоящее время брак превращабтся в несчастье"), на первом листе ее имеется запись „Несоветные
браки", а по листам — запись Алексея Петровича о месте и времени приобретения и о покупной цене книги.
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В Праге куплены были два тома житий святых: Редкие КдЬабепеиа.
рце ТпиптрЫегепбе Ти^епб, баз 1з1 (Не аиззейеззпез^е ЬеЬеп аПег НеК
Н§еп.Аи§зриг§, 1710 (Петр Рибаденейра. „Торжествующая доброде
тель то есть потусторонняя жизнь святых. ..“), ^-е издание, с гравю
рами на меди. По листам каждого тома имеются записи Алексея Петровича.
В приходо-расходной книжке 1714 г. книга Рибаденейра записана как
жития святых „Рибодениера", в двух томах, за которые было уплачено
15 гульденов.
Живя некоторое время в 1714 г. в Карлсбаде, Алексей делал выписки
разного содержания из обширного труда по церковной истории Барония.1
Выписки эти были опубликованы Г. В. Есиповым в 1861 г. и А. В. Пет
ровым в 1924 г.2
, *
Все выявленные книги на иностранных языках имеют картонные пе
реплеты, оклеенные желтой или белой кожей; на желтой коже
неболь
шие золотые тиснения.
В приходо-расходной книжке 1714 г. за время с 1 августа по 23 ок
тября отмечено четыре случая отдачи книг в переплет (1 и 17 августа,
11 и 23 октября), за что платилось то несколько гульденов, то талеров.
Среди разных расходов в<э время путешествия значились также рас
ходы за осмотр кунсткамеры и библиотеки в Берлине, а также кунст
камеры и дворца в Нюрнберге.
Русские печатные книги Алексей Петрович получал в подарок от
разных лиц и из разных мест.
Из записей на печатных книгах, принадлежавших Алексею Петровичу,
выясняется, что название его книг „хоромными" относится ко времени,
которое предшествовало его переезду в Петербург. Самая ранняя (из
найденных) запись о том, что книга является „хоромной" книгой царе
вича, относится к 3 ноября 1702 г. и находится на „Анфологионе", или
Праздничной Минее (Львов, 1694), купленной за 30 руб. в Шлиссельбурге.
Последняя запись с названием книги „хоромной" относится к 1707 г.
и находится на книге „Поучения аввы Дорофея" (Киев, 1628), изданной
Филофеем Кизаревичем, с посвящением архимандриту Киево-Печерской
лавры Петру Могиле. „Поучения аввы Дорофея" переплетены в один
переплет с „Поучениями Ефрема Сирина" (1667), причем последнее со
чинение помещено на первом месте, вследствие чего вся книга внесена
в рукописный реестр 1728 г. и в „Камерный каталог" 1742 г. под на
званием „Поучения Ефрема Сирина". По листам этой книги имеется за
пись о присылке ее 2 февраля 1710 г. из Москвы в Краков (где тогда
находился Алексей Петрович). На верхнем поле первой страницы книги
рукой академического библиотекаря А. И. Богданова написано „№ 42 ,
что соответствует номеру „Камерного каталога".
1 Анналы кардинала Барония, напечатанные в 12 томах в Риме в 1558 1607 гг.,
были известны в России только в сокращенном виде, в рукописном переводе известного
польского писателя-иезуита Скарги. Летопись Барония была переведена на русский
язык с польского А. А. Матвеевым, сыном друга царя Алексея Михайловича Артамона Матвеева. В печати на русском языке труд Барония (в сокращении) появился
только в 1719 г., т. е. уже после смерти Алексея Петровича (который, по показанию
Никифора Вяземского, пользовался книгой Барония на польском или немецком языке).
Русский перевод был издан в Москве в двух томах с общей нумерацией в
1443 стр.
„
2 См.: Собственноручные выписки царевича Алексея Петровича из „Ьарониуша .
В кн.: Документы по делу царевича..., стр. 145—163; А. В. Петров. Царевич Алек
сей Петрович в его выписках из Барония. Историко-литературный сборник, посвящен
ный В. И. Срезневскому, Л., 1924.
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Названия 26 книг церковно-славянской печати XVI—XVII вв. из числа
принадлежавших Алексею Петровичу, выявленных в настоящее время
вошли в „Камерный каталог" 1742 г. На полях одного из редких со
хранившихся экземпляров „Камерного каталога" А. И. Богдановым про
ставлены против названий 24 книг номера по реестрам книг, передан
ных в Библиотеку Академии Наук в 1728 г. 19 книг с записями, удостове
ряющими принадлежность их Алексею Петровичу, оказались внесенными
в реестр книг, бывших в доме царевны Натальи Алексеевны. Три книги
приобретенные Алексеем с 1702 по 1705 г., занес'ены в реестр книг Ка
зенных палат, в который в основном вошли книги, вывезенные из Москвы
(книги царя Федора Алексеевича и др.). Две книги вошли в реестр Ри
совальной конторы.
Наличие большинства выявленных печатных книг, принадлежавших
Алексею Петровичу, в реестре книг, бывших в доме царевны Натальи
Алексеевны, является убедительным доказательством того, что библио
тека Алексея Петровича в значительной своей части помещалась в доме
Натальи Алексеевны. Вполне вероятно, что и книги гражданской печати
по военному и морскому делу, артиллерии и фортификации, истории,
географии, языкознанию и пр., значащиеся в том же реестре, принад
лежали Алексею Петровичу.
Рукописные книги, найденные в 1718 г. в селе Рождествено, по
времени приобретения их Алексеем Петровичем относятся по преиму
ществу к 1715—1716 гг. Естественно предположить, что большая часть
как рукописных, так и печатных книг, приобретенных Алексеем Петро
вичем до 1714 г., осталась в Москве или хранилась в доме Натальи
Алексеевны.
Из числа печатных книг, вывезенных из Москвы, наиболее ранние
записи Алексея Петровича нашлись на „Полууставе" (Служебнике) киев
ского издания 1682 г., присланном в Москву в 170^ г. гетманом Мазе
пой, бывшим в то время еще союзником Петра I в войне с Карлом XII
и пользовавшимся его полным доверием (Алексею было в то время 12 лет),
и на „Анфологионе" (Цветной Минее) львовского издания 1694 г., при
сланном из Польши в 1706 г. главой Посольского приказа и будущим
государственным канцлером Г. И. Головкиным.
Известно, что кн. Д. М. Голицын, имевший в селе Архангельском
обширную ценную библиотеку (которой впоследствии пользовались Та
тищев и Карамзин), часто посылал свои книги царевичу.
Из числа выявленных русских печатных книг XVI—XVII вв., прислан
ных Д. М. Голицыным в последние годы жизни Алексея Петровича,
старейшей является „Книга о постничестве" Василия Великого, острожской печати 1594 г., подаренная 2 апреля 1715 г. В книге имеются гра
вированные заставки, инициалы и изображение Василия Великого за
письмом книги. Сохранилась и запись Алексея Петровича. Евангелие
учительное вселенского патриарха Каллиста, изданное в Киеве в 1637 г.,
украшено многими гравюрами на дереве. Из записи. на книге видно,
что она прислана Алексею кн. Голицыным 5 апреля того же, 1715, года.
В 1715 г. директор московской типографии Ф. П. Поликарпов под
нес Алексею Петровичу Историю о разорении Иерусалима римским це
сарем Титом, изданную в Москве в 1713 г. с пятью гравюрами. На лис
тах выявленной книги имеется соответствующая надпись Алексея Пет
ровича.
Сборник поучений, составленный Дамаскиным, под названием „Ле
карство на оспалый умысл человечий" (Острог, 1607) прислан был
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в Рождествено, судя по записи, также в 1715 г. „из Новгорода (т. е.
из Новгородского архиерейского дома). В конце книги вплетена неза
конченная рукопись разговора „папежника с православным .

В том же 1716 г. Алексею Петровичу были присланы „Каноны бо
городичные" (Киев, 1697) Варлаамом Голенковским, игуменом Киевского
Свято-Михайловского, Златоверхого монастыря, и Евангелие киевского
издания 1712 г., с гравюрами, — архимандритом Киево-Печерского мо
настыря Иоанникием Сенютовичем. Последняя книга имеет оригиналь
ный переплет, богато украшенный золотым тиснением.
Ряд рукописных книг (19 единиц) был прислан в село Рождествено
из Новгородского Софийского архиерейского дома в 1716 г. (7 февра
ля — 5 книг, 25 февраля — 3 книги, 27 марта — 11 книг).
Благодаря хорошо поставленному новгородским митрополитом Иовом1
делу перевода книг, Алексею Петровичу высылались из Новгорода ру
кописные книги новых переводов. Среди выявленных книг имеются пе
реводы одного из лучших переводчиков — Ф. Г. Полетаева. В 1712 г.,
обращаясь с просьбой прислать переводчиков, митрополит Иов назы
вает среди них и имя Кариона Истомина;2 возможно, что последний
имел какое-либо влияние и на посылку книг Алексею Петровичу, для
которого он, как известно, составил еще в 90-х годах XVII в. несколь
ко учебников.
Среди выявленных рукописных книг, находившихся в селе Рожде
ствено, оказался Летописец Дмитрия Ростовского (№ 5),3 который Алек
сей Петрович получил в 1715 г. в подарок от А. И. Нарышкина. Лето
писец Дмитрия Ростовского представлял собой книгу, о которой сам
автор шутливо отзывался, что в ней, „как в збитню русском, мешанина:
и история, и будто толкованьице некое изредка местами (из Корнелия и
других книг), и инде нравоученьице...“. „Вем же. (т. е. знаю,— Л4.А4.),—
говорил он, — в книгописательстве иное есть быти историком, иное тол
кователем, иное нравоучителем. Однако же я, грешный, все то смешал...
желая иметь книжку оную наподобие примечаний и отрывков".4*6
В.том же 1715 г. Алексею Петровичу была прислана киевским
митрополитом Иоасафом Кроковским библейская „Книга Иова" с толко
ванием Григория Двоеслова (№ 19) — рукопись начала XVIII в. с ри
сунками тушью, на 1323 листах, являющаяся переводом с латинского
языка на русский. Перевод был сделан в Батуринском Крупицком Нико
лаевском монастыре „коштом и иждивением" гетмана Мазепы.
Посылки рукописных книг из Новгородского архиерейского дома в
село Рождествено шли от имени казначея Софийского архиерейского
дома — иеромонаха Феодосия,8 что отмечено собственноручными запися
ми Алексея Петровича на каждой книге. Среди этих книг находились
три „келейные" книги митрополита Иова. Ценной исторической руко
писной книгой (бывшей „келейной") является Степенная книга XVII в.,
исторические сведения в которой доведены до 1563 г. Рукопись была
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Рис. 61. Гравюра, изображающая русскую школу XVII в., из Букваря
Федора Поликарпова. Москва, 1/01.

В начале 1716 г. из Москвы в Петербург были присланы (веро™,
по запросу самого Алексея): Грамматика славянская Мелетия Смотрин _
кого (М., 1648) и Букварь треязычный Федора Поликарпова (М„’
рис. 61). На обеих книгах имеются собственноручные записи Але
Петровича.
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1 НазначенныД.в Новгородскую епархию в 1697 г., митрополит Иов основал в
самом Новгороде Славяно-греко-латинское училище, а по епархии к 1714 г. — 14 школ
с более чем в 1000 человек учащихся. Неоднократно он просил прислать из Москвы
в Новгород новых переводчиков, стремясь усилить переводческую деятельность и
расширить курс наук в Славяно-греко-латинском училище. Иов пользовался большим
уважением Петра I. Скончался он 3 февраля 1716 г.
3 См.: С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII столетия, стр. 108.
3 Номера в скобках означают номера рукописных книг по описи Собрания Алек
сея Петровича (опись публикуется в „Приложениях”).
4 Дневные записки Дмитрия, митрополита Ростовского. Древняя Росс, вивлиофика,
ч. XVII, М., 1791, стр. 52—53.
6 С 1727 по 1743 г. Феодосий состоял архимандритом Тихвинского монастыря;
скончался он в 1744 г.
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прислана 27 марта 1716 г. Тогда же был прислан сборник начала XVIII в.,
содержащий „Описание причин процветания или гибели государств по
сочинениям древних философов, в переводе с латинских книг" (№ 3).
Рукописный устав Новгородского Софийского собора XVII в. (№ 22),
иначе называвшийся „Чиновник" и содержащий Месяцеслов и церковные
службы, был прислан в село Рождествено в один день с двумя преды
дущими рукописями. Устав интересен тем, что в нем, между 17-м и
18-м числами декабря, помещено описание совершения „пещного дей
ства" —церковной драмы на тему из Ветхого Завета (о чудесном спасе
нии из печи огненной трех отроков — Анания, Азария и Мисаила).
Диалоги действующих лиц в пещном действе велись на народном, а не
на церковном языке.
Значение справочника имела рукопись под названием „Книга поверст
ная" (№ 24), в списке XVIII в., указывающая расстояния (в верстах)
разных русских городов от Москвы. В этой же рукописи помещалось
„Описание расстояний от Москвы до столиц разных государств"— сочи
нение Андрея Виниуса (1667 г.).1
2*
* Практическое значение имела „Книга, зовомая земледелательная...
Агапия Критянина (№ 25), содержащая советы по сельскому хозяйству
(о севе, жатве, хранении зерна, посадке плодовых деревьев, прививках,
борьбе с вредителями растений, о виноградарстве, заготовках продуктов
питания и пр.) и по лечению болезней, с приложением рецептов. В этой
же рукописи приведено 12 глав из Лечебника Александра Траллиана
Александрийского. Для Алексея Петровича, занимавшегося хозяйствен
ными делами по своему имению, „Книга земледелательная представля
ла большой интерес. Из записи на книге видно, что она была прислана
из Новгорода 7 февраля 1716 г.
Большинство рукописных книг, присланных Алексею Петровичу из
Новгорода, относилось к богословско-полемической литературе. Среди
этих рукописей находились: сочинения Максима Грека (№ 4) с прибав
лениями (повесть о белом клобуке, слова Иоанна Златоуста, Василия
Великого и др.), „Книга о исправлении старопечатных Миней" патриарха
Иоакима (№ 5) и „Остен"—сочинение против латинствующих (№ 6),
написанное по приказу патриарха Иоакима его секретарем монахом
Евфимием, справщиком Московского печатного двора. Последнее произ
ведение, содержащее статьи сторонников эллино-славянской партии,
вызвало появление полемического сочинения „105 вопросов" (возражение
на книгу „Остен"), написанного архимандритом Симонова монастыря
Гавриилом Домецким, сторонником католичества. Известный духовный
полемист того времени, монах Чудова монастыря Дамаскин, выступил
против Донецкого со своим главным сочинением — „105 ответов", список
которого, в форме послания к митрополиту Иову, также оказался среди
книг Алексея Петровича (№ 7).
Редкой по подбору материала является рукопись сочинения „Щит
веры" (№ 8), написанного в 1690 г. по поручению патриарха Адриана

Афанасием Холмогорским. „Щит веры" представляет собой сборник
различных сочинений („Бесед"), грамот патриарха Иоакима и других
документов по вопросу о времени „пресуществления". Рукопись из Собра
ния Алексея Петровича является ранней редакцией этого полемического
сочинения. Более раннее полемическое произведение Афанасия Холмогор
ского, написанное в 1682 г., — „Увет духовный" — было направлено про
тив раскольников. В Собрании Алексея Петровича, как уже говорилось
выше, нашелся печатный экземпляр этого сочинения.
В 1700 г. Петр I приказал патриарху Адриану представить в Палатуоб уложении статьи о духовном суде. Патриарх использовал для этой
цели печатные и рукописные материалы, хранившиеся в Успенской
церкви и в патриарших Приказе и ризнице, и представил в Палату об
уложении статьи „о святительских судах".1 Оберегая привилегии церкви
и ее судебные и имущественные права накануне уничтожения патриар
шества, Адриан написал сочинение в защиту неприкосновенности судеб
ных и имущественных прав церкви, в которое были включены, сверх
статей, посланных в Палату, тексты ханских ярлыков, данных русским
митрополитам, особое введение или предисловие к статьям и заключи
тельное воззвание к царям, князьям и боярам (что также не было
послано в Палату). Список этого сочинения (№ 9) последнего русского
патриарха петровского времени был прислан из Новгорода в село
Рождествено к Алексею Петровичу 25 февраля 1716 г., т. е. 16 лет
спустя после написания оригинала.
Полемическое сочинение Стефана Яворского против протестантов —
„Ответ на некая истязания богословская" — представлено рукописной „ке
лейной" книгой, принадлежавшей митрополиту Иову (№ 10), присланной
в Рождествено, так же как и полемические сборники (№№ 11 и 12),
содержащие статьи против еретиков: в первом из них говорится об
отступниках от православия — дьяконе Петре Артемьеве (утверждавшем,
что папа есть истинный пастырь) и Григории Скибинском, во втором
содержатся статьи против латинов, лютеров, кальвинов иконобор
цев и др.
переводных сочинений богословско-полемического содержания в
Собрании Алексея Петровича находились: переводы труда Мелётия
Сирига, ученого протосинкелла Константинопольской патриархии, — „На
главы кальвинские и Исповедание веры Кирилла Лукареа противоглагольства" (№ 13) и труда Агапия Критянина „Амартолон Сотириа,
л?»Ре.чЛ гРешных спасение" (№ 14), в переводе Дамаскина; сборник
(№ 17), содержащий слова Василия Великого против Евномия, Савелия
и других еретиков и выписки из слова Максима Грека против Николая
Немчина, из книги Нектария патриарха Иерусалимского „о иисуитех"
и др.; творения Дионисия 'Ареопагита XVI в. (№ 18) с толкованиями
Максима Исповедника, борца с ересью монофелитов.
Из учительной литературы выявлены следующие рукописи: „Новое
сокровище", содержащее-19 бесед на церковные праздники (№ 15);
„Сокровище" Дамаскина Студита с добавлениями слов и толкований
(№ 16) и „Беседы духовные" Макария Египетского (№ 20); все три
рукописи переведены с греческого языка Ф. Г. Полетаевым.
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1 См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси
XIV—XVII вв , стр. 164—165; М. А. С а л м и н а. „О причинах гибели царств —сочи
нение начала XVII в. Труды ОДРЛ, 1954, т. X, стр. 332—352. Текст произведения
опубликован по рукописи, принадлежащей ГПБ. В археографическом описании указа
на рукопись БАН, 17.8.10 (Оп. Собр. П. I, ч. I, № 67), перевод которой не совпадает
с данной рукописью Собрания Алексея Петровича (№ 3).
2 См.: В. А. Петров. Географические справочники XVII в. Истор. архив, V,
М—Л., 1950, стр. 74—165 (данная рукопись использована в вариантах).
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Текст статей „о святительских судах", собранных по повелению патриарха
Адриана, издан по рукописи ОИДР № 257, без ханских ярлыков и заключительного
^ЗЗВ1о^пЯ’ в тРУде Н. Калачева „О значении Кормчей в системе русского права"
(М., 1850, приложения, стр. 11 — 80).

Первые фонды рукописных книг академической библиотеки

К истории Собрания книг царевича Алексея Петровича

Палеографическую ценность представляет рукописный Служебник
XIV в. (№ 21), в 4-ку, написанный на пергамене уставным письмом
(рис. 62). Заглавные буквы зооморфического стиля исполнены красками

Каталог книг Алексея Петровича, составленный в академической биб
лиотеке в 1728 г. Это, во-первых, две учебных рукописи, одна по
арифметике и геометрии, с чертежами и рисунками,—„Е1п1е11ип§ 1п <Ие
бесила! Ресйпип^ ипб СеошеМе" („Введение в десятичное вычисление и
геометрию", № 28), другая — введение в тригонометрию, также с черте
жами, без названия (№ 29), и, во-вторых, две рукописи по фортифика
ции: „Уоп бег Ргах18 ОйепНуа е! бе^епзгуа, обег шаз хи Ве1а§егип§
ипб Уег!е1б1§ип§ е!пег Резкт^ уоп по!Ьеп пасЬ Абат РгеВа^з Матег"
(„О наступательной и оборонительной практике, или о том, что необхо
димо для осады или защиты крепости по манере Адама Фрейтага",
№ 27), с чертежами в красках, и „Уоп бег КНедз Ваикипз!" („О военном
строительном искусстве", № 26). Пятой рукописью на немецком языке
является небольшая тетрадь, в 4-ку, под названием „КабюИзсЬе КдгсЬеп
сегетошеп, ше’сЬе Ьег бег ТаиНе ешез аийегущсЬзепет Лип^Ип§8 цеЬгаисЬе! шегбеп" („Церемонии католической церкви при крещении взрос
лого юноши", № 23).
.
Замечено, что на обороте первых (от переплета) листов некоторых
иностранных рукописей, принадлежавших Алексею Петровичу, написаны
буквы „СР". Возможно, что это было указанием на принадлежность
рукописей ему как наследнику престола (Сгоп-Рппг).
Кроме этих рукописей, к Собранию Алексея Петровича мы присо
единили первую учебную тетрадь (на немецком языке) его сына Петра,
относящуюся к 1720 г. (№ 29), выявленную также из Собрания ино
странных рукописей.
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Рис. 62. Лист из Служебника XIV в., с буквицей зооморфического стиля.

так же, как заставки (л. 2) и узорная рамка (л. 77 об.). Переплет до
щатый, с открытым корешком, современный рукописи.
Заканчивая краткий обзор выявленных русских рукописей из Собра
ния Алексея Петровича, укажем также 5 рукописей XVIII в. на немец
ком языке, находившихся в Собрании иностранных рукописей Отдела
рукописной книги Библиотеки Академии Наук СССР и внесенных в
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В заключение обзора первых собраний рукописных книг академии
ческой библиотеки можно сделать следующее замечание: в собраниях
Петра I и Алексея Петровича рукописная книга оттесняется печатной
книгой на второй план.
Старые рукописные книги XVI—XVII вв. перешли к Петру I как
наследство от отца, старшего брата Федора Алексеевича и некоторых
других лиц. У Алексея Петровича в принадлежавшем ему селе Рождествено Копорского уезда оказались только одна рукопись XIV в. и две
XVII в., присланные в дар из Новгородского Софийского архиерей
ского дома.
Новые рукописные книги, XVIII в., в Собрании Петра I представ
ляют собой часто лишь подготовительный материал для издания (на
пример, варианты переводов). Изменяется содержание рукописных книг
петровского времени: на первое место вместо книг богословских выдвига
ются книги по технике, особенно военной и судостроительной, по механике,
математике, географии. Пишутся учебные пособия по этим отраслям
знания. Изменяется и внешний вид рукописных книг: они чаще всего
пишутся на листах небольшого формата, скорописью, иногда весьма
небрежной; нередко по строкам текста и на полях рукописи делаются
поправки, вставки, помарки. Это — черновики, рукописные оригиналы
будущих печатных книг.
В Собрании Петра I нашлись только две рукописные книги XVIII в.,
написанные уставом, богато украшенные заставками и концовками, — это
жития Андрея Первозванного и Кирилла Белозерского. Петр I, видимо,
не думал их издавать. Сохранились также рукописи особого вида,
красиво оформленные, украшенные рисунками, в специально сделанных
переплетах — так называемые „подносные" рукописи.
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Первые фонды, рукописных книг академической библиотеки

Среди небольшого количества русских рукописных книг, принад
лежавших царевичу Алексею Петровичу, новыми, по времени написания,
являются несколько переводов на русский язык греческих и латинских
текстов богословских сочинений. Переводы делались в Новгородском
Софийском архиерейском доме в XVIII в., вероятно, не для издания,
так как они были не нужны для широких кругов читателей. Книги эти
написаны хотя и тщательно, но скромным полууставом, близким к
скорописи, без всяких украшений. Первая четверть XVIII в. была переломным этапом в истории созда
ния рукописных книг в России.
Старые рукописные книги писались медленно, каждая из книг отли
чалась только ей присущими, особенностями и являлась единственным
экземпляром. На смену рукописной книге шла печатная, издаваемая
сразу тысячами экземпляров (так, например, уже в 1703 г. Арифметика
Магницкого была издана в 2400 экземплярах).
Таким образом, политика Петра I, направленная к развитию отечест
венной техники, в частности полиграфического производства, вела к
перемене и в способе создания книг в России.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ПЕЧАТНЫХ КНИГ СОБРАНИЯ ПЕТРА I
Вопрос о степени значения западной культуры в развитии русской
науки первой четверти XVIII в. обсуждался много и подробно. Исто
рические работы и публикации последних лет с полной очевидностью
показали, что, несмотря на всю видимость увлечения Петра I зарубеж
ными достижениями в области военных и точных наук, несмотря на
большое количество вышедших из печати в петровскую эпоху перево
дов иностранных книг по различным отраслям знания, задача развития
самобытной русской культуры ни на минуту не выпадала из поля
зрения Петра I.
Широкое^ ознакомление с иностранной литературой имело своей
единственной целью применить достижения западной науки и техники
для нужд России, поэтому фонд иностранных книг в составе личной
библиотеки Петра I был связан с его разнообразными мероприятиями,
направленными на энергичное преодоление культурной отсталости России'.
Однако реальное содержание этого фонда еще далеко не выяснено.
Только небрежным отношением к материалам, имеющим большое зна
чение для изучения русской культуры первой четверти XVIII в., можно
обменить тот факт, что книги личной библиотеки Петра I не только
не были выделены в особый, неприкосновенный фонд в хранилищах
Библиотеки Академии Наук, но были в XIX в. при систематической
расстановке книг по проекту акад. К. М. Бэра окончательно перемеша
ны с позднейшими поступлениями.
В настоящее время Отделом рукописной и редкой книги БАН пред
принято уточнение состава всей личной библиотеки Петра I в целом, в
том числе и ее иностранной книжной части. На пути к этому уточне
нию возникает ряд не преодоленных еще на данной стадии работы труд
ностей, связанных с характером документов, по которым приходится
выявлять книги Петра I.
Прежде всего неясным остается соотношение сведений, сообщаемых
об одних и тех же книгах, в двух документах: в „Каталоге книгам
Петра Великого, принятым в императорскую библиотеку 1725 году“ по
повелению Екатерины I,1 где эти сведения даются на иностранных
языках, и в реестрах книг, переданных в библиотеку в 1728 г.,2 где
все иностранные названия книг переведены на русский язык. Трудно
сказать с полной уверенностью в каждом отдельном случае, идет ли
речь об одних и тех же книгах, или о двух экземплярах одного и того
же издания. Последнее, повидимому, является наиболее вероятным ре
шением вопроса.
г
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СМ "Приложения" к настоящему выпуску .Очерка”.

Обзор иностранных печатных книг Собрания Петра I

Обзор иностранных печатных книг Собрания Петра I

Каталог книг Петра I, переданных в библиотеку в 1725 г., является
наиболее достоверным документом для изучения этой части иностран
ного фонда его библиотеки. Правда, и здесь приходится уточнять в
отдельных случаях некоторые неполные сведения, но это все же легче,
чем отыскивать иностранное название только на основании его неточ
ного перевода на русский язык, как приходится делать при работе с
реестрами 1728 г.
Каталог 1725 г. представляет собой папку в лист в переплете из
волнистой бумаги. На верхней белой наклейке надпись: „Каталог книгам
Петра Великого, принятым в императорскую библиотеку 1725 году“.
На нижней белой наклейке та же надпись по-латыни: „Са1а1о§и8 НЬгогиш Ре1п Ма§ш аппо 1725 сит ЫЬНо1Ьеса йпрепаН сотЫпа!огит“.
Дальше приписка в скобках:. „(АбрпсН 8ип1 Са1а1о§1 апТепогез)", т. е.:
„Приложены каталоги более ранние“. Внутри папки сначала вплетена
тетрадь в 20 страниц, размером в пол-листа. В ней сделана опись книг
на русском языке под заглавием „Роспись книгам, которыми ея вели
чество императрица Библиотеке Государственной из книгохранилища
императора Петра Великого достохвальныя памяти в 1725 году июня
месяца в день обогатить повелела". Затем идет список тех же книг на
иностранных языках, в лист, под тем же заглавием, написанным на ла
тинском языке: „Са1а1о§и8 ЫЬгогит цшЬиз 8. ЬпрегаШх В1Ы1о1Ьесаш
1трега: ех Мизео РеШ Ма§т Веа. е! С1огю8. Метопа А° 1725 б. Липу рег
Ре1ег ГдаапоуШг МозсЬкой ехогпаг! рззК". Книги расположены по форма
там, с внутренней нумерацией внутри каждого формата. Алфавит не со
блюдается. По каталогу числится: фолио — 141 том, кварто — 45 томов и
октаво — 23 тома. Всего 209 номеров (208 книг), причем у многотомных
каждый том имеет отдельный порядковый номер. Каталог занимает три
листа, потом следует один лист чистый, а с 5-го листа опять повто
ряется весь каталог, но написанный другим почерком. 9-й и 10-й листы
чистые, а 11-й и 12-й листы заняты копиями списков 1717 г., о кото
рых будет сказано ниже.
Описание книг в каталоге 1725 г. сделано кратко и не всегда оди
наково. Обычно указываются автор, название, место издания и год, но
бывают от этого отступления. Иногда фамилия автора поставлена после
заглавия книги, есть случаи, когда он вообще не указан, так же как
место и время издания.
Среди иностранных книг в этом каталоге числится четыре русских
рукописи, названия которых тоже написаны на иностранных языках с
указанием, что это рукописи на русском языке: 1) „Об уклонении магни
та". Р°, № 29; 2) „Плюмье. Искусство токарное". р°, № 57; 3) „О строе
нии кораблей". Р°, № 63; 4) „Комендантское зерцало". 4°, № 25.
Третий архивный документ, дающий сведения об имевшихся у
Петра I иностранных книгах, относится к 1717 г. и представляет собой
два списка в лист, сброшюрованные в одной обложке с надписью „Ка
талог книгам, принятым в 1717 году у генерала-фельдцейгмейстера
графа Брюса и гофинтенданта Петра Мошкова".1
Первым помещен список книг, принятых от П. И. Мошкова. В на
чале его имеется надпись: „П1е8е пасЬ 1о1§епбе Вйсбег ■даекйе бе 1«
Аи§ А° 1717 уоп Неггп Ре1ег 1уапоиб1х МозсЬкоН етр1ап^еп № 1“,
т. е.: „Эти нижеследующие книги приняты 1 августа 1717 г. от госпо
дина Петра Ивановича Мошкова". Далее следует 25 названий иностран-

ных книг на языках, на которых они написаны, но без указания места
и времени издания. Книги расположены по форматам.
Второй список имеет следующее заглавие: „ПасЬ Го1§епбе ВйсЬег
ЬаЬе бел 26 8ер1етЬег уоп 1Ьге Ехе11. бет Неггп Оепега! Ре1б-2еип
Ме181ег етр!ап§еп ипб багйЬег зегпеп Нгпп. 8есге1апо цшШге!", т. е.:
„Нижеследующие книги я принял 26 сентября того же года от его
превосходительства генерала-фельдцейгмейстера и в том выдал квитан
цию господину его секретарю". Далее перечислены названия 63 ино
странных книг на языках, на которых они изданы. Они тоже располо
жены по формату, но с указанием места и времени издания;
Если бы сохранился только этот чистовой экземпляр списков, трудно
было бы решить, с какой целью и куда передавались книги в 1717 г.,
когда вся библиотека Петра I еще находилась у него во дворце, а
И.-Д. Шумахер был там библиотекарем. Но, к счастью, сохранился чер
новик этих списков,1 и вопрос, почему передавались книги, можно 'ре
шить на основе одной приписки, которая отсутствует в чистовом экзем
пляре.
Черновик списка книг, принятых от Я. В. Брюса, не имеет расхо
ждений с беловым экземпляром, но черновик списка книг, принятых от
П. И. Мошкова, имеет совсем другое заглавие, чем в беловом списке,
а именно: „2и б1е8еп пасЫо1§епбеп ВйсЬег, \уе!сЬе беп Ре Аи§. А°
1717 уоп Негг Ре1ег ДапоуЕг Мо8сЬкоН етрГап§-еп, гп ЗарЫап аиГ бет
КеШег ипб 8сЬпШ уег§(11бе1 1т 2иЫпбе хдМгб егТогбег!", т. е.: „В отно
шении следующих книг, которые 1 августа 1717 г. были приняты от
господина Петра Ивановича Мошкова, было потребовано при переплете
в сафьян покрыть золотом обрез и тиснение". В конце списка стоит
подпись Шумахера.
С иностранным каталогом 1725 г. и с реестрами оба эти списка
совпадают лишь отчасти, но список книг, полученных от П. И. Мош
кова, почти целиком повторяет опись иностранных книг, приобретенных
21 марта 1716 г., согласно сведениям, помещенным в указах „о прихо
де и расходе его царского Величества денежные кабинетные казны".
В этих же указах говорится о приобретении иностранных книг 23 ян
варя и 4 марта 1717 г.2 При этом цена, проставленная в указах, совпа
дает с ценой, стоящей против каждого названия книг на листах,
которые приложены к черновому списку П. И. Мошкова и которые
целиком этот список воспроизводят. 3 На обороте листа 167-го имеются
две надписи в разных направлениях, одна на английском языке: „Са1а1о§ие о! Н18 Ма]е81уз Ьоокз", вторая другим почерком: „Са1а1о^и8 уоп
1Ьг 2... Ма]. ВиусЬегз". Обе означают одно и то же: „Каталог книг
его величества". Можно предположить, что часть книг, купленных в
1716 г., осенью 1717 г. была отдана в переплет.
Что касается списка книг, переданных Я. В. Брюсом через своего
секретаря; то весьма вероятно, что он возвратил Шумахеру книги, ко
торые были взяты им у Петра 1 для себя или были им у кого-нибудь
куплены.
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1 ААН, ф. 158, оп. 1, № 211.
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Установление точного названия иностранных книг на основании рус
ских их обозначений в реестрах и выявление этих книг в фондах Би1 ААН, разр. IV, оп. 1, № 439 (по описи — № 10), лл. 163, 164.
8 Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом, т. II. М., 1872, стр 30—
31, 77 и 79.
3 ААН, разр. IV, оп. 1, № 439 (по описи — № 10), лл. 165—167.
10

Истор. очерк и обзор фондов рукой, отд. БАН, выв. 1
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блиотеки Академии Наук СССР оказалось процессом весьма сложным.
Казалось, что названия иностранных книг, принадлежавших Петру I,
можно очень легко обнаружить в составленном группой сотрудников
Библиотеки и изданном в 1742 г. в Петербурге первом печатном, так
называемом „Камерном каталоге" Библиотеки Академии Наук, 1 где мате
риал расположен почти по тем же систематическим рубрикам, как и
в реестрах. Каталог этот был составлен до пожара 1747 г., уничтожив
шего здание Кунсткамеры, так что наличный фонд книг мог быть в нем
отражен еще со всей полнотой. Но при первом же подробном знакомстве
с этим столь важным источником выяснилось, что пользование им пред
ставляет довольно большие трудности. Опись иностранных книг занимает
все четыре части „Камерного каталога". Русские книги (рукописные и пе
чатные) даны лишь в небольшом приложении в конце, причем фамилии
авторов и названия этих книг' переведены на латинский язык. Авторы
и названия иностранных книг, как правило, сохраняют написание па том
языке, на котором книги изданы, но весь каталог выполнен крайне не
брежно. Внутри отделов- названия книг расположены без определенного
порядка, лишь иногда произведения одного автора сгруппированы и
стоят рядом; часто книги одного и того же автора даны в нескольких
местах. Некоторые книги описаны подробно, другие
крайне сокра
щенно; нет никакого единообразия в расположении описаний: иногда
фамилия автора вынесена вперед, иногда она названа в конце, иногда
имя автора проставлено, иногда оно отсутствует.
Рукописная часть фонда не выделена; можно предположить, что
в случаях отсутствия сведений о месте и годе издания названная книга
является рукописной, но часто эти сведения опускаются и в описании пе
чатных книг. Возможно, что иностранные рукописи вообще не были
включены в каталог. Многочисленны случаи искажения авторских имен,
например: „81г1§аШ“ вместо в81г^аШ“, „Висйегп" вместо „Висйпег",
„Ба§еп“ вместо „Пб§еп“, и т. п. Классификация книг по наукам часто
' вызывает недоумение и носит отпечаток средневековой схоластики. 1 ак,
в отдел „Древние и современные философы" („РЬПозорЫ апНци! е! гесепНогез") 2 вошли сочинения по физике, метеорологии, астрономии, ма
тематике и географии. Таким образом, имена Галилея, Ньютона, Кардано
можно встретить и в этом отделе и в отделе „Чистая математика
(„ЫЬп тайетаНс! 1п §епеге“). 3 Одни и те же сочинения древних авто
ров, только в разных изданиях, названы одновременно и в отделе ^Ора
торы, риторы и эпистолографы" („Ога1огез, гЬе1огез е! ер1Чо-1о11гарп1 ), ф
в отделах истории Греции и Рима. Что касается описаний путешествии,
то хотя они, включая и сочинения о России, сосредоточены в отделе
„Чужеземное" („ЕхоНса"), но встречаются и в отделах, посвященных
отдельным странам, и в отделе „Атласы и топографические книги
(„АНап^ез е! НЬг! 1оро§гарЫс1“), и в отделе „Иконография" („1сопез ).
Географические описания и карты также рассеяны по нескольким отде_
лам Ясно, что каталог составлялся' людьми хотя и владевшими евро
пейскими 'языками, но не знакомыми подробно ни с книгами, которые
они систематизировали, ни с принципом научной классификации, что и вы
звало впоследствии нарекания со стороныМ. В. Ломоносова и других русски,
ученых, работавших в Академии Наук и пользовавшихся этим каталогом.
1 В1ЬПо1Ъесае 1трепа118 РеИороШапае, ранее 1—4. Тур1з Асайепйае 1трепа11з зс!еп1,
[81.-Ре1егеЬиг§], 1742.
2 Кам. кат. (иностр.), ч. 4, т. 1, стр. 35—84.
8 Там же, стр. 171—220.
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Вполне естественно поэтому, что поиски указанных в реестрах книг
Петра I в этом каталоге, даже в тех случаях, когда удавалось сделать
это быстро (имеем в виду книги по архитектуре, военному и морскому
делу), всегда требовали еще дополнительного уточнения названия книги
или по каталогу Библиотеки Академии Наук СССР, или, в случае отсут
ствия ее в фондах, по соответствующим справочникам. Наличие книги
в академической библиотеке вызывало в свою -очередь необходимость
установления идентичности имеющегося в наличии экземпляра с тем, о
котором идет речь в реестре. Сомнения в принадлежности книги Петру 1
не могли возникнуть лишь в тех случаях, когда на ней были какие-либо
надписи или пометы о том, что данное издание действительно было в его
владении. Во всех остальных случаях приходилось исследовать самым
тщательным образом переплет и первые чистые листы книги, где обычно
проставлялись номера каталога 1742 г. Если эти первые листы сохрани
лись и на них был обнаружен номер, совпадающий с номером „Камер
ного каталога", необходимо было все же устанавливать владельца книги,
даже если этот экземпляр был единственным. При наличии нескольких
экземпляров одного и того же издания со знаком „Камерного каталога"
дело, конечно, осложнялось еще больше.
К сожалению, при обновлении переплетов и при частичной реставрации
книг совершенно не принималась во внимание необходимость, в целях
сбережения документации по истории библиотеки, особенно зорко сле
дить за неприкосновенностью первых чистых листов, на которых могли
быть пометы, номера старейших каталогов. Поэтому некоторые книги,
даже сохранившие переплеты XVIII в. и вполне по заглавию соответ
ствующие реестрам, могут считаться петровскими только предположи
тельно.
Не говоря уже о том, что с конца XVIII в. до нашего времени
книги библиотеки Петра I нередко дублировались при поступлениях
в Библиотеку Академии Наук СССР разных ценных собраний, они
в большей своей части были продублированы даже еще при его жизни
в других частных собраниях.
Не сохранилось данных о библиотеке одного из самых приближенных
•К Петру 1 людей —Франца Лефорта, умершего в 1699 г. Но в архиве
Академии Наук СССР есть описи книг, поступивших в Академию от
Двух других близких к Петру I лиц —Андрея Виниуса (1718) и лейбедика Роберта Арескина (1719). Просмотр этих описей показывает,
Пе^рдХ|К11ИЖНЬ1е с°брания во многом совпадают с личной библиотекой
То же самое можно сказать и о библиотеке известного ученого и
пециалиста по военному делу — Якова Вилимовича Брюса, пережившего
тра I на. 10 лет (умер в 1735 г.); библиотека эта также поступила
биб аДеМИЮ НаУк> причем опись ее сохранилась. Впрочем, книги- из
свлйИ°ТеК ^Р1))са и Виниуса легко опознаваемы, так как у Брюса имеется
инициал'^™™ экслибРис> а на книгах Виниуса стоят его подпись или

Де В Т° Же вРемя> если ясно представить себе ту обстановку кипучей
Сопя
Н0СТИ’ в кот°р°й протекала жизнь Петра I и его ближайших
ппо ТНИКОВ’ Делается понятным, что, занимаясь одними и теми же восами, связанными с обороной страны и с культурным строительством
ПетпеЗъ.,,ЭТИХ библиотекэх см.: П. Пекарский. Наука и литература в России при
Великом, т. 1. СПб., 1862, стр. 47—48, 208—209.
1г».
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внутри государства, все эти люди, постоянно общаясь, пользовались,
конечно, книгами не только из собственной библиотеки, но и из би
блиотек своих ближайших друзей. Таким образом, книги одного вполне
могли, попав к другому, остаться у последнего после смерти хозяина.
Этим и объясняется то, что некоторые книги, вошедшие в реестры
как собственность Петра I, имеют знаки принадлежности его прибли
женным.
Пометы, которые Петр I делал на книгах, единичны и всегда носят
практический характер — исправление текста или указание на использо
вание его в каких-либо целях. На иностранных книгах его библиотеки
таких помет обнаружено не было.
Принимая во внимание всю сложность обстоятельств, при которых
составлялась личная библиотека Петра I, а также все особенности сохранившихся ее описей, мы стремились прежде всего с возможной
точностью установить, какими именно книгами владел Петр, а затем
уже определяли, действительно ли данная книга, если она имеется
в Библиотеке Академии Наук СССР, могла ему принадлежать. Поэтому,
в зависимости от найденных сведений, в нашем списке относительно
некоторых изданий говорится подробно, относительно же других менее
подробно, а иногда и очень кратко.
_
Несмотря на сохранившиеся реестры, состав личной библиотеки
Петра I не может быть выяснен до конца. Причиной этому являются
неточности, допущенные при составлении реестров. Даже каталог ино
странных книг, переданных в Академию Наук в 1725 г. по повелению
Екатерины I, составленный Шумахером и написанный на тех языках, на
которых эти книги изданы, не дает полных данных. Что касается ре
естров 1728 г., то совершенно очевидно, что они составлялись не всегда
достаточно образованными и опытными в составлении книжных описей
лицами. Иногда сильно искажены имена иностранных авторов; это на
водит на мысль, что временами списки книг писались под диктовку
другого лица, притом людьми, плохо разбиравшимися в иностранных
языках. Иначе трудно объяснить, каким образом из имени "Корнелиус
ван Ик“ (СогпеНиз уап Тк) получилось „Корнели Усафан У. К. , а
из „Юбера Жайо“ (НиЬег! ЛаШо1) — „Губерт Шалот". 2
Тем не менее, состав библиотеки Петра I, как в части русских книг,
так и в части книг иностранных, достаточно ясен для того, чтобы су
дить на основании реестров о каждом из ее разделов в целом и соста
вить представление о том, какую роль сыграли эти книги в жизни
деятельности их владельца.
Личная библиотека Петра I сложилась в первую очередь из к
>
которые были в его непосредственном и постоянном пользован >
служили как бы пособиями в огромной работе по организации вое^
морского и гражданского строительства. При этом необходимо
иметь под рукой возможно более полный комплект трудов по то иной области знания, выходивших в зарубежных странах, чтобы вь Р
из них самое лучшее и применить к местным условиям. Книги и
й
наиболее необходимого для Петра фонда иностранной литературы
переноситься во дворце из одной комнаты в другую, в зависимо
того, где он с ними работал.' Некоторые из них, несомненно, вын
1 См. реестр X („Морския"), № 5.
2 См. реестр XI („Географические книги"), № 19.
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из дворца, передавались переводчикам, брались с собой в дорогу, чи
тались в походных палатках. Многие из книг имеют легкие, скромные
переплеты из простой крепкой кожи, без всяких украшений. Эта часть
библиотеки Петра I составилась главным образом из изданий, приобре
тенных за границей, иногда им самим, иногда через доверенных лиц по
специальным заказам. Особенно много книг было приобретено в последнее
десятилетие царствования Петра, во время его второго путешествия по
Германии, Голландии и Франции.
Известно, что часть книг доставлена в Петербург служащим рус
ского флота Борисом Лебедниковым, или Лебядниковым, о чем имеется
соответствующая запись на книгах, привезенных им в 1717 г. 1 Эти
книги вошли и в реестры и, больше всего, в каталог 1725 г.
В 1721 1722 гг. закупки книг за границей производил библиотекарь
Шумахер. Согласно сохранившемуся списку, в 1722 г. в библиотеку по
ступило 590 томов.2
В последнее десятилетие своей жизни Петр I получил много книг
в подарок от лиц, с которыми он встречался при разных обстоятельствах
и в России и за границей. Эти книги —то в простых, то в роскошных,
тисненых золотом, переплетах, с гравюрами лучших художников того
времени, — по содержанию относились к архитектуре, прикладному искус
ству и технике.
7
7
Некоторые иностранные книги перешли к Петру I по наследству и
были привезены в Петербург из старых московских дворцов. Число этих
книг не известно. Среди них были сочинения по географии, медицине
верховой езде, учебники по иностранным языкам.
С уверенностью можно сказать, что к числу этих привезенных из
Москвы книг относится упоминаемая в реестре IV (книги в „Казенных
палатах") под № 26 книга на латинском языке под заглавием „ИгЫз
Котае 1оро§гарЫа В. МагИат ас! Ргапсжсит ге§еш (ЗаПогит ешзбеш
игЫ§ НЬегаТогет 1пу1с1ит. Кота, 1544, зер1етЬег“ („Топография города
Рима Б. Марлиани Франциску, королю галлов и непобедимому освободи
телю этого города"). Отметим, что в сентябре того же года издателями Ва
лерием и Алоизом Доричи эта книга была выпущена с несколько другим
заглавием и без посвящения Франциску 1.3 Что касается экземпляра,
о котором идет речь, то на верхней стороне первого чистого листа этой
книги имеется надпись: „Книга описания града Рима", на обороте этого
листа: „Книга града Рима топография", а на сильно потертом переплете
из темной кожи с тисненым гербом наклейка с надписью: „Описание града
Рима (на латинском языке)". Это та самая книга, которая принадлежала
еще царю Федору Алексеевичу: в „Описи библиотеки царя Федора Алек
сеевича", которая приведена у И. Е. Забелина, числится „Книга Описание
града Рима, латинская".4 Номер 26, проставленный на треугольнике,
наклеенном на переплете, совпадает с номером, под которым эта книга
п^,БорИС Лебедников начал службу в 1699 г. простым матросом. В 1701 г. он был
11и»пч,.1ДЛЯиНауХИ\В Англию. В 1709 г. возвратился в Россию, был „написан" в подв Кт,^,На’ В октябре 1716 г. он, командуя бригантиной, прибыл из Копенгагена
стпР2П?^9?9\С ”пРипасами“ е- и- в- (см.: Общий морской список, ч. 1. СПб., 1885,

липтоЛ^^’ Ф’
оп- 1, № 255, „Каталог книгам, за море купленным, которыми биб
лиотека приумножена в 1722 году".
■
>
г
18633 стр' 40-?’ ТЬ' ° г а е 8 8 е' Тгё80Г аез ИУгез гагез е1 ргешеих..., уо1. IV. Эгезбеп,

стп вгк Забелин- Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст., ч. II. М., 1915,
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числится в реестре IV под заглавием „Книга Описание града Рима, на
латинском языке; в коже черной Внутри, на первом чистом листе, стоит
№ 148, под которым это издание числится в „Камерном каталоге" в отделе
атласов.
Таким образом, удается проследить судьбу одной из старых, приве
зенных из Москвы, книг.
Повидимому, одновременно с остальными книгами были доставлены
из Москвы в Петербург и некоторые книги из Аптекарского приказа.
Они опознаются либо по вытесненному золотом на переплете государ
ственному гербу, обрамленному листьями, либо по надписи, наклеенной
на верхней доске переплета и сделанной на русском языке. На ней, по
мимо названия книги, значится „из аптеки".1 На некоторых книгах есть
и герб и надпись.
Кроме трудов знаменитых медиков и лечебников с описанием разных
трав, среди этих книг встречаются сочинения и по другим дисциплинам.
Это объясняется широтой деятельности Аптекарского приказа, который,
помимо организации всего медицинского обслуживания государства и
царского двора, в частности „заведывал царскими огородами, садами,
водочными заводами, некоторыми домами, разными иноземными мастер
скими, как-то: химическими лабораториями, часовых дел мастерствами,
стеклянными и винокуренными заводами".2
Среди книг, поступивших через Аптекарский приказ, мы находим ве
ликолепное, хотя не очень хорошо сохранившееся венецианское издание
1583 г. сочинений Цицерона, вышедшее из типографии знаменитых Альдов,
философские и исторические сочинения Плутарха, „Логику" Аристотеля,
книгу об архитектуре Винченцо Скамоцци и некоторые другие сочинения,
не имеющие отношения к медицине. Обращает внимание сохранностью
пергаменного, белого с золотым тиснением переплета и богатством иллю
страций книга Антонио Сандеро о Фландрии.3
Особенно четкого отбора книг в библиотеку Аптекарского приказа
не было. Это подтверждается надписью на оборотной стороне переплета
сочинения Самюэля Маролуа о математике (куда вошло учение о геомет
рии, перспективе и архитектуре). Надпись эта гласит: „По скаске Дохту
ров, в аптеку годна".
Вообще, пометы, которые сделаны на полях или на переплете книг
этого небольшого фонда, дают возможность пополнить наши сведения
о нем. На основании этих записей можно установить, что несколько книг
привезены в Аптекарский приказ одним и тем же лицом. На полях этих
книг значится: „Книга Аптекарского приказу Романова привозу Бинияна .
Роман, или Роберт, Биньян ЩоЪеН Вепуоп) был аптекарем при царе
Алексее Михайловиче.4*
6 В „Делах о выезде в Россию" (в Архиве Апте
карского приказа) под датой 9 августа 1656 г. указан „приезд в россий
скую службу из Англии аптекаря Романа Биниана".8 Среди привезенных
им сочинений по медицине и по химии—„Фармакопея" Галена, изданная
в 1651 г. во Франкфурте на Майне, о которой известно, что в 1662 г.
1 Список книг Аптекарского приказа см. в „Приложениях", стр. 428 —433.
3 См.: А. Р. Ретлингер. Исследование по истории медицины XVII в. в носсш ■
Вестник обществ, гигиены, 1906, май, стр. 833.
3 Об этой книге см. также: Библиотека Академии Наук СССР. 1728—1929. Крат
исторический очерк и путеводитель. Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1929, стр. 63.
4 См.: А. Р. Р е т л и н г е р, ук. соч., Вестник обществ, гигиены, 1906, июль, стр. ш •
6 См.: И. Ф. Т о к м а к о в. Московского главного архива Министерства иностранн
дел Каталог делам и рукописям Аптекарского приказа. М., 1879, стр. 8.
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приказано было ее перевести на русский язык.1 Биньян привез также
труды Андреа Либавио, Каспара Гофмана, Германа Грубе и описание
музея Олоя Ворма в Амстердаме. Все эти издания относятся к началу
или к середине XVII в., иногда даже к XVI в.
В надписях на трех книгах известных в медицине авторов — Иеронимо
Кардано, Абубетра Рази и Иоанна-Якова Векера — указывается дата:
„1687 год апреля 19 дня, книга аптекарского приказу". Такая же надпись
есть на латинской рукописи без заглавия, с иллюстрациями и вклеенными
листами печатного текста (Собр. иностр, рук. БАН, Р. № 137), представ
ляющей собой учебник по анатомии, а также на книге Теодора Цвингера ('ГЬеобог 2\Ип^ег) „ТйеаТгшп уйае йшпапае..." („Зрелище жития
человеческого ...“). Причина датировки этим числом пока не выяснена.
Из рукописных материалов Ретлингеру удалось узнать, что книги
для Аптекарского приказа брались и из монастырских библиотек. Он
пишете „...отмечено, что в 1670 году взято в Аптекарский приказ из
Можайско-Лужицкого монастыря у старца Аникиты латинского и немец
кого языков шесть книг".2 Книги с указанием на принадлежность их
бывшему начальнику Приказа, воспитателю, советнику и другу царя
Алексея Михайловича, боярину Борису Ивановичу Морозову, также ока
зались в Приказе. Они преимущественно религиозного содержания —
История Ветхого Завета, творения отцов церкви, изданные в XVI в.
Надцись на полях этих книг: „Книга боярина Бориса Ивановича Моро
зова . Только на одной принадлежавшей ему медицинской книге, на
сочинении 1 алена 1561 г.,3 есть наклейка Аптекарского приказа и такая
.надпись: „Книга Галенус пергаменус боярина Бориса Ивановича Моро
зова, подписал Северянка Щетинин". На некоторых книгах Морозова на
обороте нижней доски переплета значится „копорска" или „вилинска",
а на одной из них — на книге творений Кирилла Александрийского —
стоит имя современника Петра I, губернатора московского и дерптского,
Кирилла Алексеевича Нарышкина. Почему на книгах боярина Морозова
написано „копорска" или „вилинска" и каким образом творения Кирилла
Александрийского оказались у К. А. Нарышкина, остается неясным.
Таким образом, книги, оставшиеся нам от Аптекарского приказа, были
самого разнообразного происхождения. На изданной в Базеле в 1627 г.
истории иезуитского ордена имеются наклейка с надписью „из аптеки"
и следующее пояснение на оборотной стороне переплета: „Книга Бориса
вановича история описует об езувитах, а челом ударил дохтур итальян
кой . Повидимому, книга была поднесена Морозову как начальнику
ИталиаРСК0Г° приказа °ДНИМ из медиков, приехавших в Москву из

На двух книгах не медицинского содержания (издания XVII в.) имеется
кслиорис Роберта Арескина, лейб-медика Петра I и начальника Аптекарого приказа с 1706 г. Обе книги без наклеек, но с тисненым золотом
Ап-УДарСТВеННЫМ геРбом на переплете, столь характерным для книг
Аптекарского приказа. В описи книг Арескина, сделанной в 1719 г., эти
названия отсутствуют. Можно предположить, что, хотя экслибрисы и
АрескТ81’ книги ВС^7^е ^ыли в°звращены в Приказ еще при жизни

‘См.: А. Р. Ретлингер, ук. соч., Вестник обществ, гигиены, 1906, июль, стр. 1047.
1ам же.
’ 1
Б^иие/арь^ Г950Г,е№М1,ТстрезОВ' ЛюбаРский- Библиотека Аптекарского-приказа.
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Несмотря на небольшое количество книг библиотеки Аптекарского
приказа, выявленных в БАН, состав этого собрания все же дает некото
рое представление о старейших фондах, переданных в Академию Наук
в' первое время ее существования.^
Долголетние войны и забота об обороне страны вызвали необходи
мость приобретения в первую очередь книг по военному делу, артилле
рии, фортификации, морскому делу, математике, технике и механике.
Имевшиеся у Петра I книги по этим наукам распределены при состав
лении реестров приблизительно по таким же разделам, только военное
дело соединено с фортификацией. В этом последнем разделе обращает
внимание наличие в нескольких изданиях книги Аллэна-Манессона Маллэ
(А11а1п-Мапе88оп Ма11е1) „Без 1гауаих бе Магз, ои 1’ АН бе 1а еиегге" („Труды
Марса, или военное искусство"). Это руководство в первый раз было
издано в Париже в 1671 г., а затем неоднократно переиздавалось и на
французском языке и в переводах на немецкий язык. В реестрах указаны
амстердамские издания 1672 и 1696 гг. на французском языке и издание
1687 г. в немецком переводе. Два последних издания имеются в Библио
теке Академии Наук СССР со знаками „Камерного каталога" 1742 г.;
на издании 1687 г. наклеен экслибрис Я- В. Брюса. В предисловии к пе
реводу на русский язык, вышедшему в 1713 г., сказано, что он сделан
с французского языка, с гаагского издания 1696 г.
Особенно привлекала внимание Петра I литература о строении кре
постей. В его библиотеке представлены все крупнейшие труды в этой
области, главным образом на французском и немецком языках, изредка
на голландском и латинском. Среди книг по фортификации, сохранивших
на себе признаки первой нумерации и знаки „Камерного каталога", наи
более интересно старое издание 1598 г. трактата Амбруаза Башо (АшЬго18е
ВасЬо!) в пергаменном переплете. Книга эта носит следы частого поль
зования; на обороте нижней крышки ее переплета над надписью „губер
натора Башота французского" есть чертеж беседки, сделанный каранда
шом. В книге Даниеля Шпекля (Паше! 8реск1е) „АгсЫ1ес1ига уоп Уез1ип§еп“ („Архитектура укреплений"), вышедшей в Страсбурге в 1589 г.,
при реставрации переплета утрачены первые листы, но, повидимому, это
именно тот экземпляр, о котором говорится в реестре. Останавливают
внимание также старые издания, середины XVII в., на французском и
немецком языках, Адама Фрейтага (Адат Ргеу1а§ или РШасЬ) и Венделина Шильдкнехта (МепдеИп БсЬПдкпесМ), а также выходившие в 1618 г.
в Лейдене, в типографии Эльзевиров, труды Симона Штефина (Бутон
51еу1п). .
Наряду с этими старыми руководствами Петр I использовал труды
своего современника Кэгорна и другие новейшие книги по фортифика
' ции. В реестрах указываются четыре издания сочинения Минно Кэгорна
(М1ПН0 КоеЬоогп) „ХЧеиию УезНп^Ьо^" („Новое строение крепостей ),
одно голландское (второе по счету), вышедшее в Левердене в 1ОН г->
с которого сделан русский перевод, напечатанный в 1709 г., и ТР
французских, вышедших в Гааге (Ба Науе) в 1706 и в 1711 гг. В Би
лиотеке Академии Наук СССР есть экземпляр издания 1702 г. в пр
красно сохранившемся переплете XVIII в., с номером и знаком »Кам р
ного каталога". Имеется с этим же знаком экземпляр и издания 1/1 *^>
на котором в конце можно прочесть надпись: „О фортификации.
1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. II, стр. 218—219 и 241.
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подарок князя голштинского" (т. е. жениха царевны Анны Петровны).
Это, издание указано и в списке Брюса 1717 г. (4°, № 25).
Кроме того, у Петра I были сочинение Сен-Жюльена (БашБбиНеп)
„АгсйИеЛиге ппШаие, ои Б’аг! де !огШ1ег 1е8 уШез" („Военная архитек
тура, или искусство укреплять города"), вышедшее на французском
языке в Гааге в 1705 г., книга Бартоломея Бруйста (Ваг1Ьо1отеи8 Вгшз!)
„Ве§1пхе1еп дег Vе8^:^п^ЬошV“ („Основы постройки укреплений"), издан
ная на голландском языке в Амстердаме в 1705 г., и многие из работ
Леонгарда-Христофора Штурма,1 которые печатались в первые годы XVIII в.
в Нюрнберге, Франкфурте на Одере и в других городах Германии. “Рус
ский перевод одной из книг Штурма — „Фортификации" —вышел в 1709 г.
Перечисленные нами издания сохранились в Библиотеке Академии
Наук СССР.
Сохранились и многочисленные труды по артиллерии последней чет
верти и конца XVII в., иногда начала XVIII в., указанные в реестрах.
Некоторые из них были у Петра I в нескольких изданиях. Интересны
для истории фондов две книги знаменитой „Теории и практики артил
лерии" („ТЬеопа е! ргах18 аШЦепае") Иоганна-Зигмунда Бухнера (Лойапп51е^шипд ВисЬпег). Одна из этих книг издана в Нюрнберге в 1682 г.
На ней имеются экслибрис Я- В. Брюса и пометка о том, что она пода
рена ему „наследником" (т. е. царевичем Алексеем).2 Другая книга пред
ставляет собой соединенные в одном переплете три части этого труда:
издания 1685 (часть 1-я), 1706 (часть 2-я) и 1695 гг. (часть 3-я). На этой
книге—-монограмма Андрея Виниуса. В каталоге 1725 г. книга Бухнера
числится в нюрнбергском издании, без указания года (Р°, № 67).
Сохранились в Библиотеке Академии Наук СССР и книги Эрнста
Брауна по артиллерии, вышедшие в Данциге. В реестре указано второе
издание, 1687 г., но перевод на русский язык сделан с первого издания,
1682 г. Надобность в этом руководстве, особенно в помещенных там
чертежах и гравюрах, видимо, была большая, так как Петр, не дожи
даясь, пока выйдет в свет вся книга целиком в русском переводе (она
была' напечатана в 1709 г.), писал Меншикову 29 сентября 1707 г.:
„Изволь поговорить фельдмаршалу лейтенанту Гольцу, чтоб отписал
в Гданск, дабы тех фигур, которые обретаются в книге Брауновой,
напечатали оных фигур на доброй бумаге книг десять и прислали".3
Для облегчения работы над книгами, в которых особое значение
имели помещенные там иллюстрации, эти иллюстрации, повидимому,
вынимались, переплетались и использовались без текста (возможно, что
иногда это делалось с экземплярами, текст которых давали переводчи
кам). В БАН сохранился том „Теории и практики артиллерии" ИоганнаЗигмунда Бухнера, состоящий только из чертежей и гравюр, с большим
количеством вплетенных чистых листов бумаги, — явный признак, что
книга была подготовлена для рукописных помет и вычислений при изу
чении этих иллюстраций. В БАН имеется подобный же том, состоящий
из одних гравюр, которые относятся к сочинению по артиллерии Ми
хаэля Мита (М1с11ае1 М1еД1), но без вплетенных чистых листов. В „Ка• мерном каталоге" обе эти книги указаны как иллюстративный материал
по пиротехнике.4
1 О нем см.: П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. II, стр. 211—212.

* Об этом см. в статье М. Н. Мурзановой в настоящем выпуске „Очерка”.
См.: И. Голиков. Деяния Петра Великого, ч. III. Изд. 2-е, М., 1837, стр. 253.
Кам. кат. (иностр.), ч. 4, т. 2, стр. 723, № 1, и стр. 725, № 48.
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В БАН сохранилось несколько изданий книги Франсуа Блонделя
(Ргап?о18 В1опде1) „Б’аг! де ]е!ег 1ез ЬошЬек" („Искусство бросать бомбы").
Среди этих изданий имеется и то издание (Ба Науе, 1685), которое ука
зано в каталоге 1725 г. (8°, № 16), и то, которое числится в реестрах
(в переводе на немецкий язык, ИйгпЬег^, 1686).1 На русский язык пере
ведено и напечатано в Москве в 1711 г. другое сочинение Блонделя —
„МоиуеПе шашёге де ТогННег 1ез р1асе§“ („Новая манера укрепления
городов"),2 которое не упоминается ни в каталоге 1725 г., ни в реестрах.
Очень разнообразны по содержанию имевшиеся у Петра I книги по
морскому делу, связанные с созданием флота и морских вооруженных
сил. Рядом с трудами по кораблестроению мы находим морские регла
менты французского короля, указы принца Оранского о порядке во
флоте, голландские морские артикулы, генеральные сигналы маршала
де Турвиля.
Одна книга связана с первым ' путешествием Петра I за границу
в 1698 г. Кожаный переплет, богато украшенный золотым тиснением,
заставляет предположить, что этот экземпляр был поднесен в подарок
Францу Лефорту во время его пребывания в Голландии в качестве
главы царского посольства, а после его смерти в 1699 г. мог перейти
к Петру. Едва ли книга была подарена Петру, так как в ней имеется
посвящение именно Лефорту; в этом посвящении говорится о пребыва
нии Лефорта в Голландии и проводится сравнение между ним и адми
ралом Микелем Руйтером, описание жизни которого дается в книге.
Она переведена с голландского’ на французский язык и издана в Амстер
даме в том же 1698 г., в котором прибыло туда царское посольство.3
Посвящение подписано Обэном (АиЫп), составившим позднее словарь
морских терминов и судостроения (напечатан на французском языке
в Амстердаме в 1702 г.). Этот словарь также имеется в библиотеке
Петра I' („ПшНоппаие де шаппе соп!епап1: 1ез Гегшез де ГагсЫГеФшге
пауа1е“) и числится в каталоге 1725 г. (4°, № 26). Обэн, повидимому,
знал и события, происходившие в России в царствование Петра I, и
биографию Лефорта, потому что в своем посвящении он говорит о
благоволении к Лефорту царя и об услугах, которые Лефорт оказал
Петру в трудное для того время, оправдав тем самым оказанное ему
доверие. Книга была поднесена Лефорту потому, что он „достоен про
честь ее" (как равный Руйтеру по заслугам), и потому, что она „со
ответствует обширным планам его царского величества в развитии мор
ского дела, промышленности и искусств".
Среди литературы о кораблестроении интересны богато иллюстриро
ванные книги гравера и издателя в Амстердаме Карла Алларда (Саге!
АПагд). Кроме двух томов сочинения „ЬИедуе йоПапдзе 8йеерз-Вошу“
(„Новое голландское кораблестроение"), вышедших в свет в 1705 г. и
присланных Петру I 5 июня 1705 г. „при письме" от графа Андрея
Артамоновича Матвеева „из Гравенгаги с посольства",4 в Библиотеке
Академии Наук сохранились еще две книги Алларда, напечатанные без
указания года, но не ранее 1706 г. В этом издании помещены многие
* Реестр IX (.„Артиллерийския"), № 6.
2 П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. II, стр. 261—262.
3 „Ьа у!е бе М1сЪе1 Зе КиПег... ой ез! сотрпзе ГЫз1о1ге татШте дез РгоУ1псез
Цп1ез, дериП Гап 1652 ]издиез а 1676. ТгадиЦ де Но11апда1з де Оегагд Вгапд!" („Исто
рия Михаила Руйтера... куда вошла морская история Объединенных Провинции
с 1652 по 1676 г. Переведено с голландского Герардом Брандтом").
1 Смс П. Пекарский, ук. соч., т. II, стр.-224.

Рис.

. Гавань в Роттердаме. Цветная гравюра из книги Карла Алларда «Поход Марса
на море» (б. г., на голландском языке).
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гравюры, которые уже вошли в издание 1705 г., а в 1709 г. были вос
произведены в русском переводе.1 Имеем в виду двухтомный фолиант
под заглавием „Ор1о§1 уан Магк 1п Еигора" („Марсов поход в Европе");
второй том имеет подзаголовок „Ор1о§1 Хап Мага 1ег Хее" („Марсов
поход на море"). В первом томе текст параллельный на голландском и
французском языках, цветные гравюры изображают географические
карты и планы крепостей. Во втором томе текст на голландском языке,
а цветные гравюры изображают разные типы кораблей и судов и их
оснащение. Великолепно выполнена гравюра, изображающая гавань
в Роттердаме (рис. 1).
Сохранилось несколько руководств конца XVII в. по постройке
кораблей, как, например, труды Поля Госта (Раи1 Ноя1е), вышедшие
в Лионе в 1697 г. (они числятся в каталоге 1725 г.: Р°, №№ 60,61),
или книга Корнелиуса ван Ик (СогпеНиз уан Хк) об искусстве нидер
ландского кораблестроения, напечатанная в Амстердаме в том же 1697 г.
Но в Собрании Петра I преобладала более новая литература начала
XVIII в., как, например, две брошюры Христофора Миддагтена (СЬг1вРэрйог ММба^еп) „№ещу Веы'сМ бег Бйеерз-Вошу" („Новое сообщение
о кораблестроении"), вышедшие в 1714 г. и в 1717 г., а также сочине
ние Клааса де Вриза (К1аа8 бе Упе§) „ЗсЬаРКашег ойе Копа!-бег 8ЕшгЫебеп" („Штуманское искусство"), с большим количеством иллюстра
ций, изданное в Амстердаме в 1711 г.
Среди этих книг следует назвать также сочинение Анри Дезагюльера
(Непп Пе8а§иИег8) „Б’аг! бе пау!§ег, ои ГАД бе 1а шаппе" („Искусство
навигации, или морское искусство"), первый том которого появился
в свет в Амстердаме в 1714 г. с посвящением кн. Б. И. Куракину.
В этом посвящении восхваляется доброжелательство Куракина и выска
зывается надежда, что тот окажет автору протекцию у царя, который
превозносится за то, что сам изучал корабельное дело и насаждал
в своем государстве на благо народа промышленность, науки и искус
ства. В 1718 г. Дезагюльер издал втбрую часть своего труда, на этот
раз со следующим посвящением: „Его царскому величеству Петру I
императору всея Руси" (хотя императорский титул Петр принял только
в 1721 г.). Автор выражает удовлетворение по поводу того, что царь
прекрасно разберется в его книге, поскольку сам постиг эту науку;
повторяются похвалы преобразованиям, вводимым в России; наконец,
Дезагюльер приносит извинение, что не посвятил Петру первый том
своего труда, так как сочинение было недостойно подобной чести.
Такова ли была в действительности причина посвящения первого тома
кн. Куракину, а не Петру, не известно. Возможно, автор надеялся на
протекцию Куракина для получения какой-либо должности. Посвяще
ние книги Петру I лишний раз подтверждает популярность его за гра
ницей среди инженеров и кораблестроителей как человека, хорошо
знакомого с их специальностью.
Изучение практики военного и морского дела требовало знания
математики, оптики и механики, необходимо было уделять большое
ннимание и теоретическим вопросам.
Из относящейся сюда литературы сохранился изданный в 1693 Ф
в Париже, в королевской типографии, сборник с параллельным текстом
на греческом и латинском языках, куда вошли сочинения Атенея, Аполлодора, Филона и другие, впервые изданные по рукописным кодексам
_____ _ ____
1 Там же, стр. 223—225.
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Парижской королевской библиотеки под заглавием „Уекгит таТЬетаПсогит орега“ („Труды древних математиков"). Возможно, что книга
была приобретена во Франции во время одного из путешествий Петра 1.
Это фолиант в кожаном потертом переплете с золотым тиснением
на корешке, в тексте большое количество чертежей, гравюр-заставок
и гравюр-концовок.
В библиотеке Петра I был и один из наиболее знаменитых трудов
его современника, Исаака Ньютона, по прикладной математике, астро
номии и физике — „РЬИозорЫае паШгаНз рппс1р1а таТЬетаНса" („Ма
тематические начала натуральной философии"), изданный в Амстердаме
в 1714 г. Сочинение это указано в списке книг, принятых от Брюса
в 1717 г. Значительно меньшую научную ценность имеет хорошо со
хранившийся экземпляр книги, поднесенной Петру I преподавателем
герцога Бургундского, внука Людовика XIV, Николаем де Малезье
(ЬИсо1аз бе МакНеи), вероятно, в 1717 г., во время пребывания Петра 1
во Франции. Эта книга, озаглавленная „Екшепз бе §-ёоте1г1е бе топзе^пеиг 1е бис бе Воиг§о§пе“ („Элементы геометрии герцога Бургунд
ского"), издана в Париже в 1705 г. Специально подготовленный для
Петра I том снабжен предисловием, написанным позднее, уже после смерти
в 1712 г. герцога Бургундского. Предисловие напечатано отдельно и вкле
ено в издание 1705 г. Оно занимает четыре страницы и начинается со слов
„Аи Сяаг" („Царю"), которые отпечатаны на куске бумаги и наклеены
на другие бывшие на этом месте слова: „Аи Огапб Ьис бе Мозсоуте"
(„Великому князю Московскому") (рис. 2). Книга переплетена в зеленый
сафьян с золотым тиснением. На верхней и нижней досках переплета —
русский государственный герб того времени (рис. 3). В конце книги
надпись: „Биометрия о герцоге Бургондии".
СреДи книг начала и середины XVII в. в реестрах несколько раз упо
минаются математические труды Самюэля Маролуа (8атие1 Маго1о1з),
как общего характера, так и специальные работы по геометрии и по
теории и практике перспективы.
Имеющийся в настоящее время в БАН том сочинений Маролуа на
французском языке включает в. себя геометрию, фортификацию и не
сколько частей теории и практики перспективы. Все части объединены
гравированным титульным листом 1614 г. с изображением великих ма
тематиков древности — Евклида, Витрувия, Архимеда и Вителлин, с за
главием „Орега тактаПса, ои Оеиугез такетаНциез" („Математи
ческие сочинения"). Книга имеет индекс и номер „Камерного
каталога" 1742 г. С такими же признаками имеется вышедшая
в Амстердаме на голландском языке в 1629 г. „Геометрия" того же
автора.
К сожалению, в реестрах не указаны ни место, ни время издания
произведений Маролуа, поэтому лишь предположительно можно считать,
что речь идет именно об этих книгах. То же самое относится и к со
хранившемуся, правда в новом переплете середины 'XVIII в., сочинению
Жана-Франсуа Нисерона (Леап-Ргапсо1з Шсегоп) „Чудеса оптики" („Таита!иг§из орПсиз"), которое вышло в Париже на латинском языке
в 1663 г. В реестрах не указан даже автор, записано лишь „Тоума
Тургус оптике", но, повидимому, имеется в виду именно сочинение
Нисерона. На экземпляре БАН есть индекс каталога 1742 г., точно так
же, как и на другом упоминаемом в реестре труде Нисерона- Жа
регзресНуе сипеизе" („Любознательная перспектива"), изданном на фран
цузском языке в 1663 г.

Представляет интерес еще одна книга о перспективе — исследование
Яна Вредемана (Зап Угебешап) „РегзресНуе, ба! 1з: УоотсЬН^е" („Перспе
ктива, то есть вид на расстоянии"), которое вышло в 1630 г. в Амстер-
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Рис. 2. Первая страница предисловия Николая Малезье к книге,
поднесенной им Петру I. Париж, 1705.

даме на голландском языке. На титульном листе книги — автограф
Андрея Виниуса.
Наука о перспективе, неразрывно связанная с живописью и архитек
турой и, следовательно, требующая широкого практического примене
ния при строительстве гражданских зданий, должна была изучаться
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всесторонне и тщательно. Кроме вышеперечисленных книг о перспективе,
в реестрах неоднократно упоминаются руководства Андрея Путео (Апбгеа Рн1ео). или Андреа Поццо (Апбгеа Р0220), составленные специально
для художников и архитекторов: „РегзресШае Р1с1огигп а1цие агсЫ1ес1огиш" („Перспектива для художников и архитекторов"). В фондах БАН
сохранился экземпляр этого сочинения, изданного в Аугсбурге (Аи§т1з1ае АНпбеНсогшп) в 1708 г. с параллельным текстом на латинском и не
мецком языках. Книга и переплет в очень плохом состоянии, в конце
несколько листов отсутствуют. Может быть, это и не тот самый том,
о котором говорится в реестрах, так как хотя все данные и совпадают,
но книга эта в реестре числится среди „непринятых".
Менее сомнителен тоже числящийся в реестрах экземпляр исследо
вания о перспективе ■ Лоренцо Сиригатти (Богепго 8ш§аШ), напечатан
ный в Венеции в 1625 г. на итальянском языке под заглавием „Ба ргаНса 61 ргозреШуа" („Практика перспективы"). Книга эта тоже плохой
сохранности, но на ней сохранились номер и индекс „Камерного ката
лога". Часть этого’ сочинения (возможно, наиболее нужная для работы)
была переведена на русский язык, но осталась в рукописи1 в собрании БАН.
Из имеющихся в БАН нескольких изданий таблиц синусов и тан
генсов Адриана Флака (Абпап У1асц), о которых в реестрах нет точных
данных, только амстердамское издание 1681 г. по внешнему виду
(простой кожаный переплет), по номерам и. индексу „Камерного каталога"
можно, считать с некоторой долей вероятности именно тем экземпляром,
о котором говорится в реестрах.
Из другой литературы, указанной в реестрах, в более новых изданиях
начала XVIII в. в Библиотеке Академии Наук СССР имеются несколько
руководств по математике Иоганна-Христофа Штурма (боЬапп-СЬп81орй
81нгш), четырехтомная „Практическая геометрия" Аллэна-Манессона
Маллэ (А11а1п-Мапеззоп МаПе!) и арифметика („Ое уегшеишбе Суйепп§е“) Виллема Бартьенса (ШШеш Ваг1]епз) на голландском языке, издан
ная в 1708 г. в Амстердаме. На оборотной стороне верхней пергамен
ной обложки последней книги надпись: „АЬгайаш РеИошИг уоог Мозсои
1711", указывающая, повидимому, что она принадлежала „арапу Петра
Великого"—Абраму Петровичу Ганнибалу.
В реестрах указывается несколько сочинений Николая Бьона (№со1ас Вюп) по конструкции и использованию точных инструментов.
Книги изданы на французском языке в Париже. Название одной из этих
книг встречается в реестрах три раза — „ТгаПё бе 1а сопзНисНоп е! без
рг1пс1раих иза^ез без 1пз1гитеп1з бе тайётаНдие" („Трактат о кон
струкции и главнейшем использовании математических инструментов");
этот трактат выходил в свет в 1709, 1716 и 1723 гг. В БАН сохрани
лось издание 1716 г., в хорошем состоянии, хотя кожаный переплет
сильно потерт.
Имевшиеся в Собрании Петра 1 труды по механике касаются пре
имущественно разных гидротехнических сооружений и фонтанов. К со
жалению, в реестре все эти книги указаны без обозначения места и
времени издания. Наличие этой литературы в Библиотеке Академии
Наук СССР позволяет вникнуть в ту огромную работу, которая про
водилась Петром I по устройству как больших каналов, так каналов
и фонтанов в самом городе и в окрестностях, главным образом в Петер
гофе и Стрельне.
1 Об этом см. в статье М. Н. Мурзановой в настоящем выпуске „Очерка".

Рис. 3. Переплет книги, поднесенной Николаем Малезье Петру I.
Париж. 1705.
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Сохранилось несколько руководств по механике первой половины
XVII в., преимущественно на французском языке, с большим количе
ством иллюстраций. Среди них — нашумевший в те времена в Европе труд
инженера и архитектора Соломона Деко (8а1ошоп бе Саиз) „Без га18ОП8 без Гогсез тоиуаМез. Аус с б1уегзез ппзсЫпез 1ап! иШез дне р1а1зап1ез“ („Причины движущих сил, с различными машинами, как полез
ными, так и занятными"), где предлагаются средства для поднятия воды
как для общественных нужд, так и для устройства в дворцовых пар
ках гротов и фонтанов. Оригинальность книги состояла в том, что
Деко предлагал применить для приведения в движение воды силу на
грева огнем. На экземпляре БАН (Ргапс1ог1, 1616), сохранившем все
признаки прохождения через каталог 1742 г., имеется надпись на обо
роте верхней доски переплета: „О движении Леблонова". Возможно,
книга принадлежала Жану-Батисту-Александру Леблону (Леап-ВарЙ81еА1ех-апбге БеЫопб), автору трактата по теории и практике садовод
ства, ученику строителя Версаля Андрэ Ленотра.1 В книге есть две
записи чернилами на французском языке: первая — на обороте гравюры
№ 16—-повторяет печатный текст, помещенный на обороте следующей
гравюры № 14 (которая вклеена здесь почему-то вторично); вторая —
на обороте этой же гравюры, № 14, внизу, в обратном направлении,—
повторяет первую часть печатного текста, помещенного на обороте
гравюры № 13. В этой книге Деко описываются разнообразные
машины для подъема и передачи воды, начиная с пожарных насосов и
кончая самыми замысловатыми фонтанами, приводящими в действие
органы, ноты к которым тут же приложены.
Много лет спустя, в 1644 г., однофамилец, а всего вероятнее род
ственник Соломона Деко — Исаак Деко (1заак бе Саиз) напечатал
тоже на французском языке исследование под заглавием „ЫоиуеПе 1пуепНоп бе 1еуег Геаи р1из Ьаи! цие за зоигсе" („Новое изобретение для
поднятия воды выше ее истока"). В Библиотеке Академии Наук СССР
имеется только более позднее издание 1657 г., вышедшее в Лондоне.
Даже при беглом сравнении бросается в глаза то обстоятельство, что
Исаак Деко широко использовал в своей значительно меньшей по
объему книге материалы первой части труда Соломона Деко, пере
печатав оттуда не только большинство гравюр, но и объяснения к ним,
иногда лишь слегка их сократив. Соломон Деко в предисловии
к своей книге упоминает имя Аугустино Рамелли (АщщзНпо КашеШ)
как автора труда по гидравлике, но подчеркивает, что изобретенные
последним машины не столь дифференцированы, как машины его,
Деко. Впервые книга Рамелли „8с11а1гкашшег тесЬашзсйег Кйпз1е“
(„Сокровищница механического искусства") была издана в Париже
в 1588 г. с параллельным текстом на итальянском и французском языках.
Она числится в каталоге 1725 г. (Е°, № 69). В реестрах указывается
более позднее лейпцигское издание 1620 г. в переводе на немецкий
язык, которое и сохранилось в фондах БАН.
Почти одновременно с книгой Соломона Деко, в 1617 г., вышло
в свет на французском языке посмертное сочинение Жака де Страда
Розберга (Лациез бе 81габа аЕозЬег^), изданное во Франкфурте на Майне
его племянником Октавом де Страда под заглавием „Пезз1пз аг11?1с1еих бе 1ои1е§ зог1ез без тоиПпз а уеп1, а Геаи, а сЬеуа! е! а 1а таю"
1 Леблон был приглашен в 1716 г. в Россию, где принимал участие в планировке
парков в Стрельне и в Петергофе. Умер он в 1719 г.
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(„Искусные изображения всевозможных мельниц, ветряных, водяных,
с” лошадиной тягой и ручных")- В экземпляре БАН на первом чистом
листе надпись: „О машинах венецианских". В этой книге говорится об
устройстве фонтанов.
Сохранилось еще одно сочинение о мельницах, входившее в Собра
ние Петра I, хотя в реестрах прямого указания на него нет, — „Моо1е
Боек" („Книга о мельницах") Юстуса Данкерта (ЛизЩз Папскег!). Книга
эта имеет индекс „Камерного каталога" и надпись: „Привозу Лебедникова 1717 году". Следовательно, это одна из многих книг, привезенных
Б. Лебедниковым из-за границы.
Несколько раз встречается в реестрах книга „Ыоуа агсЫ1ес!ига сипоза. Паз 1з1: Ыеие ег^б^гПсЬе 81пп-ипб КипзкешЬе аисЬ пйкгНсйе Ваиипс! \Уаззег-Кипз1“ („Новая занятная архитектура. То есть: Новая занят
ная, замысловатая и искусная, а также выгодная архитектура и ги
дравлика") Георга-Андреаса Беклера (Оеог§-Апбгеаз ВбсНег), автора тру
дов по фортификации и особенно по гидротехнике. Его сочинения на
чали выходить в свет с 60-х годов XVII в., а затем неоднократно пе
реиздавались. В реестре нет точных указаний, о каких именно изданиях
идет речь, только каждый раз отмечается, что книга на немецком
языке, тогда как существует перевод и на латинский язык. В библио
теке Академии Наук есть немецкое издание 1704 г., в котором поме
щено много рисунков фигурных фонтанов, гротов и водоемов для
украшения парков.
Из книг, описывающих более широкое применение каналов и шлюзов,
в реестрах числится сочинение под названием „Дэлла мизура делль акве
коренткг", без указания автора. Вероятно, имеется в виду книга Бенедетто
Кастелли (ВепебеНо Саз1еШ), которая под этим заглавием вышла в свет
третьим изданием в Болонье в 1бб0 г. на итальянском языке („Пе11а
пмзига беП’асцие соггепБ"). При составлении реестров писцами было
транскрибировано по-русски итальянское заглавие, которое в переводе на
русский язык значит „Об измерении текущих вод". В БАН это издание
имеется с индексом „Камерного каталога", но в обновленном переплете
середины XVIII в.
Сохранились также два экземпляра небольшого исследования Буйе
(ВошПе!), вышедшего без указания автора под заглавием „ТгаКё без
июуепз бе гепбге 1ез гМёгез пау1§аЫез“ („Трактат о способах делать
реки судоходными") в Париже в 1693 г. и переизданного в Амстер
даме в 1696 г. На этом втором издании имеется экслибрис Я. В. Брюса.
Обе книги имеют индекс „Камерного каталога". В 1708 г. в Москве вышел
перевод трактата на русский язык под заглавием „Книга о способах, тво
рящих водохождение рек свободное".1
Книга Пауля-Якоба Марпергера (РаиГЛасоЬ Магрег^ег) „Неи-егбНпете
Щаззег-Ракг!: аи! РШззеп ипб Сапа1еп“ („Вновь открытая навигация по
рекам и каналам"), изданная в Дрездене в 1723 г., в реестрах, невиди
мому, просто указана как „навигатическая". Эта книга имеет переплет
обновленный, но сохранивший индекс и номер „Камерного каталога ■
В виде форзаца приложена карта Европы с частью Азии и Африки, на
которой видны линии вновь созданных в России каналов. На стр. 44—4о
говорится о деятельности Петра I по расширению и усовершенствованию
навигационной системы. Описываются те каналы, которые уже закончены,
и излагаются проекты соединения сибирских рек с Северной Двиной, т. е.
1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. II, стр. 182—183.
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создания пути из Архангельска к Японии, минуя Северный Ледовитый
океан. На стр. 296—305 дается описание судоходных рек Сибири, Евро
пейской России и прибалтийских провинций, с указанием их значения
для торговли. Возможно, что автор книги — тот самый Павел Марпургер,
который упоминается у П. Пекарского как „ученый юрист, занимавшийся
преимущественно торговыми и полицейскими правами".1
Из других книг, связанных с гидротехникой, представляет интерес
изданное в„1690 г. в Амстердаме на голландском языке сочинение Яна
ван дер Гейде (Лап уап бег Не1бе), написанное им совместно с сыном,
Яном ван дер Гейде-младшим, и посвященное описанию „вновь изобре
тенных и запатентованных пожарных труб" („Везсйгуупщ бег шеиибика
уЦ^еуопбеп еп §еосДо)еегбе 81ап^-Вгапб-8риПеп“). Ван дер Гейде-сын
занимал пост главного брандмейстера города Амстердама. Пост этот он
получил за усовершенствование пожарных насосов. Кроме того, он был
художником-пейзажистом. Будучи в 1697 г. в Амстердаме, Петр I не
однократно посещал мастерскую ван дер Гейде. Книга о насосах снаб
жена большим количеством гравюр, выполненных, вероятно, по рисункам
ван дер Гейде. Помещены не только чертежи машин, но и картины по
жара в городе.
В собрании русских рукописей Библиотеки Академии Наук СССР
сохранился на двух страницах перевод,2 сделанный, повидимому, с
того патента ван дер Гейде-младшего, который тот предъявил на усовер
шенствованные пожарные насосы. Помещенные в этом патенте два гра
вированных рисунка не воспроизведены в книге 1690 г. Дату издания па
тента установить не удалось.
Книги по гидротехнике занимают одно из главных мест в Собрании
Петра I и дают полное представление об интересах его в этой области
не только в связи с реконструкцией водных путей, но и в связи с дру
гими ^насущными нуждами государства. Встречаются сочинения об
устройстве каналов и водоемов, фонтанов и каскадов, с подробным
описанием необходимых для этого сооружений, а также многочисленных
машин, связанных с бурением почвы, пропитанной влагой, или вообще
с применением воды. Так, в реестрах 1728 г. и в каталоге 1725 г.
(4 , № 39) указаны две брошюры, посвященные горным работам, написан.ные на немецком языке Иоганном-Христианом Леманом (ЛоЬапп-СйпзНап
Бепшапп). Обе брошюры объединены в одной, красной с золотом,
обложке. В них дается описание машин, употребляемых в горном деле.
Первая брошюра издана в 1716 г. в Лейпциге. В ней подробно описы
вается изобретенная автором толчея для измельчения руды (Рис11-\Гегк),
имеющая, по его словам, массу преимуществ по сравнению с ранее су
ществовавшими такими же машинами. Вторая брошюра, изданная там
же в 1714 г., дает описание горного бурава. К обеим брошюрам прило
жены чертежи. Экземпляр БАН брошюры о толчее посвящен автором
1етру I (другие экземпляры посвящены королю польскому ФридрихуАвгусту). В предисловии к ней говорится о том, что несколько лет на
зад, в 1711 г., в Карлсбаде Петр 1 принимал участие в физических опы
тах с насосом в присутствии автора. Зная осведомленность царя в физике,
1еман посвящает ему эту брошюру об изобретенной им машине, надеясь,
то Петр найдет возможным использовать знания и ученость автора,
есмотря на то, что Петр I очень интересовался новыми изобретениями,
1 Там же, т. I, стр. 256.
См. статью М. Н. Мурзановой в настоящем выпуске „Очерка".
11 Истор. очерк и обзор фондов рукон. отд. БАН, вып. 1
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к какой бы области они ни относились, он оставил, невидимому, без
внимания изобретение доктора И.-Х. Лемана, который так и не получил
приглашения в Россию. В 1722 г. библиотекарь Шумахер виделся с Лема
ном в Лейпциге и в своем отчете Петру о заграничном путешествии
1721—1722 гг. писал: „Господин доктор Леман хвалится моделей бухверка (машины некоторой) и прочими, к бухверку принадлежащими
инструментами".1
Многочисленные современные Петру I документы подтверждают его
любовь к токарному искусству. Поэтому можно считать исключительной
удачей, что в БАН сохранился экземпляр неоднократно упоминавшейся
в письмах и служебных бумагах петровского времени книги Шарля
Плюмье (СИагкз Р1ипиег) „Б’аг! бе 1оигпег“ („Искусство токарное"),
в лионском издании 1701 г. Параллельный текст на французском и ла
тинском языках снабжен многочисленными иллюстрациями. Дата покупки
книги известна—21 марта 1716 г.,2 тогда же сделан перевод ее на рус
ский и на голландский языки, оставшийся в рукописи.3 Переплет книги
из красной кожи с золотым тиснением, золотой обрез и тисненый золо
том государственный герб, помещенный в середине золотой звезды, а также
индекс „Камерного каталога" позволяют предположить, что это именно
тот экземпляр, который был передан в академическую библиотеку в 1728 г.
В реестрах несколько раз упоминаются книги о солнечных часах, при
чем ни разу не дается точного их описания. Возможно, что среди книг
было вошедшее в каталог 1725 г. ( 4°, № 15) сочинение Иоганна Гауппена (Лойапп Саирреп) „Спотошса тесЬатса итуегзаИз, обег сНе зейг
беиШсЬ ипб 1е1сМ уог§е1е§1е а11§етеше теейашзейе 8оппеп-Пйг-Кипз1“
(„Общая механическая гномоника, или очень ясное и легко изложенное
общедоступное] искусство [изготовления] солнечных часов"). Книга эта
издана на средства автора в Аугсбурге в 1711 г.
Мы ограничились рассмотрением только нескольких, как нам кажется,
наиболее интересных сочинений по механике, принадлежавших Петру I,
но этого достаточно, чтобы убедиться в широте интересов их владельца.
Техническая литература интересовала Петра 1, конечно, в связи с тем
строительством, которое велось в Петербурге и его окрестностях. С этой
же точки зрения интересовали его и книги по архитектуре в самом ши
роком смысле слова, включая внутреннее убранство комнат и устройство
парков и садов. Книги привозились из-за границы большими партиями,
в соответствии со сделанными заказами. К подбору и покупке книг
были привлечены находившиеся за границей приближенные Петра I, глав
ным образом дипломатические представители. К сожалению, пока мы рас
полагаем очень скупыми сведениями об этих покупках. Некоторые книги
были Петру I подарены. Известно из сообщения И. И. Голикова, что во
время пребывания Петра I во Франции, 3 мая 1717 г., когда он осмат
ривал в Париже королевскую.библиотеку, ему было поднесено в подарок
„двенадцать превеликих книг в александрийский лист, переплетенных
в сафьян под золотом".4 Книги после смерти Петра I были переданы в Ьи
лиотеку Академии Наук. Нами были найдены, согласно этому описанию,
несколько больших фолиантов в переплете из красного сафьяна с золо
тым обрезом, тисненой золотом рамкой и суперэкслибрисом
гер о

короля Франции, но все 12 книг обнаружить не удалось. Нет точных све
дений о том, какие именно украшения были на переплетах и на всех ли
книгах- был одинаковый суперэкслибрис, как на найденных нами трех
фолиантах, переплет которых в остальном не одинаков. Все эти издания
богато иллюстрированы. В одной книге описывается королевский конный
праздник 1662 г. На корешке ее вытиснено „Сагои88е1“; внутри — надпись
на русском языке: „Карусель, какой был при короле". Во второй книге,
1670 г., дается „описание королевских шпалер" в Версале, изображающих
времена года. На корешке ее вытиснено „Тар188ег1е би гоу"; внутри_
надпись на русском языке: „Шпалерам королевским". Третья' книга,
1679 г., — описание грота в Версальском парке. На корешке ее вытиснено’
„СгоПе бе УегзаШез"; внутри — надпись на русском языке: „Грота вер
сальская".
Может быть, к названным Голиковым 12 книгам относятся также
два рукописных фолианта в таких же богато украшенных золотом пере
плетах из красного сафьяна, с гербом города Тура в виде суперэкслиб
риса. В фолиантах собраны выполненные в красках планы Версаля
и Марли.1
Остановиться подробно на характеристике имевшихся у Петра I книг
по архитектуре и по искусству не представляется возможным из-за
большого их количества. Среди них много общих руководств по архи
тектуре: Пауля Декера (Раи1 Пескег), Доменико Росси (Потёшсо Ро881)
Андреа Палладио (Апбгеа Ра11аб1о), Франсуа Деран (Ргап?о1з Пегапб)’
Винченцо Скамоцци (Уптсепхо 8сато221), книги которого упоминаются
неоднократно в реестрах, и Якомо Бароццо да Виньола (Ласошо Вагогхо
ба У1§но1а).
Большой интерес представляют в библиотеке Петра I описания раз
личных общественных зданий, дворцов и парков, особенно Версаль
ского. Несколько изданий посвящено древнему и новому Риму и егоокрестностям. Здесь главную роль играют иллюстрации, выполненные
с большим мастерством граверами XVII и XVIII вв. Среди этих книг
есть семь томов большого формата разного содержания, но в одина
ковых кожаных переплетах с тиснением и надписью на русском языке
на наклейках на корешке (на трех томах наклейки не сохранились).
Внутри, на одном из первых листов в каждой книге, есть краткая над
пись тоже на русском языке, причем в ней каждый раз повторяются
слова „от Скамоция" (т. е. Винченцо Скамоцци). Внизу на титульном
листе или в начале книги на всех томах стоят большие буквы — „А. 8. М.“
(может быть, означающие: „А 8а Ма]ез1ё“.)
Особенно примечательны из них две книги конца XVII в., которые
переданы в БАН из Петровской галереи Эрмитажа. Они посвящены опи
санию римских древностей, богато иллюстрированы и снабжены, кроме
латинского текста, русскими переводами, написанными от руки.2
Остальные пять томов, изданные в Риме Джованни-Якомо Росси,
тоже относятся к римской архитектуре дворцов, парков и церквей. Среди
~ первый том изданного в 1702 г. руководства Доменико де Росси
I ошёп1со бе Нозз!) „81иб1о б’агсйИеМнга с!уПе зорга §11 огпатепП 61
рогТе е Нпезке 1гаШ бе а!сипе ГаЬЬпсЬе 1пз1§ш 61 Нота..." („Учение
гражданской архитектуре по украшениям на дверях и окнах некото- ■
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См.: П. Пекарский, ук. соч., т, I. стр. 548.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом, т. п, стрь 31.
Оп. собр. П. I, № 44. Этот перевод указан в каталоге 1725 г. (Р , № 5/).
[И. Голиков]. Деяния Петра Великого, ч. V, М., 1788, стр. 321.
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1 О0 этих рукописях см. в статье М. Н Мурзановой в настоящем выпуск?1
«Очерка"'
“ Подробное описание см. в статье М. Н. Мурзановой в настоящем выпуске „ОчеркаГг.
11*
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рых известных зданий Рима.В книгу включено 142 гравюры с дета
лями домов, построенных крупнейшими архитекторами XVI и XVII вв.
(Рафаэлем, Микельанджело, Бернини, Сан Галло и др.).
В двух других книгах этой группы даны изображения частных до
мов римской знати. Первый том называется „РаПях! Ш Кота бе рш
сё1еЬг! агсЬВеШ Шзе^паН ба Р1е1го Реггегю рШоге е! агсЫТеНо. ЫЬго
рпто“ („Римские дворцы наиболее знаменитых архитекторов, нарисованные
Пьетро Феррерио, художником и архитектором. Книга первая"). Второй том
озаглавлен иначе: „Миоу! б18е^т беП’агсЬКеКига е р1ап1е бе ра1агх1 61
Кота бе ргй сё1еЬг! агсЬНеШ, б18е§паН, е! 1п1а§На11 ба Оюу.-ВаШэ^а
Ра1ба... ЫЬго зесопбо" („Новые рисунки архитектуры и планов римских
дворцов наиболее знаменитых архитекторов, выполненные и гравирован
ные Джов.-Баттиста Фальда... Книга вторая"). Оба издания, повидимому,
вышли в свет в конце XVII или в начале XVIII в.
Четвертая книга этой группы, описывающая храмы, называется „1п81§ППШ1 Котае 1етр1огит ргозресШз ех1епоге8 ш^егюгездие а се1еЬгюпЬи8
агсЬКесНз шуепН пипс 1апбет 8Ш8 сит р1ап118 ас тещипэ а Лоу.-басоЬо
бе КиЬе18 готепо 8Ш8 1ур18 1п 1исет ебШ.Кота, 1684 („Обозре
ние внешнего и внутреннего вида знаменитых римских храмов, построен
ных наиболее известными архитекторами, теперь с их планами и разме
рами издано в свет Джов.-Якобо де Рубейсом"). Текст на гравюрах на
латинском языке. Джованни-Якобо де Рубейс и Джованни-Якобо де
Росси — имена одного и того же лица, лишь иначе транскрибированные.
Пятая книга, с текстом на итальянском языке под гравюрами, изоб
ражающими сады, называется „Ы ^1агб1п1 61 Кота соп 1е 1ого р!ап1е
а!ха1е е уеби!е 1п ргозреШуа 618е§па1е еб 1п1а^11а1:е ба Споу. ВаШ81а
Ра1ба“, Кота, б. г. („Римские сады, с планами и перспективой, рисован
ные и гравированные Джов.-Баттиста Фальда").
Наличие целой группы книг по римской архитектуре в библиотеке
Петра I показывает, что, занимаясь вопросами строительства, он ста
рался как можно шире познакомиться с творчеством знаменитых архи
текторов прошлых веков. Любовь Петра I к книгам по архитектуре, как
и к книгам вообще, была, повидимому, широко известна. Это подтвер
ждается не только теми книжными дарами, которые он получил во Фран
ции от короля, но и книгами, поднесенными ему частными лицами.
Среди них есть фолиант без заглавия с изображением пригородных двор
цов английской знати, состоящий исключительно из гравюр. На первом
чистом листе надпись: „Сию книгу поднес его императорскому вели
честву купец Яков Вульф, нарвский уроженец, 1724 году августа день".
Переплет этой книги из коричневой кожи с золотым тиснением. На
верхней и на нижней досках переплета имеется тисненый золотом госу
дарственный герб в орнаментальной розетке.
На одном из двух томов рисунков архитектурных деталей Даниэля
Маро (Паше! Маго1), собранных без текста и переплетенных в коричне
вую „под мрамор" кожу с золотым тиснением на корешке, имеется над
пись: „Поднес в Москве две сии книги архитект Брокет 1724 майя
в... день". .
V Дени Брокет (Пешэ ВгоциеНе) поступил на русскую службу в 1715 г.
(умер в 1734 г.) и работал над планировкой садов в Петербурге. Воз
можно, что он был в Москве и поднес Петру I книги во время коро
нации Екатерины (от 8 до 16 мая) или в конце мая, когда Петр как буд
то опять был в Москве и давал указания о планировке садов при Го
ловинском дворце.
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Среди литературы по архитектуре и искусству, числящейся в реест
рах и в каталоге 1725 г., есть экземпляры, искусственно составленные
только из гравюр, причем часто по специальному подбору, например
книга мавзолеев, книга каминов, книга узорных ключей и др. Они не
большие, в легких переплетах, удобные для переноски.

Петр I уделял большое внимание организации в Петербурге музея
для будущей Академии Наук. Созданная им Кунсткамера к концу его
жизни уже считалась одним из лучших, если не лучшим, естественно 
этнографическим музеем в Европе. Своеобразие этого музея и отличие
его от других европейских музеев заключались в наличии в нем бога
тейших коллекций, собранных в России, включая и отдаленнейшие мест
ности Азии. Будучи за границей, Петр I осмотрел и изучил все наибо
лее известные собрания редкостей и постарался некоторые из них при
обрести для пополнения петербургской Кунсткамеры. Так, в 1716 и
1717 гг. им были куплены анатомический кабинет Фредерика Рюйша и
коллекции по естествознанию Альберта Себы и доктора Готвальда. 1
В собрании иностранных рукописей Библиотеки Академии Наук СССР
сохранились описи первых двух коллекций в виде тетрадей в обложках
из твердой волнистой бумаги. Коллекция Рюйша описана в двух тетра
дях; на одной, № 3, имеется надпись: „Рюйшовы тезавры анатомические"
(Р. № 309); на второй, №4, — надпись: „Руйша собрание зверей, инсектов и трав" (Р. № 310). На описи коллекции Себы надпись: „Аль
берта Себы собрание натуральных вещей" (р. № 188). Как с этими
двумя собирателями, так и с другими учеными коллекционерами Европы
поддеживалась настоящая, живая связь посредством переписки и про
изводился обмен отдельными интересными экземплярами из животного
и растительного мира.
У Петра очень рано появился интерес к медицине и, в частности,
■к анатомии. Среди бывших у него книг по медицине есть несколько
ценных изданий конца XVII в., богато иллюстрированных. Среди них —
„Анатомия" Готфрида Бидлоо (ОобцЯпеб В161оо) на латинском и на
голландском языках, вышедшая в Амстердаме в 1685 и в 1690 гг., 2 и
„Анатомия" Томаса Бартолини (ТЬотаз ВагШоНт), изданная в Нюрнберге
в 1677 г. На последней книге имеется надпись „Бартолитова анатомия".
Имеются также в Собрании 11етра I и руководства по ветеринарии,
именно по лечению лошадей. Интересом Петра к медицине и объясняется
то большое место, которое занимали в Кунсткамере анатомические кол
лекции, не .имевшие в действительности того научного значения, кото
рое им тогда придавалось.3
Петр I неоднократно посещал музей и библиотеку Якова де Вильде
в Амстердаме. 4 В БАН сохранились поднесенные царю три тома опи
саний этого музея. Все три книги изданы в Амстердаме на латинском
1 Об этом см. у П. Пекарского (ук. соч., т. I) и особенно в книге Т. В. Станюкош^?КунСткамера Петербургской Академии Наук" (Изд. Акад. Наук СССР, М. — Л.,

8 Среди рукописей БАН есть экземпляр этой анатомии с построчным переводом
на русский язык с голландского.
3 Привоз в Петербург книг из Аптекарского приказа тоже связан отчасти с за
ботой Петра I об организации естественнонаучного музея.
* Среди рукописей БАН сохранилась тетрадь посетителей музея Вильде, где есть
расписка Петра I.
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языке и имеют одинаковый переплет из красного сафьяна с богатым
золотым тиснением (рис. 4). На первом чистом листе надписи: „Лебедникову привозу 1717 году" и „Книга описание кабинета де Вильде".
Иллюстрации выполнены дочерью • де Вильде, Марией. В наиболее
ранней из этих книг (1692) описаны избранные древние монеты („8е1ес1а
пиш18та1а апНриа"). Гравюра, помещенная перед титульным листом,
выполнена известным гравером Адрианом Шхонебеком. В книге, издан
ной в 1700 г. и посвященной древней скульптуре („8щпа апПрпа"),
представляют интерес портрет Марии де Вильде, написанный художником
Паулем ван ден Берге (Раи! уап бел Ветре), и гравюра, сделанная Марией
де Вильде, изображающая внутренность музея де Вильде, где за круг
лым столом сидят Петр I и Яков де Вильде. На книге имеется надпись
„Музей Вильде" („Мизешп УДсНапит"). Марией де Вильде выполнена
также гравюра, помещенная перед титульным листом, причем среди дру
гих фигур здесь дан ее автопортрет.1
Третья книга, изданная в 1703 г., об избранных старинных геммах
(„Оепмпае зе1ес1ае апНциае"), снабжена гравированным портретом ЯкоЬа
де Вильде, тоже кисти ван ден Берге, а перед титульным листом —
гравюрой Шхонебека. На втором чистом листе помещен рисунок тушью,
сделанный очень примитивно Марией де Вильде, датированный 1717 г.,
изображающий как бы две стороны медали, соединенные лентой. Вверху
рисунка — Петр I в царском облачении, по кругу надпись на латинском
языке: „Уще Ьепеб1с1и8 Марпе Сгаг" („Да здравствует благословенный
великий царь"); внизу нарисованы Екатерина в хитоне и четверо детей.
По кругу надпись на латинском языке: „Марле Схагтае Аи§и§1ае 1есипсНШе" („Потомство великой августейшей царицы") (рис. 5).
Все три книги вошли в каталог 1726 г. (4°, №№ 31—33), а издания
1692 и 1700 гг. указаны также и в реестрах.
Сохранился экземпляр посмертного сочинения Микаелиса Меркати
(М1сЬае118 МегсаН) о рудной коллекции Ватикана (Ме!а11о1йеса УаПсапа),
изданного на латинском языке в Риме в 1717 г. Большой государствен
ный герб с орденом Андрея Первозванного, вытисненный золотом на
кожаном с золотым орнаментом переплете, указывает, что в реестрах
записана именно эта книга.
Сухопутные и морские походы, связанные с посещением чужих зе
мель, путешествия Петра и лиц, принимавших участие в организован
ных им экспедициях, требовали осведомленности о разных странах. По
этому географические карты, географические и топографические описа
ния занимают большое место в реестрах.
Многие из этих книг и атласов сохранились в Библиотеке Академии
Наук СССР. Среди них несколько экземпляров знаменитого атласа всех
частей света Николая Сансона (КПсо1а8 Запзоп), в разных изданиях конца
XVII в. и на разных языках; некоторые из экземпляров имеют оглавле
ние на русском языке, написанное от руки. Есть также атласы общего
характера — Фредерика де Вита (Ргебепс бе У04) и Николая Фишера
(КНко1аи8 У18сЬег), на разных языках. Сохранились и специальные мор
ские атласы, среди них „Большой морской атлас" („Огоо!е Хее-АНаз")
Герарда ван Кейлена (бегагб мал Кеи1еп) в амстердамских изданиях
конца XVII в. и 1709—1710 гг., на голландском языке, указанный в

1 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 8. Пекарский не знал, что в Академии
Наук есть экземпляр, принадлежавший лично Петру 1.
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каталоге 1725 г. (Р°, №№ 1—5). Имеется несколько экземпляров
известного атласа карт р. Дона, Азовского и Черного морей, состав
ленного Корнелием Крюйсом (СогпеНз Сгиуз), изданного в Амстер
даме в 1703 г. без указания года. Этот атлас упоминается в реестрах.

Рис. 4. Переплет книг описания музея Якова де Вильде в
Амстердаме. (1692, 1700, 1703).

Большое значение имеют описания отдельных стран и местностей,
как, например, старая подробная книга Себастьяна Франка (ЗеЬазйап
Ргапк) „Сектанта" („О Германии"), на немецком языке, изданная в 1538 г.
и сохранившаяся в БАН в реставрированном виде; описание Каспара
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Данкверта (Сазраг ПапскхсегП)) герцогств Шлезвига и Гольштинии, на
немецком языке, 1652 г., и др.
В большом количестве приобреталась и литература с описаниями
путешествий, особенно описания России и прилегающих стран.
В каталоге 1725 г. (р°, № 101) числится книга Николая Витзена
(М1со1аи8 иДзеи) „Ыоогд еп ооз! ТаНагуе...“ („Северная и восточная Та
тария.изданная в Амстердаме в двух томах в 1705 г. Петр I с
молодых лет был знаком с этим произведением, так как в первый раз
оно было издано в Амстердаме в 1692 г. и посвящено царям Ивану и
Петру Алексеевичам. Сам Витзен бывал в Москве во время царство
вания Алексея Михайловича. Неутомимый путешественник и собира
тель научных коллекций, Витзен во время пребывания Петра I в Ам
стердаме был там бургомистром и много помогал царю в вопросах
кораблестроения. 1 Оба издания книги Витзена очень редки, так как
вскоре после выхода в свет второго издания все книги были изъяты
автором из продажи. Имеющиеся в БАН экземпляры обоих изданий
сохранились в поздних переплетах.
В реестрах указаны также сочинения: Адама Олеария (Адат СИеагшз)
„МозсоуШзсЬе ипд РегюатжДе Ветзе-ВезсЬгетЬип^" („Описание москов
ского и персидского путешествия"), какое именно издание — не известно;
Экерта-Исбранта Идеса (ЕкегБУзЬгап! 1дез) „Цг1е]’аап§е Кеие пааг
С1нпа“, Атз1егдат, 1704 („Трехлетнее путешествие в Китай"); Корнелия
де Бруина (СогпеНз де Вгиуп) „Кетхеп доог де уегшаагдзТе Ё)ее1еп уап
К1еш Азта", Це1Й, 1698 („Путешествие через наиболее известные части
Малой Азии"). Последнее издание сохранилось в БАН.
Особое место занимают атласы, относящиеся к историческим собы
тиям конца XVII и начала XVIII в., изображающие осады городов и
расположения войск во время сражений. Одна книга особенно инте
ресна в этом отношении. Она состоит из 24 сборных гравюр без объ
единяющего заглавия, без титульного листа, без указания места и года
издания. Эти гравюры изображают осаду городов и крепостей Карлом
XII во время Северной войны. На гравюре 18-й изображена осада Нарвы
Петром 1 в 1704 г.; на гравюре 19-й —штурм Нарвы Петром I 20 ав
густа 1704 г. В начале книги наклеен гравированный портрет Петра 1
в красках с надписью „РеТгиз Акхо'йШ? Ма^пиз Них Мозсоутае".
В конце книги надпись: „Оставших 5 книг, которые остались перед спаль
нею на столе по отшествие царского величества июня 6-го дня 1718 году".
Книги по истории привлекали внимание Петра I главным образом
в непосредственной связи с историческими событиями недавнего прош
лого и с текущими государственными делами. Поэтому мы встречаем
у него собрания документов по истории войн XVII в., описания тракта
тов о заключении мира, хронологические табели о наследстве и некото
рые книги по гражданскому управлению. Было приобретено им собра
ние сочинений по истории Византии. Почти во всех 36 томах этой исто
рии, переплетенных в красный сафьян с золотым тиснением, имеется над
пись: „Привозу Лебедникова 1717 году". В каталоге 1725 г. они указаны
под названием „Согриз Н1з1ог1ае ВугапНпае" (р°, №№ 103—139), т. е.:
„Свод истории Византии". Текст параллельный на греческом и латинском
языках. Книги эти изданы в королевской типографии в Париже (1645—
1712 гг.). Привезено. Лебедниковым и изданное этой же типографией

в 1651 г. сочинение XI в. „1пзШи1ю ге^ра" („Царское наставление"), напи
санное Феофилактом, архиепископом болгарским (ТЬеорЬу1ас1из) для его
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1 См.: П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. I, стр. 6—10. Сочинение Витзена почему-то названо
Пекарским „Татария восточная и южная".
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Рис. 5. Рисунок Марии де Вильде, изображающий Петра I и Ека
терину Алексеевну, из книги, описывающей музей Якова де Вильде
в Амстердаме. 1717.

воспитанника болгарского царевича Константина. Эта книга тоже в пере
плете из красной кожи с золотом и числится в каталоге 1725 г. (4°, № 34).
Из других книг представляет интерес двухтомный „Всеобщий исто
рический словарь" („АП^ететпез ЕПз^опзсйез Бехтсоп") Иоганна-Франка
Будде уса (Лойапп-Вгапск Виддеиз), изданный в Лейпциге в 1709 г.
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Э
Среди книг Петра I есть и сочинения древних авторов— Тацита
Овидия и др. Одно из изданий „Записок о Галльской войне" Юлия
Цезаря богато иллюстрировано (оно вышло в Лондоне в 1712 г. на
латинском языке), в переплете из красного сафьяна с золотым тиснением
и с золотым обрезом; на обороте первого чистого листа надпись на
французском языке: „В 1717 году 28 апреля Франсуа де Тосс, советник
короля, председатель главного суда в городе Кале имел честь и преимуще
ство поднести эту книгу комментариев Цезаря его величеству царю великой
России и который оказал ему милость пожелать ее принять". 1
Другое, более скромное издание комментариев к Галльской войне,
вышедшее’в Лионе („С. ЛиНиз Саезапз Региш §ез1агиш соштеМаш...",
Би^бит, 1612), числится в каталоге 1725 г. (8°, № 2).
Среди остальных книг Петра I встречаются несколько изданий
с гравюрами, изображающими разные эмблемы, как, например, книга
Якоба Боскио (ЛасоЬо ВозсЫо) „8утЬо1о§гарЫа зше бе аг!е зушЬоНса"
(„Символография, или о символическом искусстве"), вышедшая в Аугс
бурге в 1702 г. на латинском языке. Книга эта числится в списке
П. И. Мошкова 1717 г. (Р°, № 15). В Библиотеке Академии Наук СССР
сохранился экземпляр книги, изданной по распоряжению Петра I в Ам
стердаме в 1705 г. под названием „8уп1Ьо1а е! етЫета!а“ („Символы
и эмблемата"), где дается толкование 281 эмблемы на 9 языках, в том
числе и на русском.
Были у Петра 1 на иностранных языках и книги духовного содер
жания. Среди последних трехтомная Библия на 5 языках („В1Ы1а Реп1ар1а“), изданная в 1711—1712 гг. в Гольштинии (указана в каталоге
1725 г, —4°, №№ 1—3), и изданный по его распоряжению в Амстер
даме в 1717 г. Новый Завет с параллельным текстом на русском и
голландском языках.

ИСТОРИЯ РУКОПИСНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ
НАУК С 1730 г. ДО КОНЦА XVIII в.
Поступлением рукописей личной библиотеки Петра I в 1728—1730 гг
заканчивается первый период истории рукописных фондов академиче
ской библиотеки. Общий характер первоначального рукописного фонда
определил и дальнейшее его пополнение.
*
Большое место в составе этого первоначального фонда занимали
рукописные книги по истории, географии, политике, военному и мор
скому делу, технике.
Е
Комплектование рукописных фондов в 30—60-е годы XVIII в., про
водившееся в значительной мере по инициативе В. Н. Татищева, М. В. Ло
моносова и первого хранителя русских рукописных фондов А. И. Бог
данова, было направлено к тому, чтобы и дальше накоплять рукописные
книги, важные для развития русской науки. Первый раздел настоящей
статьи и посвящен роли этих передовых представители русской куль
туры в организации и пополнении рукописных фондов в указанные годы.
Второй раздел статьи характеризует основные источники пополнения
рукописных фондов; по каждому источнику комплектования сообщаются
основные количественные показатели, даются характеристика и обзор
важнейших поступлений рукописных книг в Библиотеку.
Третий раздел посвящен анализу каталогов рукописных книг, начиная
с так называемого „Камерного каталога" 1742 г.

I

1 „Ь’ап шП зер( сегЛ б!х вер! е! 1е 29 ахгП Ргапдснз бе ТНозвез, сопзеШег би К°У
ргезПеп! ]и§е §епега1 бе 1а уШе бе Са1а18 а ёи ГЬоппеиг е! Гауап1а§е бе ргёзеп1ег
1ше бе СоштегИакев бе Саеваг а 5а Ма]ев1ё 1е Схаг бе 1а Огапбе Кизз1е
1и1
1а11 1а §гасе бе уои1о!г Гассер1ег’.

В 30 60-е годы XVIII в. создались исключительно трудные условия
для развития академической библиотеки, особенно ее рукописных фон
дов. В это время в Академии господствовали немцы, приглашенные на
работу в Россию. Многие из них стремились только к личной наживе,
с презрением относились к русской национальной культуре, к русскому
народу и выступали как прямые его враги.
В течение значительного времени фактическим хозяином Академии
Наук являлся ее секретарь и библиотекарь И.-Д. Шумахер. В 1714 г.
Шумахер был приглашен лейб-медиком Р. К. Арескиным, которому
11етр I поручил заведование Библиотекой и Кунсткамерой, для упоря
дочения находившихся в Летнем дворце книжных фондов. После смерти
Арескина в 1719 г. Шумахер стал правой рукой его преемника и бу
дущего первого президента Академии Л. Л. Блюментроста. В 1728 г.
в связи с переездом императорского двора в Москву Блюментрост при-
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казал „во отлучении своем в Москву все дела академические и канце
лярские управлять и крепить библиотекарю Шумахеру". 1
Бесконтрольное хозяйничанье Шумахера в Академии не раз вызы
вало протесты со стороны ряда академиков. В 1729 г. они подали про
шение на имя Петра II, в котором объяснили, что считают для себя
унизительным распоряжение президента о том, что в его отсутствие
Академия поручается Шумахеру. Они предлагали выбрать из их среды
директора для исправления всех „неустройств" в Академии. Однако
это прошение осталось без последствий. 2
9 января 1733 г. академики Н. И. Делиль, И. Г. Дювернуа и Д. Бер
нулли снова жаловались в Сенат на самовольное управление Шумахера
Академией.3 В конце 1734 г. на заседании, где впервые присутствовал
новый президент Академии барон Корф, акад. Н. И. Делиль в своей привет
ственной речи решил указать на ряд ненормальностей в жизни Акаде
мии, и прежде всего на то, что члены ее находятся в полной зависи
мости от Канцелярии: „И что больше жалобы достойно, оная Канце
лярия неправедным образом взяла команду и над Академией Наук и
во всем определяет сама собою". 45* Однако новый президент поддержал
Шумахера, в своем представлении в императорский кабинет особенно
подчеркнул положительную роль Шумахера в управлении Академией и
просил сделать его советником академической канцелярии.
Первые сведения о неблагополучном положении Библиотеки нахо
дятся в материалах ревизии Сената в 30-х годах XVIII в., вызванной
постоянными денежными затруднениями Академии. Уже тогда Сенат
обратил особое внимание на состояние книжных фондов. 2 ноября 1732 г.
он потребовал представить „роспись, или каталоги, сколько в Библио
теке имеется всяких книг российских и иностранных, письменных и пе
чатных" и „особливо... показать, сколько и каких из кабинетов... Петра
Великого и... Екатерины Алексеевны прислано, и все ль оное налицо —
сколько принято?". Далее предлагалось по этим росписям проверить
книжный фонд, выявить книги, находящиеся в пользовании у академи
ков, „а будет в сем явится несходство или чего против отдачи не
явится, то Академии показать, куда что девалось". Предложено было
также выяснить у бывшего секретаря Кабинета Петра 1 А. В. Макарова^
не осталось ли каких „книг и курьезных и натуральных вещей", не пе
реданных еще в Библиотеку и Кунсткамеру, „а буде имеются — какие
и у кого находятся". 8
В своем ответе на это требование Сената академики 21 ноября 1732 г.
показали полную бесконтрольность хозяйничанья в Библиотеке и Кунст
камере Шумахера: „И на то ответствуем, что мы обще над тем доныне
никакую дирекцию не имели и к Академии принадлежащие вещи не ве
дали. Хотя его императорского величества Петра Великого воля и была,
чтоб все вещи академическим членам сообщены и на употребление отданы
были, но только все те вещи господину Шумахеру в смотрение пове
рены, которому принадлежащие потом росписи и каталоги иметь, и
тако ему ж одному показать и объявить надлежит, откуда и каким
1 Материалы для истории Академии Наук, т. I. СПб., 1885, 345.
а См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. 1. СПб., 1870, стр. ХЫХ.
8 Там же, стр. Е.
4 Там же, стр. 27. См. также; Б. Д. Греков. Деятельность Ломоносова в Ака
демии Изв. Акад. Наук СССР, Отд. обществ, наук, 1937, № 1, стр. 123.
5 ЦГАДА, ф. 848, 1732, № 3/1203, л. 101; Материалы для истории Академии Наук,
т. П, стр. 187—188.

образом всякая курьезная вещь в Академию пришла и в каком ныне
состоянии состоит. А мы более ничего показать не можем, только что
сердечно соболезнуем, что академическое собрание от ведомства тех
вещей весьма и во всем выключено".1
В январе 1733 г. Академия Наук донесла в Сенат, что каталоги
книг Библиотеки „отданы для переводу переводчикам" и по окончании
перевода будут отосланы в Сенат „вместе с известием, откуда оные
книги взяты, чего из оных не имеется, кому и по какому указу оные
отданы".2
К сожалению, в делах Сената эти данные не сохранились. Надо
думать, что достаточно полные сведения о состоянии книжных и руко
писных фондов Сенатом тогда так и не были получены. По крайней мере
первый историк библиотеки, „подбиблиотекарь" Бакмейстер, отмечает,
что только после 1735 г. „по скоплении отвсюду толиких богатств за
нужное было признано разрядить оные по порядку их содержания и
сочинить им роспись, достойную обнародования". 3
Только после дворцового переворота в ноябре 1741 г., поставившего
на царский престол дочь Петра Елизавету Петровну, новые выступ
ления против Шумахера увенчались временным успехом. В январе 1742 г.,
вскоре после вступления на престол Елизаветы, акад. Н. И. Делиль
обратился в Сенат с жалобой на Шумахера. В этой жалобе он между
прочим писал, что „российский народ также от того немало претерпел
для того, что профессора власти не имеют Академиею по намерению
Петра Великого управлять; притом же не старались русских обучать
и произвесть в науках, а употреблено и произведено токмо почти нем
цев, которые государству немного пользы учинили". 4
Еще большее значение имело выступление одного из близких Петру
людей, талантливого механика А. К. Нартова, который был советником
академической канцелярии и управлял академической инструментальной
мастерской. Составленное Нартовым донесение в Сенат является одним
из ярких протестов русских людей против немецкого засилья в Ака
демии. 8 Нартова поддерживал ряд служащих Академии, студентов и
учеников. К ним присоединился также акад. Н. И. Делиль. Шумахер
обвинялся в хищениях, в злоупотреблении своей властью, во враждеб
ном отношении к России, русским людям и русской науке.
В донесении Нартова говорится, что Петр I „повелел учредить
Академию наук и художеств не для одних чужестранных, но паче для
своих поданных". Нартов перечисляет различные злоупотребления Шу
махера. Он особенно останавливается на пренебрежении Шумахера к
основной задаче Академии — распространению просвещения среди рус
ских людей. Он отмечает, что Шумахер „все выдает в печать на чуже
странных диалектах, а прежде выдавали на российском диалекте, что
и российский народ знал... а ныне оное закрыто, и обучение россий1 Материалы для истории Академии Наук, т. II, 1886, стр. 189—194.
8 Там же, стр. 258—261.
8 И. Бакмейстер. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории нату
ральной Санктпетербургской имп. Академии Наук... на российский язык переведенной
В. Костыговым, Тип. Морского шляхетного корпуса, СПб., 1779, стр. 37.
4 См.: П. Пекарский, ук. соч., т. I, стр. 34.
5 По мнению академика В. И. Ламанского, донесение написано „большею частью"
М. В. Ломоносовым. См.: В. И. Л а м ан с кий. Ломоносов и Петербургская Академия
-Наук. Чтения ОИДР, 1865, кн.. 1, стр. 37. Б. Д.. Греков’(ук. -соч., стр. 187) считает,
что Ломоносов активного участия в составлении донесения не' принимал, но „очень
внимательно прислушивался к происходившему"..
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ского народу молодых людей оставлено, а производят в науках чуже
странных, в которых Российской империи никакой пользы быть не
может“.
В своем донесении Нартов специально останавливается и на поло
жении Библиотеки Академии Наук. Он обращает внимание прежде
всего на плохое хранение книг в Библиотеке и на недостаточную без
опасность ее в пожарном отношении. Далее он указывает на отсут
ствие инвентаря, что лишает возможности проверки книжных фондов
Библиотеки и служит источником злоупотреблений библиотекаря: „От
тех же вещей, что у него (библиотекаря, — В. П.) на руках есть,
имеется ли где инвентариум, не известно, а чтоб оный в правитель
ствующем Сенате был, не уповаю, из чего не без сумнения, ежели какое
несчастье, от чего боже сохрани, учинится, знать и сыскать будет не
по чему". 1
В результате этой жалобы назначена была следственная комиссия,
Шумахер был арестован, и управление Академией временно было поручено
Нартову. Членами следственной комиссии были назначены адмирал граф
Н. Ф. Головин, комендант Петербурга С. Л. Игнатьев и президент
Комерц-коллегии кн. Б. Г. Юсупов. В хранящейся в Архиве Академии
Наук рукописи „АЬге&ё бе 1’Ы81о1ге апессЫе бе ГАсабёпие 1трёпа1
без 8с1епзез бе 81. Ре1ег8Ьоиг§“ („Отрывок анекдотической истории
Санктпетербургской имп. Академии Наук") по этому поводу говорится:
„Она (т. е. императрица, — В. П.) приказала арестовать Шумахера
и обследовать положение дел в Академии комиссией в составе одного
сенатора — князя Юсупова, который ничего не понимал, одного адми
рала— Головина, который ничего не желал, и одного генерал-майора
Игнатьева, который ничего не мог".2
Члены комиссии представляли собой реакционные круги дворянства,
им, как и немцам, подобным Шумахеру, были чужды интересы русского
народа, русской культуры. Поэтому Шумахеру с помощью своих связей
удалось опровергнуть большинство из предъявленных ему обвинений.
Уже в конце 1742 г. он был освобожден и полностью реабилитирован
комиссией. Пострадали же лица, выступавшие с обвинениями против него.3
Шумахер опять остался во главе Академии и продолжал свою
антирусскую политику. Дальнейшую борьбу с немецким засилием
в Академии возглавил великий русский ученый и патриот М. В. Ломо
носов.
Характеристика тяжелого положения Библиотеки, изложенная в жалобе
Нартова, была снова повторена в донесении профессорского собрания,
датированном сентябрем 1845 г. и подписанном в числе других и
Ломоносовым. В «донесении говорилось о полном застое и беспорядке
в Библиотеке. Книги из-за границы не выписывались, а те, которые
находились в шкапах, „почти всегда наполнены пылью и много молем
поедено". Книги были расставлены „весьма худым, при библиотеке
неслыханным, порядком". Библиотека никогда в определенные часы
не отворялась. Записи выданных книг велись так небрежно, что при
возвращении книг получить расписку было невозможно. Вследствие про
пажи множества книг было высказано подозрение, что часть книг выда
1 См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. II. СПб., 1878, стр. 893—89э.
2 ААН, разр. IV, ой. 6, № 91, лл. 17—18. См.: Б. Г. Кузнецов. Из Акаде
мической хроники XVIII в. Вестник Акад. Наук СССР, 1940 № 4—5, стр. 136.
* См.: П. П'ёкарский. История Академии Наук, т. I, стр. 40, 42.
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валась совсем без расписок. „Сочиненные и напечатанные... каталоги так
неисправны, что нельзя их хуже быть...".1
У казанные в этом донесении беспорядки в академической библиотеке
были результатом длительного периода бесконтрольного управления
ею немцами.
Во время следствия по жалобе Нартова был начат пересмотр всех
находящихся в Кунсткамере вещей и книг в Библиотеке, причем Шумахер
предложил в своем донесении в следственную комиссию от 8 июля 1743 г
„определить к пересмотру Библиотеки профессора Миллера и адъюнкта
Брема, к математическим и прочим инструментам, также и к художест
венным вещам профессора Крафта и помощника при библиотеке
Андрея Богданова".2
Ревизия Библиотеки продолжалась и после окончания в 1744 г
следствия над Шумахером.3 Из документов этой ревизии узнаем, что
в 1745 г. все еще не был выяснен тот вопрос об источниках поступления
книг и рукописей, ответ на который тщетно хотел получить Сенат в 1732 г
Из письма академиков, производивших ревизию Библиотеки и Кунст
камеры, к Шумахеру от июня 1745 г. видно, что Шумахер стремился
свести дело к сверке наличия фондов Библиотеки с печатными катало
гами. Академики же утверждали, что ревизия назначена „паче для того"
чтобы выяснить, действительно ли за 25 лет правления Шумахера из
Библиотеки и Кунсткамеры „много унесено и утрачено", и что каталоги
этому делу помочь не могут, так как они „сочинены в недавних годах".
Академики упрекали Шумахера в том, что он утаил указ Сената
о ревизии. Они писали: „...ежели бы у вашего высокородия совесть
была чиста, то вы бы в том не так скрытно поступали".4 Протестовали
академики и против того, что родственник Шумахера, И. Г. Тауберт,
занимал должность унтер-библиотекаря: „Оттого и происходят такие
в Библиотеке непорядки, которые и больше быть не могут, и печатные
каталоги к вечному в том свидетельству служить имеют, будто бы
никого при Академии не было, который бы оные каталоги так сочинить
мог, как при других библиотеках ведется".8
Академики требовали тщательной проверки всех архивных дел
и счетов по Академии Наук для установления, откуда и когда были
присланы книги и вещи в Библиотеку и Кунсткамеру, за деньги или
без денег. 27 августа 1745 г. в журнале конференции Академии записано,
что этот просмотр производился' канцеляристом У. Колмыковым и что
материалы будут переданы ревизии.
В сентябре 1745 г. академики писали в Сенат о немедленном
производстве ревизии, об истребовании в академическое собрание всех
каталогов, счетов и приходо-расходных книг, а также дел прежде
оывшей следственной комиссии.6
В свою очередь Шумахер в своих письмах в Сенат обвинял ака
демиков в неподчинении Канцелярии и в затягивании ревизии Библио
теки и Кунсткамеры. Он указывал, что не академикам, „яко людям на
* См.: Материалы для истории Академии Наук, т. VII, 1895, стр. 639—640; Т. Г. М а з ю«евич. Ломоносов и Библиотека Академии Наук. Вестник Акад. Наук СССР, 1940,
№ 4—5, стр, 146.
2 ААН, ф. 3, он. 1, № 841.
’ См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. I, стр. 40 и след.
* Материалы для истории Академии Наук, т. VII, стр 418 — 424.
6 Там же, стр. 422.
• Там же, стр. 604 — 607, 610 — 611.

История рукописных фондов БАН с 1730 г. до конца XVIII в.

История рукописных фондов БАН с 1730 г. до конца XVIII в

время служащим, которым по окончании положенных в их контрактах
лет вольно идти куда хотят, править Академией". Он просил „прину
дить их к надлежащему послушанию и прилежному отправлению их
должности по силе их контрактов, ибо в противном случае" он „не
в состоянии будет ее императорскому величеству при Академии Наук
впредь с пользою служить".1
Ревизия Библиотеки и Кунсткамеры продолжалась еще в 1746 г.
2 июля этого года президент Академии граф К. Г. Разумовский, желая
скорейшего окончания ревизии, писал об этом производившему ревизию
асессору И. И. Мелисино и предлагал унтер-библиотекарю И. Г. Тауберту
отдать Мелисино „оригинальный каталог", в котором обозначалось,
„откуда и когда какие вещи или книги в Библиотеку и Кунсткамеру
вступи ли".2 Вероятно здесь имелся в виду сохранившийся до нас
экземпляр печатного каталога 1742 г. с рукописными отметками библио
текаря А. И. Богданова об источниках поступления книг и рукописей
в Библиотеку.
Таким образом, связи Шумахера с влиятельными кругами реакцион
ного дворянства направили ревизию Библиотеки по тому пути, который
был ему желателен. В материалах ревизии нет никаких данных о том,
что были сделаны какие-либо выводы о пропаже книг и рукописей
Библиотеки. Последовавший в 1747 г. пожар в Библиотеке окончательно
прекратил дальнейший ход ревизии.
Материалы ревизии 1743—1746 гг. показывают крайне неблагоприят
ное положение Библиотеки и в особенности тех ее рукописных и книж
ных фондов, которые принадлежали ранее к личной библиотеке Петра Ь
Отсутствие точной документации происхождения фондов Библиотеки
справедливо заставляло подозревать возможность хищений. Изучение
состава рукописных фондов показывает, что далеко не все рукописи,
перечисленные в первоначальных реестрах при передаче их в Библиотеку,
были включены в печатный каталог. Последующие ревизии Библиотеки
обнаружили новые утраты и уже среди зарегистрированных в каталоге
рукописей. Справедлива поэтому была та тревога за сохранность цен
нейших фондов, которую, как мы увидим ниже, проявлял М. В. Ломоносов.
Немцы, руководившие библиотечным делом в Академии, не только
не хранили в должном порядке книжные фонды, полученные Академией
в первые годы ее существования, но и мало заботились о дальнейшем
пополнении русской части этих фондов, в частности входивших в ее
состав рукописей. Это должен был признать автор труда по истории
Библиотеки И. Бакмейстер. Говоря о „втором отделении" академической
библиотеки, содержавшем книги на „российском и восточных языках",
основу которого .составляли книги и рукописи личной библиотеки
Петра I, Бакмейстер пишет: „Потом (после 1729 г., — В. 17.) через целые
15 лет сие собрание книг не получало никакого знатного приращения,
кроме рукописей, прибывших к нам из библиотеки архиепископа Феофана
да присланных от тайного советника Татищева". И далее, сообщив
о количестве книг и рукописей, включенных в каталог 1742 г., Бакмейстер
прибавляет: „С 1748 г. начали прилагать вящшее старание о умножении
российских книг".3
Изучение рукописных фондов Библиотеки XVIII в., в особенности
пополнения их за 40 — 60-е годы, позволяет сделать заключение о боль-

шой целеустремленности их комплектования и о значении этих фондов
для развития русской науки в указанный период. С особым вниманием
пополнялся исторический раздел рукописных фондов, являвшийся их
наиболее ценной частью. Это объясняется тем, что изучение русской
истории, в частности собирание и издание исторических памятников,
очень рано становится важным участком работы Академии.
Заслуга в пополнении рукописных фондов принадлежит, однако,
не официальным руководителям академической библиотеки — Шумахеру
и Тауберту. В деле пополнения рукописных фондов Библиотеки, как
отмечает и Бакмейстер, существенную роль сыграл русский ученыйпатриот, историк, географ, политический мыслитель, экономист и техник
В. Н. Татищев. Исключительное внимание к книжным фондам Библиотеки,
в частности к ее рукописному собранию, и заботу об их охране и
правильном их пополнении и использовании проявил и величайший русский
ученый-энциклопедист, пламенный борец за самостоятельность и высокий
уровень русской науки и культуры, М. В. Ломоносов.
В. Н. Татищев был выдающимся разносторонним ученым и полити
ческим деятелем, одним из образованнейших людей своего времени.
Прекрасно зная западноевропейскую культуру, он не был заражен
космополитизмом и рабским подражанием иностранщине, высоко ценил
русский народ и связывал свою научную и политическую деятельность
со служением родине, с заботой об ее политическом, экономическом
и культурном подъеме.
Татищева справедливо считают крупным представителем философской
мысли начала XVIII в., рационалистом и поборником материалистических
взглядов. Он особенно восставал против господства духовенства и
считался в дворянских кругах „атеистом"; это было одной из причин
того, что произведения Татищева не увидели свет при его жизни.
Вместе с тем нельзя забывать, что на социально-политических воззрениях
Татищева сказалась его дворянская ограниченность. Татищев был сторон
ником крепостного права и сильной самодержавной власти.1
При всей разносторонности научных и практических интересов
Татищева важнейшими науками для него были география и история.
Эти науки, в его представлении, тесно связаны друг с другом и особенно
важны для разрешения практических задач переустройства России.
В „Предложениях с вопросами"—своего рода анкете для сбора геогра
фических, этнографических и исторических сведений, написанной в 1734 г.
и переработанной затем в 1737 г. в „Предложение о сочинении истории
и географии", в „Лексиконе историческом, географическом и граждан
ском" (1745), а также в других географических работах Татищев дает
широкое представление о географической науке, включающей в себя
как физическую, так и историческую или политическую географию,
тесно связанную с исследованиями в области истории, этнографии, языка.
На основе собранных и обобщенных им сведений Татищев делает свои
предложения об экономическом, административном и политическом
переустройстве России и ее отдельных частей?
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1 Материалы, для истории Академии Наук, г. VII, стр. 620—625.
8 Там же, т. VIII, стр. 147.
’ И. Бакмейстер, у к. соч., стр. 63 — 64.
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.
1 См.: П. Алефиренко. Социально-политические воззрения В. Н. Татищева.
Вопросы истории, 1951, № 10, стр. 103—114.
2 См.: Л. Е. И оф а. Современники Ломоносова И. К. Кириллов и В. Н. Татищев,
географы первой половины XVIII в. М., 1949, стр. 46; Н. Попов. Татищев и его
время. М., 1861, стр. 201; А. И. Андреев. Труды В. Н. Татищева по географии
России. В кн.: В. Н. Татищев. Труды по географии России. М., 1950, стр. 6.
12
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Татищев решительно боролся против той фальсификации начального
периода истории русского народа, которую пропагандировали в своих
работах немецкие историки. Так, он выступил против родоначальника
„норманской теории“ И. Я- Байера?
Объясняя цели составления своего исторического и географиче
ского лексикона, Татищев писал, что, рассмотрев ряд таких немецких
лексиконов, он нашел в них „великие о России неправости"?
Ознакомление с работами Татищева по географии и истории позво
ляет установить близкие связи его с академической библиотекой. Боль
шое внимание было уделено им собиранию исторических источников,
многие из которых через него поступали в Библиотеку.
Первые сведения о географических работах Татищева относятся еще
к 1716 г. В это время им был составлен план крепости, сохранившийся
среди рукописных карт Библиотеки. Однако систематические занятия
его географией начинаются с 1719 г. Приблизительно в это же время
он начал заниматься и историей. В 1720 г. он получил из личной би
блиотеки Петра 1 список Несторовой летописи.1
234*
Занятия Татищева историей и географией были прерваны в 1724 г.
командировкой в Швецию, где ему поручалось ознакомиться с положе
нием горного и монетного дела и мануфактур, нанимать мастеров, опре
делять русских в учение горному промыслу, выполнять поручения
политического характера. Свое пребывание в Швеции Татищев широко
использовал для собирания источников по истории и географии России.
Здесь он познакомился со шведскими учеными, которые сообщали ему
сведения о России, в частности с Филиппом Тоббертом (Страленбергом), ранее бывшим в плену в России. Впоследствии Татищев составил
примечания на вышедшую в 1730 г. книгу Страленберга о Сибири.
В первых же письмах из Швеции Татищев сообщал, что в шведских
архивах хранятся дела, касающиеся истории России, и предлагал „та
кова человека сыскать, который бы оное собрал в порядок“, ибо он
имеет „приятелей из знатнейших здешних профессоров и гисториков"?
В письме от 9 апреля 1725 г. он писал, что познакомился с упсальским
профессором Бензелем (Бенсилиусом), который сообщил ему, что в Уп
сальской библиотеке „множество российских древних гисторий и прочих
полезных книг обретается0, и обещал ему позволить их списать. Та
тищев предполагал осмотреть все эти материалы проездом через Уп
салу.8 В бумагах Татищева сохранился написанный его рукой перечень
книг Упсальской библиотеки, указанных ему Бензелем.6*

В том же 1725 г., находясь в Стокгольме, Татищев уведомил
И. А. Черкасова о том, что он получил „от секретаря здешней Антиквитетс-коллегии известие краткое, что до российской гистории из здеш
них древних книг выбрать могут", и договорился с этим секретарем
о снятии копий с них за 50 червонцев, надеясь, что императрица не от
кажется от оплаты за такое поручение. К письму он приложил перечень
материалов на латинском языке, подлежащих переписке? Не дожидаясь
ответа, Татищев в следующем письме, от 25 июля 1725 г., сообщил:
„Гисторию российскую писать подрядил и дал наперед 10 червонных;
чаю вскоре будет готова". Он писал также, что им получено сведение
о книге, написанной одним шведом, бывшим в России. Книгу эту, в ко
торой содержится похвала Петру и русскому народу, в Швеции не только
запретили продавать, „но, почитай, всю сожгли". Татищеву обещали ее
также списать.
О том, с каким энтузиазмом Татищев собирал исторические источ
ники, свидетельствуют заключительные строки письма: „Ежели б я деньги
мои имел, то б я все здешние до российской истории касающиеся книги
купил, на которые надобно до 100 червонных, и ежели бы занять мог,
то бы не жалел, ибо многое, нам не известное, в древности находится".
Секретарем Коллегии древностей, сообщивший Татищеву об интересую
щих его материалах, был шведский ученый Эрик-Юлий Бибрнер?
В письмах тому же Черкасову Татищев вспоминал о данном ему
Петром поручении заниматься составлением русской географии и настаи
вал на важности этой работы, которая „для превеликой пользы всего
государства за великое дело почитаема быть может". Он считал необ
ходимым напомнить: „...да либо ее величество всемилостивейшая го
сударыня императрица за благо принять соизволит и к оному необхо
димые книги купить и о том сочинении мне или иному трудиться
повелит".3
По мнению Татищева, для начала организации этих работ потребует
ся небольшое число помощников. Закупленные книги пригодятся и
на будущее: „К тому же книги в государственной библиотеке по окон
чании дела во иные услуги государственные с пользой употребиться
могут, прочее же с великим благодарением от народа, без государствен
ного великого расхода исправиться может". Указав, что шведскому
королю сочинение только лифляндских „землемерий и карт" „неколико
сот тысяч стало", Татищев прибавлял: „...я же не могу думать, чтоб
в российском так великом государстве казенных денег 20000 рублев
издержать [невозможно было, но и то короткое время с доволь
ством народа возвратиться имеет"? Эти слова говорят о правильном по
нимании значения государственных книгохранилищ для развития науки.8
Донесения Татищева остались без ответа, и ему пришлось затратить
на приобретение книг и других материалов лишь небольшую сумму
Денег. 27 сентября 1727 г. Татищев уведомил Черкасова об отправлении
в Петербург ящиков с книгами и с коллежскими письмами. ,
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1 См.: М. Н. Тихомиров. Русская историография XVIII в. Вопросы истории,
1948, № 2. стр. 95—96.
2 См.: А. И. Андреев. Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг. Истор. ар
хив, VI, Изд. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 263 (в дальнейшем: Истор. архив, VI).
В ряде других своих писем Татищев неоднократно возвращался к вопросу о фальси
фикации древней истории России иностранцами. Так, по поводу примечаний к „Татар
ской истории" Абулгаси-хана Татищев пишет, что они „лживыми оскорблениями на
полнены" и что „Россия от чужестранных принуждена терпеть клевету и поношение
(письмо от 25 сентября 1746 г. Истор. архив, VI, стр. 254).
3См.: Н. Попов, ук. соч., стр. 450.
4См.: П. Пекарский. Новые известия о В. Н. Татищеве. Записки Акад. нау ,
1864, № 4, приложение, стр. 14 (письмо от 18 декабря 1724 г. к И. А. Черкасову;6 Там же, стр. 17.
6 Там же, стр. 20, примеч. 1. Среди книг названы следующие: Хроника стрыик
ского; О чинах обыкновенных и принимании послов, выходах царских и пр., ДЕ'*
в царство Феодора Алексеевича; Уложение и притом новоуказанные статьи по <200 •»
собраны по приказам; Степенная книга, и др.
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1 Там же, стр. 20 — 21.
2 Там же, стр. 22.
3 Там же, стр. 25.
Т«аМ Же’ Стр‘ 25~ ~26- к письму приложено „Краткое содержание российской гйетории , составленное Бибрнером.
5 О значении государственного книгохранилища Татищев писал в своем „Лексиконе историческом, географическом, политическом и гражданском". Под словом
«Библиотека он дает такое определение: „Библиотека, греческ. книгохранилище, ра
зумеется полата, где множество или несколько книг для общенародной пользы хпа12"
‘
'
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В росписи приобретенных Татищевым в Швеции книг, рукописей,
чертежей и других материалов перечислены следующие книги и архив
ные материалы: „ 1. Петреева кроника российская. 2. Видекиндова война
российская. 3. Вопрос о россиянах, христиане ли суть? 4. Шернгеймова
мафематическая. 5. Скитова описание России, письменная. 6. Описание ж
России, печатная, на шведском языке, в четверть, и 6 книг Полгеймовых & машинах*. Общая стоимость закупленных книг — 30 руб. 30
коп.
В росписи имеется помета о передаче книг в Кунсткамеру.
О других приобретенных Татищевым материалах в реестре имеются
следующие записи:
„За перевод книги Описание Российского государства, которая
во время войны запрещена была — 3 р. 20 к.“. Около записи отметка —
„в Кунсткамеру*.
„Секретарю Биорнеру за выписку из древних книг, касающееся до Рос
сии, по трем роспискам — 38 р. 62 */3 к.“. Отметка — „в Кунсткамеру*.
„Книга о чинах войск цесарских, писанная, куплена по письму гене
рала поручика Павла Ивановича Ягужинского— 200 р.“. Отметка —
„в Кунсткамеру*.
„1 книга французские купферштыхи — 16 р.“. Отметка —„в Типо
графию*.
„2 книги Перепшильдовы на трех языках о древних гисториях —
6 руб. 40 коп.“. Отметка—„в Кунсткамеру*.1
Всего за книги, рукописи и другие материалы уплачено 588 руб.
35 '/з коп.
Начало своей систематической работы по истории Татищев относит
ко времени после возвращения из Швеции. В письме 1738 г. в Колле
гию иностранных дел он определил те задачи, которые он перед собой поста
вил. На первое место он ставил собирание исторических источников: „Древ
няя российская гистория во многих знатных делах и обстоятельствах темна и
неисправна, что не токмо междо разными писатели, но и у одного об од
ном деле по разным местам разно писано, наипаче же в летах и зва
ниях народов, якоже и владетелей не малые погрешности, которую
я, с 1727 году начав, колико- возможно с еуропскими, а паче с поль
скими и немецкими гисториками согласовал и несколько с латинского
велел перевести, как то: Кромерова о Польше, Гельмолдиева и Арноль
дова о словянех, Плиниева География, Кирхнеровы примечания о та
тарской хронологии, да с татарского две гистории переведены и в Ака
демию посланы; да Академии просил, чтоб персицкой гистории находя
щейся тамо манускрыпт велели перевести моими деньгами, а ныне еще
переводятся Страбонова география с латинского и Абулгаси-хана
с татарского, токмб оных еще не довольно, а мнится мне, чтоб и кал
мыцких гисторей ко изъяснению употребить*. В виду того, что пере
численные книги находились в Коллегии иностранных дел, Татищев
просил прислать их ему для перевода?

Однако в первое время после возвращения Татищева из Швеции
обстоятельства служебной работы не благоприятствовали его занятиям
историей и географией. Он работал в Берг-коллегии, потом в Монетной
конторе; после воцарения Анны Иоанновны находился при дворе в Москве,
затем переехал в Петербург. В начале 1734 г. его послали в Сибирь
„для размножения заводов*. По словам самого Татищева, годы с 1722
по 1734 были для него бесплодны в смысле работ по географии и исто
рии: „В сие время как география, так и история лежали втуне*. Только
по прибытии в Сибирь в 1734 г. ему удалось возобновить начатые
работы.
Он задумал прежде всего составить географическое описание Сибири,
для чего деятельно собирал и изучал источники, в частности „Сибирскую
историю* ротмистра Станкевича, XVII в., разработал анкету — „предло
жения с вопросами*, разослав ее во все города Сибири с целью получе
ния географических, исторических и этнографических сведений. В 1736 г.
Татищев приступил к составлению „Общего географического описания
всей Сибири*. Назначенный в мае 1737 г. начальником Оренбургской
экспедиции, вместо умершего И. К. Кириллова, Татищев получил задание
составлять ландкарты России. В связи с этим во второй половине 1737 г.
он перерабатывает свою анкету 1734 г. В новом своем виде она известна
под названием „Предложение о сочинении истории и географии*. В ней
подробно разработаны вопросы, ответы на которые должны были дать
обширный материал по географии, этнографии, истории, языковедению.
В анкете с новой силой подчеркивалось значение собирания и сохране
ния исторических источников. В статье „О званиях* обращается внимание
на подкрепление сведений по истории городов и местностей „гисторическими или приказными письмами*: „Для того нуждно во всех городех
древним писмам и архивам обстоятельные описи иметь и их в добром
порядке для предка хранить, ибо из одного указа или записки разные
люди могут по изъяснению гистории разные обстоятельства обрести
и в общую пользу объявить, чрез что многие недознания изъяснятся,
а погрешности исправятся*.1
В другой статье — „О жилищах* — имеется такой вопрос: „Есть ли
что дивное или видения достойное в церквах, например мощи святых
и утварей церковных, или что за древность, или за хорошую работу, или
по природе за дивное почитается, а в канцеляриях есть ли древние
письма или обретенные давности*.2 Другие вопросы этой статьи касаются
указаний об археологических и этнографических памятниках.3
При собирании исторических источников в России Татищев проявил
такой же энтузиазм, как в Швеции. По его поручению учитель открытой
им в Екатеринбурге школы К. А. Кондратович переводит книги, необхо
димые для истории, в том числе Географию Плиния. Когда к Татищеву
поступил материал, собранный геодезистом Василием Шишковым в Томске
и Красноярске, он выдал ему из своих средств 50 рублей. Послав
в Академию перевод Кондратовича и материал Шишкова, Татищев просил
наградить их от Академии. Вознаграждение было выдано, но Татищева
предупредили, что впредь таких расходов Академия на себя брать не будет.
По^этому поводу Татищев заявил: „... если впредь такие курьезные вещи кем
найдены и объявлены будут, то хотя и Академия Наук награждения
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нятся, оныя более государственные, а некогда и собственные в домех ученых и тща
тельных людей хранятся, и для читания желающим в назначенные времена,
по прозбе отворяются". Далее Татищев говорит об отделах библиотеки, в одн
из которых вместе с секретными „от публичных" материалами „весьма храните
„манускрипты", „однакож надежным людям к питанию допущаются" (В. Н. ДА™ ,793
Лексикон российской, географической, политической и гражданской, ч. I. СНо., 1 >
стр. 156—157).
1 См: П. Пекарский. Новые известия о Татищеве, стр. 27—28. ,
2См: Н. Попов, ук. соч., стр. 657—658.

1 Там же, стр. 667.
2 Там же, стр. 681.
2 Там же, стр. 682.
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дать не изволит,, но я, не пожалея своих денег, буду давать и в Ака
демию оное сообщать"1.
За время пребывания начальником Оренбургской экспедиции Татище
вым было исправлено и вновь составлено много карт, также отправленных
в Академию. Он приступил к составлению „Общего географического описа
ния всей России", законченного лишь в 1744 г. Ему удается изучить
важные юридические памятники древней Руси — Русскую Правду и
Судебник.
В начале 1739 г. Татищева срочно вызвали в Петербург для доклада о де
ятельности Оренбургской экспедиции. Но здесь вследствие доноса он
был отрешен от должности и по его делу была назначена следственная
комиссия. Одной из причин преследования Татищева была его связь
с Артемием Волынским, активно выступавшим против немецкого засилия
в период бироновщины.
В Петербурге Татищев развернул энергичную деятельность по даль
нейшей организации географических исследований. Не без его влияния
в 1739 г. при Академии Наук был создан специальный Географический
департамент.
Одновременно Татищев продолжал заниматься и своими географиче
скими работами. В конце 1739 — начале 1740 г. им была написана краткая
русская география под названием „Руссия, или, как ныне зовут, Россиа",
составлен „Лексикон обретающихся в России народов",2 представлен
к печати раздел „Истории Российской" и подготовлены к публикации
древние законы — Русская Правда и Судебник с дополнительными ука
зами. Наряду с подготовкой к печати „Истории Российской" Татищев
работал над „Исторической ландкартой". Однако работу эту ему не
удалось завершить.
В июле 1741 г. он был назначен на должность губернатора в Астрахань
и в этой должности оставался до 1746 г. В Астрахани Татищев продол
жал свои картографические исследования, энергично работал над „Исто
рией", занимался подготовкой к изданию важного географического
памятника XVII в. — „Книги Большого чертежа", наконец приступил
к сочинению „Лексикона исторического, географического и гражданского"
(Лексикон был доведен до буквы „К" включительно), в котором обобщил
многочисленные собранные им материалы и наблюдения. В Астрахани
же он закончил общее географическое описание России, названное им
„Введение к гисторическому и географическому описанию Великороссий
ской империи".
В 1745 г. в результате доноса недоброжелателей Татищев был смещен
с должности астраханского губернатора и поселился сначала в селе
Тетюшском Казанской губернии, а затем в своей деревне Болдино Дмит
ровского уезда, где 'и прожил до своей смерти. В последние годы
жизни он особенно интенсивно занимался „Историей Российской", вел
деятельную переписку с П. И. Рычковым, своим бывшим сотрудником
по Оренбургской экспедиции, и находился в постоянных сношениях
с Академией, занимаясь составлением „Почтовой книги Российской"
и собиранием материалов для своего Лексикона. Умер Татищев 15 (26)
июля 1750 г.
В последние месяцы перед смертью он сообщал в Академию об
окончании 1-й части „Истории Российской", которая была уже переписана

набело; заканчивалась им и 2-я часть. Однако полностью свое наме
рение Татищев не смог выполнить, и его труд в окончательной редакции
так и не попал в Академию. Рукопись „Истории" оказалась впоследствии
в Собрании Воронцовых, откуда только в 1920 г. поступила в Академию.
В продолжение всей своей жизни В. Н. Татищев был неутомимым
тружеником, поставившим себе задачу собирания источников по истории
своей родины. О значении этой работы он писал в конце 7-й главы
„Истории Российской", посвященной обзору источников: „Всякий трудо
любивый, если впредь где какую летопись сыщет, в которой большие,
яснейшие обстоятельства обрящет к дополнению сего, Академии сооб
щить может, _дабы при другом издании могли пополнить и переправить,
как то со всеми древними историями чинится, как уже и мне по написа
нии второй части набело, от некоторых любопытных и об умножении
чести отечества прилежащих, некоторые известия и выписки, яко же
и целые манускрипты сообщены, которые, если бог соизволит, собрав
в порядок, к дополнению второй части приобщу, для которого надеюся
вскоре обещанные мне два манускрипта получить".1
Этот призыв явился своего рода научным завещанием Татищева,
неутомимо изучавшего исторические источники.
В „Истории Российской" Татищев дает обзор 11 летописных памят
ников: 1) летописи из библиотеки Петра, с которой он ознакомился
еще в 1720 г.; 2) списка Несторовой летописи „на пергамене, весьма
древнего издания", обнаруженного им в Сибири в 1721 г. у одного
раскольника; 3) копии Радзивиловской летописи, тоже из библиотеки
Петра; 4) летописи из обширной библиотеки кн. Д. М. Голицына;
5) списка летописи, полученного из Кирилло-Белозерского монастыря
и переданного затем в Синодскую библиотеку; 6) Новгородского летописца,
сданного Татищевым в академическую библиотеку; 7) Псковского
летописца, поступившего туда же; 8) летописи, полученной от
П. Н. Крекшина; 9) Никоновской летописи из Воскресенского монастыря;
10) летописи, полученной из Нижнего-Новгорода и переданной в Ака
демию Наук; 11) летописи из Ярославского монастыря, подаренной
Татищевым Лондонскому королевскому обществу (копия с него пода
рена в академическую библиотеку).2
Кроме того, в других местах „Истории" Татищев ссылается еще
на некоторые летописные памятники. Так, в одном месте он пишет:
„Сие выписано из летописца Еропкина, который видно, что пополниван
в Полоцке";3 в другом: „Сей поход на князей полоцких находится
в одном Голицынском"; 45в третьем: „Сие Романово предложение ни
в одном манускрипте, который я в разных местах имел, не находится,
а сообщил мне Хрущов выписанное, и сказал, что выписано в Новеграде
из древняго летописца, и писано было древним наречием, которое мы
с ним преложили, как здесь".8 В 1749 г. в письме в Академию Наук
Татищев сообщал о получении „нечаянно древних летописцев русских,
каких не чаял".6*
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1 См.: А. И. Андреев. Труды В. Н. Татищева по географии России, стр. 13.
1 См: Н. Попов, ук. соч., стр. 588.
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1 См.: Н. Попов, ук. соч., стр. 451—452; В. Н. Татищев. История Российская,
кн. 1, ч. 1. СПб., 1768—1769, стр. 64.
3 См: Н. Попов, ук. соч., стр. 450—451; В. Н. Татищев. История Российская,
кн. 1, ч. 1, стр. 60—63.
8 См.: Н. Попов, ук. соч., стр. 460.
4 Там же. стр. 461.
5 Там же, стр. 463.
* См.: А. И. Андреев. Труды В. Н. Татищева по географии России, стр. 33;
Истор. архив, VI, стр. 284. О других многочисленных источниках, использованных
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Старательно разыскивая исторические источники, Татищев считал
крайне необходимым сохранить их для последующего изучения. Вот
почему с первых же шагов своих исторических изысканий он ставил
вопрос о сохранении источников в государственных книгохранилищах
и в последующее время посылал обнаруженные им источники, в под
линниках или копиях, в Академию, не останавливаясь даже перед при
обретением их за собственный счет.
В своих письмах Татищев неоднократно затрагивал вопрос о пере
даче в Академию собираемых им памятников и высказывал свою искрен
нюю заинтересованность в их сохранении и публикации. В письме
от 24 августа 1746 г. он писал: „...я, через 25 лет трудяся о собрании
весьма всем нуждной и полезной обстоятельной руской истории и геогра
фии, всегда о полезном ко известию Академии сообчал и многими
древними книгами, медальми, деньгами, якоже дивностями природными
и хитроделанными оной служил и впредь служить желаю".*
1
В марте 1748 г., получив известие о пожаре Библиотеки в 1747 г.,
он писал: „Я весьма, радуюсь, что у вас книги не погорели, однако ж
мню, что мое предложение о собрании манускриптов не бесполезно
быть может. В таком рассуждении, что за продолжением времени много
нечаянно гниет, которого после сыскать не можно, например, если
несчастье моим книгам случится, то уже, конечно, многие такие про
падут, которых сыскать трудно, для того я, не желея, желающим даю
списывать".2
В письме от 30 марта 1749 г., перечислив источники, которые могли
бы быть полезны для составляемой Г. Ф. Миллером истории Сибири,
и указав, что он не знает, имеются ли они в Библиотеке, Татищев
сообщал:
и хотя оные я собирал, чтобы историю генеральную достаточну сочинить, но уже мое ослабение всю надежду отняло; для того,
если потребны, и отдать не желею, как я вам прежде писал; и таких
письменных книг разных времян й обстоятельств более 50 имею и опа
саюсь, чтоб по мне не разпропали, как то уже с некоторыми и учини
лось, что отъискать не могу. Да весьма бы полезно, если бы оные, каковы
есть, с изъяснениями и алфабетическими реестры одну по другой
печатать, то б сочинителем обстоятельных гораздо легче было".3 Тати
щев охотно предоставлял имеющиеся у него рукописи для использова
ния. В письме от 28 апреля 1749 г., говоря о перечисленных в приве
денном выше письме материалах, необходимых для составления истории
Сибири, он писал: „Я в оном о многих манускрыптах, имеюсчихся у меня,
упомянул, которые, конечно, Академия не имеет, списывать же их
многотрудно и не скоро, мне же их отдать без препятствия в моем
намеренном труде неудобно, разве его сиятельство потребует на время,
чтоб нуждное искусному выписать, то мню, что лучший способ быть
может, о чем вы наилучше можете разсудить".4

Обратимся теперь к тому наследию Татищева, которое сохранилось
в рукописном фонде Библиотеки. Следует оговориться, что детальное
изучение рукописей, поступивших от Татищева, должно быть предме
том специального исследования.
По свидетельству И. Бакмейстера, цитированному выше, с 1729 по
1744 г. русские фонды Библиотеки не получали „никакого знатного
приращения", кроме рукописей, поступивших от Феофана Прокоповича
„да присланных от тайного советника Татищева".1
В фондах Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии
Наук СССР выявлена в настоящее время 31 татищевская рукопись.
Кроме того, из числа рукописей Татищева, ранее хранившихся в Биб
лиотеке, были переданы и в настоящее время хранятся в Архиве Ака
демии Наук СССР 7 рукописей и в Архиве Ленинградского отдела Ин
ститута истории Академии Наук СССР —9 рукописей. Кроме этих 47
рукописей, в первом печатном каталоге рукописей (1742 г.) и его руко
писных продолжениях значатся еще 8 татищевских рукописей, до насто
ящего времени в рукописных фондах Библиотеки не обнаруженных.
Таким образом, количество рукописей Татищева, несомненно находив
шихся в свое время в Библиотеке, доходит до 55.
Мы имеем основание предполагать, что татищевских рукописей в
Библиотеке раньше было значительно больше, чем удалось пока обна
ружить. В делах Академии упоминаются еще 5 рукописей, присланных
в Академию Татищевым, однако в рукописных фондах Библиотеки они
не обнаружены. Несомненно, что среди „списанных при Академии" ру
кописей некоторые могли быть списаны с татищевских рукописей.
Среди рукописей, включенных в перечень книг личной библиотеки
Татищева, погибшей от пожара в его доме после его смерти, находим
несколько рукописей, которые были занесены в первый каталог руко
писных книг академической библиотеки, но в последующих каталогах
не значатся. Возможно, что они были временно взяты из академической
библиотеки самим Татищевым. Наконец, некоторые татищевские руко
писи могли быть просто похищены из Библиотеки Академии Наук, чему
способствовал тот беспорядок в ней, о котором писали академики в
связи с ревизией в 40-х годах XVIII в. Во всяком случае известно, что
оригиналы некоторых татищевских рукописей были присвоены тогдаш
ними руководителями Библиотеки. Академик Г. Ф. Миллер, например,
сообщал, „что более исправный список Истории Российской самим сочи
нителем был доставлен покойному Шумахеру и находился в Академии
Наук. Тауберт этот список присвоил себе".2
Из числа 55 татищевских рукописей, несомненно находившихся в
Библиотеке (47 выявленных рукописей и 8 числящихся по каталогам),
20 рукописей относятся к истории и географии России, 13 — к источни
кам по русской истории, 11 — к истории и географии отдельных народов
России. Остальные рукописи распределяются таким образом: по истории
славян — 3, по языкознанию — 2, по праву, политике и публицистике — 2,
по фольклору — 1, по естественным наукам—1, по религии — 2.3
Значительное место среди рукописей, поступивших от Татищева,
занимают его произведения, как в подлиннике, так и в копиях. Среди
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В. И. Татищевым, см.: С е н и г о в. Историко-критические исследования о новгород
ских летописях и о Российской истории В. Н. Татищева. Чтения ОИДР, 1887, кн. IV,
стр. 172—193. Упоминаемые в тексте архитектор П. М. Еропкин и А. Ф. Хрущов,
помощник Татищева по управлению уральскими заводами, были членами кружка
Артемия Волынского. Татищева объединяли с ними общие патриотические настроения
и интерес к истории своей родины.
1 Истор. архив, VI, стр. 251, 254.
2 Там же, стр. 277.
8 Там же, стр. 286.
4 Там же, стр. 288.

1 И. Б а к
2 См.: П.
8 Полный
ния, дается в
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м е й с т е р, ук. соч., стр. 63—64.
Пекарский. Новые известия о В. Н. Татищеве, стр. 49.
перечень этих 55 рукописей, с указанием места их настоящего хране
„Приложениях" к настоящему выпуску „Очерка".
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этих сочинений следующие: „История Российская" (в нескольких ре
дакциях и с дополнительными к ней материалами), „Предложение о сочи
нении истории и географии российской", „Лексикон российской исто
рической, географической, политической и гражданской", „Введение к
гисторическому и географическому описанию Великороссийской импе
рии", „Общее географическое описание всея Сибири", „Руссия, или,
как ньще зовут, Россиа", „Лексикон, сочиненный для приписывания
иноязычных слов обретающихся в России народов", „Завещание В. Н. Та
тищева".
В рукописном фонде Татищева находятся: ценнейшие летописи (Нов
городская, Алатырская, Псковская, Львовская и др.); подготовленные
к изданию тексты Русской Правды и Судебника; Разряды свадебные;
списки с грамот; исторические работы: „История скифийская" Андрея
Лызлова, перевод книги Страленберга о России и примечания на нее
Татищева, материалы по истории и географии народов России, ответы
на исторические и географические вопросы, разосланные Татищевым;
копия с известного труда И. К. Кириллова—„Цветущее состояние Все
российского государства"; записка Кириллова „Изъяснение о КиргисКайсацкой и Каракалпацкой ордах" (проект построения г. Оренбурга);
рукопись П. И. Рычкова „Краткое известие о татарах"; материалы,
присланные геодезистом В. Шишковым, обследовавшим некоторые районы
Западной Сибири.
Кроме рукописных книг, от Татищева в Академию Наук поступило
значительное количество карт, сосредоточенных сначала в Географи
ческом департаменте Академии, а затем переданных в Библиотеку. Всего
пока выявлено 55 карт, поступивших от Татищева, но это, конечно,
далеко не все.
Материалы Архива Академии Наук СССР, а также отметки, имею
щиеся в библиотечных каталогах, позволяют выяснить и время поступ
лений рукописей от Татищева. Мы видели, что первая партия книг и ру
кописей поступила от него еще в 1726 г. из Швеции. Среди присланного
материала находилось и несколько рукописей: не совсем ясная по заг
лавию рукопись „Скитова описание России" (может быть, это „История
скифийская" А. Лызлова); материалы, выписанные из шведских архивов;
перевод книги неизвестного автора „Описание Российского государ
ства".1 Далее есть указания на поступления рукописей: в 1738 г.— 7 ру
кописей, в 1739 г,—3, в 1740 г, —2, в 1745 г, —2, в 1746 г, —3,
в 1747 г. — 5, в 1749 г. — 2 и в 1750 г. — 3 рукописи. Карты присыла
лись: в 1737 г.— 1 карта, с 1739 г. по 1744 г. — 73, в 1746 г. — 6 карт.
Детальное обследование научной переписки Татищева несомненно по
может обнаружить еще не выявленные его рукописи.2
Многие из присланных Татищевым рукописей переписывались в Ака
демии Наук, иногда по его просьбе, иногда же по просьбе других лиц.
Так, в июле 1745 г., Татищев просил „из находящихся при Академии
и от него же подаренных книг, следующие списать: 1) Древние русские
законы; 2) Лызлову оригинальную татарскую историю, именуемую Ски
фия; 3) Абулгази Ибагадурханову с французского языка переведенную
историю". В журнале Конференции по этому поводу было записано
20 февраля 1746 г.: „Того ради в рассуждении как оных, так и других

разных от него господина Татищева для академической пользы полу
ченных манускриптов, куриозных ландкарт и других вещей, сим опре
делено: требуемые им, господином... Татищевым три вышеозначенные книги
списать на хорошей писчей бумаге чрез посторонних писцов, понеже кан
целярские копиисты времени к тому не имеют; а Андрею Богданову
поручить, дабы он сих писцов приискал и с ними за письмо подрядил;
а как книги списаны будут, то б он подал в канцелярию при репорте,
что за списание всех трех книг и за бумагу заплатить надлежит...
А как они те книги спишут... то учиненные списки послать к нему...
а полученные от него оригиналы положить в Библиотеку и записать в
каталог".1
Сохранился рапорт Богданова от 8 апреля 1741 г. о снятии копий
с этих книг. Он подрядил для переписки учеников гарнизонной школы.
В двух первых книгах „явилось писано 52 тетради, по 6 коп. за каждую,
итого 3 р. 12 к.“. Копии книг сданы были в Канцелярию.2
Известно, что в личной библиотеке Татищева находились многие
ценные рукописи, в которых очень заинтересован был Г. Ф. Миллер.
В июне 1748 г. последний писал в Академию: „...не соизволено ли будет
кого к нему г. тайному советнику Татищеву отправить с таким опреде
лением, дабы все, у него имеющиеся, исторические и географические
известия и письменные книги пересмотреть и из них потребное выбрать
и велеть оное там описать для Академии, а иногда он и сам изволит
некоторые оригиналы Академии уступить".3
Связь Татищева с академической библиотекой не ограничивалась
заботами о пополнении ее рукописного фонда. Татищев был постоянным
читателем Библиотеки еще с 1720 г. К сожалению, состояние учета
выданных для чтения книг не было поставлено тогда достаточно хо
рошо, поэтому определить, что брал Татищев из Библиотеки, в настоя
щее время невозможно. Однако некоторые данные о получении Тати
щевым рукописей и книг из Библиотеки до нас дошли. В частности,
имеются сведения о получении Татищевым из Академии рукописных
книг. В письмах его упоминаются, например, полученные им „История
татарская" Абулгаси-хана, в переводе В. Тредьяковского, впоследствии из
данном Академией Наук(в 1768 г.),4и „Сибирская история“Г. Ф. Миллера.5
В переписке Татищева постоянно встречаются замечания и поправки
к прочитанным книгам. Он заботится о том, чтобы в книгах, в особен
ности в публикациях источников, были хорошие указатели, облегчающие
пользование книгой. Он сам составлял или исправлял такие указатели.
Так, в письме в Академию Наук от 14 января 1748 г. он писал: „Ныне
я на Геродотову историю зделал алфабетическую роспись, гораздо полняе находясчейся в той книге, и по оной касаюсчияся в России урочисча, реки, озера, горы и народы в лексикон вношу, а русские допол
нять буду".6 Исправление имеющихся указателей к книгам и составление
заново таких указателей имело целью дать возможность шире исполь
зовать источники, необходимые для научной работы, прежде всего по
истории и географии России.
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1 Последние материалы еще не выявлены. Возможно, что их удастся обнаружить
среди иностранных рукописей Библиотеки Академии Наук.
8 ААН, ф. 3, оп. 1, № 20, л. 549 (экстракт о присланных в Академию Наук от
Татищева картах и книгах в 1743 и 1744—1746 гг.).

1 Материалы для истории Академии Наук, т. VIII, 1895, стр. 37.
8 ААН, ф. 3, оп. 1, № 20, л. 523.
3 См.: П. Пекарский. История Академии .Наук, т. I, стр. 348.
4 Истор. архив, VI, стр. 254.
5 Там же, стр. 285, 288.
3 Там же, стр. 271. В другом письме Татищев писал: „Я на часто упот
ребляемые мною 5 первых книг Геродотовых, видя, что немецкой регистр был непо
лон и неисправен, сам сочинил" (там же, стр. 276).
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Таким образом? все направление научной работы Татищева, его исклю
чительный интерес к собиранию исторических источников и стремление
сохранить их для дальнейших исследований способствовали пополнению
рукописных фондов академической библиотеки материалами, важными
для изучения истории и географии России. Это свидетельствует о том,
что вся деятельность Татищева была пронизана чувством глубокого
патриотизма, любовью к памятникам русской национальной культуры.
Громадную роль в деле организации рукописных фондов Библиотеки
Академии Наук и правильного направления их комплектования сыграл
великий русский ученый М. В. Ломоносов. Две черты в деятельности
Ломоносова в Академии определили его отношение к Библиотеке и в
особенности к ее рукописным фондам. Это прежде всего борьба за
самостоятельность и процветание русской науки и затем глубокий инте
рес к истории русского народа, непримиримость в отношении тех немец
ких историков, которые фальсифицировали эту историю, пытались при
низить роль русского народа и его культуру.
Начиная с 50-х годов ХУШ в., Ломоносов возглавляет борьбу за то,
чтобы сделать Академию действительным рассадником русской науки.
Об этой своей непрекращающейся упорной борьбе писал он Г. Н. Теплову в 1761 г.: „Что ж до меня надлежит, то я к сему себя посвятил,
что б до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как
уже борюсь двадцать лет".1
В целом ряде записок, связанных с проектами преобразования Ака
демии Наук, Ломоносов ратует за честь русской науки. Особенно ярко
это выражено в обширной записке, составленной им в 1755 г. Критикуя
регламент Академии Наук 1747 г., предусматривающий привлечение в
состав Академии прежде всего иностранных ученых, Ломоносов отстаи
вает необходимость заботиться о том, чтобы академиками становились
„природные россияне". Он предлагает также широко открыть доступ
к науке „всякого звания людям"? Мысль о постепенной замене иностран
ных ученых русскими Ломоносов развивает в записке „Краткий способ
приведения Академии Наук в доброе состояние", относящейся3 к 1761 г.,
и в составленном им в 1764 г. проекте регламента Академии Наук. 4*
Считаясь с существующими условиями, Ломоносов мирился с пригла
шением иностранных ученых, однако требовал особой осторожности при
их приеме. В число научных работников младшего ранга он считал
обязательным привлечение только русских.
Среди наук, важных для Академии и русского народа, Ломоносов
на первое место выдвигал историю, как науку, для развития которой
особенно необходимо приложить старания русских ученых. Вопреки
утверждению дворянской и буржуазной историографии, работы Ломо
носова по истории русского народа занимали серьезное место в его
многогранной научной деятельности. В 1758 г. им была напечатана пер
вая книга „Древней Российской истории". В 1760 г. он издает „Краткий

Российский летописец". В это время Ломоносов усиленно собирает ма
териалы для „Истории России при Петре" и для большого атласа Рос
сийской империи. В разосланной им по губерниям и областям анкете
специально был введен такой пункт: „В городах, буде есть летописцы,
присылать с них верные копии для сочиняющейся истории российской" ?
Ломоносов подвергает пересмотру первый том „Древней Российской
истории" (новый вариант этого тома был опубликован уже после его
смерти, в 1766 г.). К сожалению, оригинал продолжения „Российской
истории" среди рукописей Ломоносова после его смерти не обнаружен.
Можно думать, что враги Ломоносова постарались скрыть и уничто
жить его работы, опровергавшие их порочные труды по истории России.
В настоящее время советские историки (Б. Д. Греков,2 М. Н. Тихо
миров,3 Д. М. Гурвич,4 В. В. Мавродин0) вполне убедительно показали
большое значение исторических трудов Ломоносова, затрагивающих
коренные проблемы русской истории и раскрывающих существенные
стороны мировоззрения великого русского ученого.
Главное внимание Ломоносова было обращено на борьбу с фальси
фикаторами истории русского народа — Г. Ф. Миллером и А. Л. Шлецером. Говоря о стремлении Миллера подчеркивать лишь темные стороны
истории русского народа, Ломоносов писал; „Он больше всего высмат
ривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные ее
украшения". Еще больше энергии пришлось потратить Ломоносову на
борьбу со Шлецером, который как историк стоял выше Миллера и
потому мог принести больше вреда русской исторической науке. Шлецер рассматривал русских людей до Рюрика как дикарей, живших подоб
но лесным зверям, „никем из культурных европейцев не отмеченных
и не описанных". Он недооценивал русские исторические источники, в
том числе и летописи, явно предпочитая последним сведения сканди
навских авторов. Шлецер крайне высокомерно относился к русским
ученым, считая себя „единственным человеком, способным заниматься
русской историей и ее написать". Он считал себя также знатоком
русского языка и взялся даже за составление русской грамматики.
Ломоносов со свойственным ему темпераментом так охарактеризовал
это произведение Шлецера: „Из сего заключить должно, каких гнусных
пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная
до них скотина".6
Направление исторических работ Ломоносова предопределяло его
требования к академической библиотеке и в особенности к ее рукопис
ным фондам, включающим в свой состав ценнейшие источники для исто
рии России.
В записке 1755 г. „Всенижайшее мнение о исправлении Санктпетер
бургской Академии Наук" Ломоносов пишет: „Библиотека и Кунстка
мера имеет расположение так же худо, как и прежде. Не упоминаю о
недостатках, которые воспоследовали от пожара, крайним небрежением

1 Портфель служебной деятельности М. В, Ломоносова. Издал А. Вельтман. М.,
1840, стр. 34.
2 См.: Билярский. Материалы для биографии М. В. Ломоносова. СПб., 186э,
стр. 447—448. Билярский относит эту записку к 1760 г., против чего возражает Пекарский,
относя записку к 1755 г. (П. Пекарский. История Академии Наук, т. II, стр. 576).
Мысль о необходимости сделать доступным высшее образование для всякого звания
людей выражено также в записке М. В. Ломоносова 1755 г. „Важнейшее мнение о
исправлении Санктпетербургской Академии Наук” (там же, стр. 573).
3
См.: Билярский, ук. соч., стр. 503.
* Там же, стр. 655.

1 См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. II, стр. 665—666.
2 Б. Греков. Ломоносов-историк. Историк-марксист, 1940, № 11, стр. 18—34.
3М. Тихомиров. Русская историография XVIII в. Вопросы истории, 1948,
стр. 94—99.
4 Д. Г у р в и ч. М. В. Ломоносов и русская историческая наука. Вопросы истории,
1949, № 11, стр. 107—119.
6 В. Мавродин. Борьба с чорманизмом в русской исторической науке. Л., 1949
(Всесоюзн. Общ. по распростр. полит, и научи, знаний, Ленинградское отд.).
6 См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. 11, стр. 835— 836.
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воспоследовавшего".1 В другой записке, тоже относящейся к 1755 г.,—■
„Краткий способ приведения Академии Наук в доброе состояние"—Ло
моносов требует от Тауберта „привести в добрый порядок Библиотеку
и Кунсткамеру и книжную лавку и больше попечения иметь о надле
жащем расположении и числе нужных книг, коих у нас многих нет,
нежели о внешнем виде, чтоб только в глаза бросалось".2
В запуске 1758 г., озаглавленной „Излишества, недостатки и заме
шательства Академии", Ломоносов, в это время член академической
канцелярии, требует от Библиотеки строгой отчетности, в особенности
по вопросу о выписке книг из-за границы: „Библиотека отпирается от
Канцелярского ведомства и не подаваны ежемесячные репорты. По моим
требованиям для ведома не даны нужные пункты; например, с кем
содержится по Канцелярии за море переписка для выписывания книг и
других вещей, до художеств надлежащих и проч. Что все служит к
огорчению, препятствующему добрым и важным предприятиям".3 В этой
же записке Ломоносов требует увеличения и улучшения русской книж
ной продукции, от чего, конечно, должен был зависеть и книжный фонд
Библиотеки: „Для умножения книг российских, чем бы удовольствовать
требующих охотников, недостает станов, переводчиков, а больше всего,
что нет Российского собрания, где б обще исправлять грубые погреш
ности тех, которые по своей упрямке худые потребления в языке вво
дят". Для исправления этого недостатка Ломоносов рекомендовал: „В ти
пографии станы умножить... переводчиков умножить из студентов и
составить Российское собран-ие".45
В других записках, касающихся проекта устава и штата Академии
Наук, Ломоносов говорит о структуре, функциях и штате Библиотеки.
В главе „О штате академическом" учреждения Академии Наук сле
дуют в таком порядке: Канцелярия, Академическое собрание, Универ
ситет, Академия художеств, Библиотека и Кунсткамера, Гимназия, Гео
графический департамент, Переводческая экспедиция.
В главе о регламенте Академии дан подробный план разделов, отно
сящихся к каждому академическому учреждению. В части, касающейся
Библиотеки и Кунсткамеры, намечены следующие главы: „Гл. 1. О со
держании и расположении Библиотеки и Кунсткамеры. Гл. 2. О пускании
гостей. Гл. 3. О употреблении книг от академических служителей.
Гл. 4. О выписке книг и всяких вещей в Библиотеку и Кунсткамеру" ?
Следовательно, предполагалось затронуть вопросы хранения, использо
вания, обработки и комплектования Библиотеки. В разделе „Стат имп.
Академии Наук" по Библиотеке и Кунсткамере намечены: библиотекарь
из профессоров (академиков), с прибавкой жалованья в 200 руб. к
профессорскому жалованью в 660 руб., подбиблиотекарь из адъюнктов,
с прибавкой к жалованью адъюнкта в 140 руб., два помощника — по
150 руб. и четыре сторожа — по 96 руб. Общая сумма жалованья биб
лиотечного штата — 736 рублей.6
В черновых материалах к новому проекту Устава Академии Наук,
составленному Ломоносовым в 1764 г., он снова возвращается к пред
полагаемому штату Академии по всем ее учреждениям. Штаты Библио

теки и Кунсткамеры по этому проекту значительно увеличиваются.
Вместо одного подбиблиотекаря намечаются двое, оба из адъюнктов,
с жалованьем по 300 руб. Вводятся новые должности в количестве
четырех человек с жалованьем по 60 руб. и одного каталогизатора
(„БспЬа. Ас1 са1а1о^О8 зспЬепбоз".— „Писец. Для писания каталогов")
с окладом жалованья в 200 руб. В этих замечаниях Ломоносова виден его
интерес к Библиотеке и глубокое понимание ее насущных нужд. Важно
отметить сравнительно большое жалованье, назначаемое каталогизатору,
что свидетельствует о внимании Ломоносова к этому участку библио
течной работы.1
Большое значение для отечественной науки имеет записка Ломоносова
1758 г., озаглавленная „Проект ученых Санктпетербургских ведомостей".
В этой записке поднимается вопрос об организации критической би
блиографической информации о новых книгах; с этим вопросом было
связано также правильное комплектование Библиотеки. В своей записке
Ломоносов пишет: „1) Чтобы господа профессоры и адъюнкты книгам
и диссертациям, которые при Академии недавно отпечатаны и впредь
печатаны быть имеют, сочиняли сокращения и притом о их доброте
прилагали правдивые рассуждения без всяких пристрастий, и оные бы,
прочитав в собрании и апробованные, подавали в Канцелярию, которая
печатать по рассмотрению прикажет. 2) Читать им иностранные о делах
ученых людей ведомости и записанные хорошие новые книги ежемесяч
но представлять в Канцелярию для выписывания оных. Между тем, кто
из них имеет приватно какую новую книгу, может из ней экстракт со
мнением сделать. Притом можно вносить артикулы из иностранных
ведомостей о делах ученых людей, объявив, из которого университета
или,города, и притом выкинув все неприличности и убегая насмешек и
ругательств. Из упомянутых иностранных ведомостей для того иногда брать
артикулы, чтобы книга ранее учинилась в России известна. 3) Академи
ческих здешних сочинений, которые в Конференции или Собрании про
читаны и апробованы, делать краткие содержания и публиковать в
показанных ведомостях, ибо легко случиться может, что прежде, нежели
комментарии из печати выдут, в другом месте здешнего академика изо
бретение изданием предусмотрено будет к его неудовольствию".2
Таким образом, речь идет здесь о критической текущей библиографии
русских и иностранных книг, о научной хронике и сообщениях о гото
вых, но еще неопубликованных научных трудах Академии. Последнее
должно было предупредить возможность отвергать приоритет русской
науки. Материалы об иностранных книгах предполагалось использовать
для правильной организации выписки этих книг.
В 1761 г. Ломоносов снова выступил против беспорядков в Библио
теке, упрекая Тауберта в том, что он, вместо обогащения ее необходи
мыми для академиков изданиями, хлопочет только о внешности: „Би
блиотека не состоит в золотых шкафах, но в книгах, коими наша
Библиотека весьма недостаточна".3
1 июня 1761 г. Ломоносов подписал в академической канцелярии
постановление о ревизии академической Библиотеки, безотчетно управ
ляемой Таубертом: „Хотя неоднократно словесно напоминано господину
Канцелярии советнику и унтер-библиотекарю Тауберту, чтоб подал извес-
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Портфель служебной деятельности М. В. Ломоносова, стр. 50.
См.: Билярский, ук. соч., стр. 503.
См.: Билярский, ук. соч., стр. 361.
Там же, стр. 360, 362.
См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. II, стр. 918—919.
Там же, стр. 921.

1 Там же, стр. 845, 940—941.
2 См.: Билярский, у к. соч., стр. 370—371.
3 См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. Ц, стр. 724.
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тие в академическую канцелярию о состоянии Библиотеки и Кунсткамеры и
что определенными к оным департаментам людьми производится, однако и
по сие время чрез много лет о том академической канцелярии неведомо,
а особливо выписываются ли какие книги или нет для приумножения
Библиотеки, в каком она состоянии и порядке и чего ради не издан
чрез столь долгое время новый каталог книгам для пользы ученых и
любящих науку".1
Для ревизии Библиотеки назначена была комиссия из профессоров
И. Э. Фишера, И. А. Брауна, С. К. Котельникова, Г. Ф. Федоровича
и адъюнкта А. П. Протасова. В задачу комиссии входило составление
„Генерального репорта о порядке, недостатке и излишестве книг, рас
суждая по разделам наук". Фишер должен был рассмотреть сочинения
древних латинских и греческих авторов и все то, „что до словесных
наук и древностей касается"; Браун — все философские, физические и
астрономические книги; Котельников — книги по математике „и других
к ней принадлежащих наук" и вместе с Брауном — астрономические;
Федорович — книги, „надлежащие до практической философии, юриспру
денции и истории"; Протасов — книги по натуральной истории. Каждый
член комиссии должен был „смотреть того, каких книг новоизданных
самых нужных и полезных недостает". Ревизию требовалось провести
в присутствии Тауберта или его помощников „ио всем их генеральном
рассмотрении Библиотеки подать в Канцелярию Академии Наук общий
репорт в возможной скорости". Тауберту предложено было, чтобы он
членам комиссии „никакой остановки и препятствия не чинил и всегда
бы им был дозволен свободный доступ для рассмотрения и совершения
так надобного дела, дабы все ученые и науки любящие потом могли
знать, как они пользоваться могут академической библиотекой".
Хотя по регламенту Академии Наук президент „определил Библиотеку
и Кунсткамеру, яко унтер-библиотекарю, в смотрение ему Тауберту,
однако Канцелярии общее сведение по ее правительству о всем иметь
надобно". Последнее было прибавлено потому, что Тауберт на заседании
в Канцелярии „словесно объявил же, что Кунсткамера и Библиотека до
Канцелярии не принадлежат, а должен обо всем оном знать он, господин
Тауберт, яко унтер-библиотекарь, да притом и от его высокографского
сиятельства господина президента Академии Наук оба оные департаменты
препоручены в особливое его смотрение". 2 Была ли произведена ревизия
и каковы были ее последствия, остается неизвестным, так как никаких
следов этого в делах Академии не обнаружено.3
В том же 1761 г. Ломоносов выступил с протестом против распоряжения
президента Академии графа К. Г. Разумовского о предоставлении в полное
распоряжение Шумахеру и Тауберту специальных сумм „на дело в палатах
Библиотеки и Кунсткамеры шкафов и протчих приличных украшении,
дабы как книги, так и вещи могли опять на старое место (т. е. в здание,
восстановленное после пожара 1747 г., — В. П.) как наискорее переведены
быть"Л В своем протесте против этого распоряжения президента Ломо
носов указывал, что сумма в 2000 рублей в год определена не на
построение новых палат, „но на размножение Библиотеки и Кунсткамеры ■
На постройку палат и починку инвентаря следует испросить особые суммы

от Сената. Книги в Библиотеке и вещи в Кунсткамере стоят в шкафах,
поэтому нет особой нужды делать новые, пока для этого не будут
ассигнованы специальные суммы. Гораздо важнее использовать эти деньги
на уплату жалованья и, в особенности, на приобретение во множестве
„редких и нужных книг и вещей любопытства достойных". Указывая
на большие потребности Академии, Ломоносов считал нужным просить
президента исходатайствовать добавочные суммы на постройку погорелых
палат, а все суммы, отданные Тауберту, присоединить к общим академи
ческим суммам. 1
Это представление Ломоносова было оставлено без последствия.
В конце 1761 г. он подал президенту Академии донесение о предании
Тауберта суду, напоминая, что, несмотря на неоднократные его представ
ления о беспорядке в Академии, никакого результата достигнуто не было.
Ломоносов обвинял Тауберта главным образом в том, что тот, по примеру
своего тестя Шумахера, больше заботился о внешнем виде Библиотеки,
о роскошных шкафах, могущих создать хорошее поверхностное впечат
ление о Библиотеке, а не о пополнении ее нужными книгами.2
Свое отношение к рукописному фонду Библиотеки Ломоносов выска
зал и в связи с борьбой со Шлецером. Он решительно возражал против
выдвижения Шлецера в качестве историографа и предоставления ему
возможности широко использовать материалы Татищева и самого Ломо
носова, а также другие рукописные фонды Академии.
Ломоносов в своем проекте регламента требовал тщательной предо
сторожности при приеме в члены Академии Наук иностранных ученых,
а в качестве адъюнктов считал возможным принимать только русских.
Поэтому понятна его настороженность против Шлецера, который явно
был креатурой ненавистного Ломоносову Тауберта. Ломоносову было
известно, что Тауберт предоставлял возможность Шлецеру бесконтрольно
пользоваться всеми рукописными фондами Библиотеки. Так как президента
в Петербурге не было, Ломоносов решил довести свои опасения до
сведения Сената. Об этом он так рассказывает в „Краткой истории о
поведении академической Канцелярии": Тауберт „присоветовал сочинять
ему (Шлецеру, — В. П.) и Российскую историю, дал позволение брать
российские манускрипты из Библиотеки, хранящиеся в особливой камере,
которые бы по примерам других библиотек достойно хранить особливо
от иностранных".
В заявлении Ломоносова в Сенат говорится, что „находящийся здесь
при переводах адъюнкт Шлецер с позволения статского советника Тауберта
переписывал многие исторические известия, еще не изданные в свет, находя
щиеся в библиотечных манускриптах. На что он и пищика нарочно содержит.
А как известно, что оной Шлецер отъезжает за море и оные манускрипты,
конечно, вывезет с собою для издания по своему произволению. Известно,
что и здесь издаваемые о России чрез иностранцев известия не всегда
без пороку и без ошибок, служащих России в предосуждение; ’ сверх
того Гмелин и Шап недоброхотные нам примеры показали, того ради
сим всепокорнейше представляю, не соблаговолено ли будет принять
в рассуждение сего предосторожности".3

1 См.: Бил яре кий, ук. соч., стр. 523—525; П. Пекарский. История Ака
демии Наук, т. II, стр. 734.
8 См.: П. П екарский. История Академии Наук, т. II, стр. 734.
’ См.: Бил яре кий, ук. соч., стр. 525.
4 Там же, стр. 527—529.

1 Там же, стр. 536—537.
2 См.: Билярский, ук. соч., стр. 551—557.
3 Заявление Ломоносова от 2 июня 1764 г. в Сенат см.: А. Б у д и л о в и ч. Ломо
носов как писатель. Сборник материалов для рассмотрения авторской деятельности
Ломоносова, IV. Отрывки неизданных. сочинений Ломоносова. Сб. ОРЯС, 1872 т. 8
№ 1, стр. 312.
’
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В результате заявления Ломоносова указом Сената от 3 июля 1764 г.
было предложено задержать Шлецера, собравшегося уехать на свою
родину, и Канцелярии Академии Наук „обще с Ломоносовым" отобрать
у него все неизданные исторические известия, передав их „в библиотечные
манускрипты, дабы оные им Шлецером отсюда в иностранные государства
вывезены не были".1 По указу Канцелярии были также допрошены
А. И. Богданов (названный здесь архивариусом) и копиист Семен Корелин.
Шлецер" в своем показании сообщил: „С того дни, как вступил в
академическую службу, хотел я и российскими книгами пользоваться,
но комиссар, приставленный к оным (т. е. А. И. Богданов, — В. П.),
к великому моему удивлению до них меня не допустил. И так я при
нужден был просить о том господина советника Тауберта ... Помянутой
господин... Тауберт тотчас послал к вышеозначенному комиссару ордер,
чтоб мне впредь в даче российских книг не отказывать". 2
По словам Шлецера, из русских рукописей он брал лишь Торговый
устав царя Алексея Михайловича и Новгородский летописец. С этих двух
рукописей он велел снять копии. С Торговым уставом, по словам Шлецера,
он ознакомился с целью изучения русского приказного языка, а Новго
родский летописец он хотел сличить с имевшимся „в Собрании российской
истории" экстрактом новгородских происшествий на немецком языке,
с целью научиться читать Летопись, которую ему трудно было понимать.
Кроме этих рукописей, Шлецер поручил академическому копиисту Коре
лину списать часть „Истории Российской" Татищева, полученную не из
Библиотеки.3
. Показания Шлецера, однако, не соответствовали действительности.
Впоследствии Шлецер писал в своей автобиографии, что еще до этого
допроса, а именно 3 июля 1764 г., т. е. в день объявления Сенатом
указа, Тауберт, имевший, повидимому, в Сенате приятелей, предупредивших
его об этом указе, сообщил Шлецеру о возможности обыска и забрал
все находившиеся у него рукописи. Среди этих рукописей были вольте
ровские рукописи (т. е. материалы, собиравшиеся Ломоносовым для
Истории Петра Великого, составлявшейся Вольтером), Казацкий фолиант—
сборник известий о казаках, и др. Кроме того, как сообщал Шлецер,
им были припрятаны в пергаменном переплете таблицы о народонаселении
России, о привозных и вывозных товарах, о рекрутском наборе и т. п.
Остальное он хотел сжечь, но раздумал, в надежде, что Тауберт сумеет
отвести от него подозрения.4 Таким образом, опасения Ломоносова были
не напрасны. Действительно, Шлецер имел возможность использовать
некоторые рукописи, имеющие несомненно большое значение для полу
чения секретной информации о России. Были ли эти рукописи взяты
из Библиотеки или Тауберт хранил их особо, не известно, но в библио
течных каталогах данные о ряде рукописных материалов, которые
заведомо находились в Библиотеке, отсутствуют.
Так как указ Сената бт 3 июля 1764 г. об отобрании у Шлецера
рукописей исторического содержания не был сообщен Ломоносову,
последний довел об этом до сведения Сената, в результате чего потре о
вался новый указ от 9 июля на имя президента.

В новом указе отмечалось, что, по словесному заявлению Ломоносова,
указ от 3 июля ему объявлен не был и он „не может надеяться, чтоб
те списанные известия у адъюнкта Шлецера найтить было можно, ибо
он, пользуясь сим временем, мог о том быть уведомлен, и подлежащее
ко отобранию скрыть, или другим каким образом учинить себя в том
безопасным, и что подлинно такие исторические, в свет еще не изданные,
сочинения Шлецер получил, о том ведают и профессоры Фишер, Миллер
и Котельников". Ломоносов дополнительно сообщил, что „для переписки
употреблены были академические служителя Кох и Корелин". Так как
Канцелярия не исполнила указания Сената, время для отобрания рукописей
было уже упущено. Сенат предлагал президенту произвести следствие
„по своему благоусмотрению". 1
Президент К. Г. Разумовский, благоволивший Шлецеру, был крайне
недоволен всем этим делом. Он потребовал от Ломоносова объяснения,
почему тот, минуя президента, обратился в Сенат.2 Ответ Ломоносова
на это требование президента написан с большим достоинством. Ломо
носов выступает в нем как блюститель интересов русской науки. Он
пишет, что „Шлецер принят в Академию не токмо не в силу регламента,
но и в предосуждение российскому народу" (в § 13 регламента „поведено
стараться, чтобы адъюнкты были все российские"). Шлецер „в против
ность государственным политическим осторожностям допущен до акаде
мической библиотеки", он „неотменно хотел из России выехать и, как
явствует из обстоятельств, бесповоротно, и вывесть с собою с манус
криптов копии для своей корысти".3
Во всем этом эпизоде с Шлецером Ломоносов проявил большую
политическую бдительность и заботу о соблюдении интересов родной
страны.
В связи с делом Шлецера Ломоносов особенно подробно развивает
мысль о значении государственного хранилища рукописных фондов:
„Государственные библиотеки хотя всем любителям наук отворены
бывают, однако с надлежащею и законною предосторожностию, чево
библиотекари строго смотреть должны, а особливо беречь рукописные,
в свет еще не изданные книги, чтоб не были вынесены в подлиннике
или в списке и изданы в свет стороною. Паче же всего наблюдаются
исторические книги той же области, чтобы не вынеслось что-нибудь
оной самой предосудительное. Но в здешней Библиотеке совсем противным
образом^ поступлено. Ибо допущен в оную человек совсем новой, ино
странной, которой не дал на себя ни порук, ниже какого обязательства,
чтоб ничего не выносить и не издавать где инде; но еще к тому дан
ему случай и позволение выписывать и переписывать из российских
исторических манускриптов что хочет, не смотря на худые примеры
выехавших из России иностранных, кои, не быв толь далече в Библиотеку
впущены, с одного того, что только видели, писали и издавали о России
ругательные известия, к чему Шлецер показал себя в грамматике им
издаваемой весьма способным".4
В этом письме Ломоносов упоминает еще о другом произволе,
Допущенном Таубертом: „Ибо еще после оказалось, что оному Щлецеру
тдан был господином статским советником Таубертом перевод Россохина
1евонтьева китайских и манджурских книг, яко для делания из них
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1 См.: Билярский, ук. соч., стр. 708.
* Там же, стр. 709.
4 Общественная и частная жизнь Августа-Людвига Шлецера, им самим
Перевод с немецкого, с примечаниями и приложением В. Евневича, ено.,
стр. 211—212.

!?• Пекарский. История Академии Наук, т. II, стр. 830 - 831.
См.: Ьилярский, ук. соч., стр. 713.
8 Там же, стр. 714.
4 Там же, стр. 714—715.
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екстракта, присланных от Правительствующего Сената в Академию Наук
для напечатания, которой у него и был больше как полтора года.
Будто бы не было из россиян того достаточного человека, который бы
екстракт сочинить мог, когда то за надобность было признано".1
Об этом факте Ломоносов рассказывает и в своей „Краткой истории
академической канцелярии": „По указу Правительствующего Сената
переведены китайские и манджурские книги о состоянии тамошних
народов переводчиком Рассохиным и Левонтьевым на российский язык
для государственной пользы, и велено их напечатать при Академии
1762 года. Оные книги, как дорогою ценой купленные и не малым
иждивением и трудом переведенные в Европе еще не известные, надобно
было издать неукоснительно для чести Академии, и чрез людей россий
ских; однако Тауберт не обинулся оному ж Шлецеру, чтобы сделатьекстракт для напечатания, человеку чужестранному, быть то бы своих
столько смыслящих при Академии не было ни в другой какой команде,
человеку едва ли один год в России прожившему; сие ж учинил Тауберт
без общего ведома и согласия протчих членов, и без позволения от Сената,
самовластно. Однако ж, что зделано по сему Шлецером, не известно.
Может быть, зделан екстракт на немецком языке и сообщен в чужие
государства".2
По этому пункту Сенат направил специальный запрос Канцелярии.
В своем ответе Канцелярия („мимо статского советника Михаила
Ломоносова", как собственноручно подписано Ломоносовым) сообщала,
что было признано нецелесообразным печатать полностью все 16 томов
„Описания китайского государства", а решено написать лишь краткий
экстракт, поручив это сделать Шлецеру („которого Академия, по его
искусству в исторических сочинениях и знанию многих языков, к тому
за способнейшего признала"). Но так как Шлецер предъявил ряд тре
бований, удовлетворить которые было невозможно, а кроме него пору
чить было некому (Миллер „обязан.многими другими делами", а Фишер
по „недовольному знанию российского языка" не мог быть привлечен
к этому делу), то сочинение экстракта было оставлено. В примечаниях
к этому ответу Ломоносов опровергает ряд выдвинутых в нем положе
ний. Он утверждает, что дело о переводе этих книг не рассматривалось,
так как его „нет в конференцском протоколе". Поручение Шлецеру
написать экстракт было сделано вскоре после присылки книг в Академию,
и они у него находились почти полтора года „без исполнения", отданы
же были ему „без повеления... Сената и без соизволения Академии .
Ломоносов считает ложным и заявление о том, будто Академия Шлецера
„за способнейшего к тому признала" („а к сочинению оного экстракта
никогда не был он признан достойным от Академии, и никакого рас
суждения о том в академическом собрании не бывало; разве господин
статский советник Тауберт себя одного Академией называет"). Кроме
Миллера и Фишера могли сыскать русских, к тому способных, например
Козицкого и Мотониса, „да и университет не отказался бы назначить
'им на вспоможение способных к тому студентов". Фишер искуси^
Шлецера в русском языке, кроме того, он хорошо знает и Китай. Ево
примечания Ломоносов заключает следующими словами: „Из всег
ясно усмотреть можно, что господин статской советник Тауберт н.
обинулся свои проступки неправильного впущения Шлецерова в Библио

теку так далече извинять не токмо пустыми отговорками, но и совсем
ложными в Правительствующий Сенат ответами".1
Насколько основательно опасался Ломоносов возможности использо
вания во вред России материалов, вывезенных иностранцами из России,
подтверждает случай, о котором он сам упоминает в „Краткой истории
о поведении академической канцелярии": „Шумахер сообщил тайно в чу
жие государства карту мореплавания и новообретенных мест Чириковым
и Берингом, которая тогда содержалась в секрете. А оную карту вынял
тогдашней унтер-библиотекарь Тауберт из остермановых пожитков,
будучи при разборе его писем, который ее имел у себя как главный
командир над флотом".2
Врагам Ломоносова удалось привлечь на свою сторону президента
Академии графа К. Г. Разумовского. 3 января 1765 г. Шлецер был
назначен ординарным профессором истории. Ему разрешено было поль
зоваться всеми книгами и манускриптами, а также прочими материалами
в Библиотеке и при Академии. Этот указ вызвал гневную записку
Ломоносова. Говоря о несправедливом назначении Шлецера, Ломоносов
возмущается тем, что Тауберт допустил „совсем чужого и ненадежного
человека в библиотеку российских манускриптов, которую не меньше
архивов в сохранности содержать должно".3 В другой заметке по этому
поводу Ломоносов писал: „Беречь нечего. В Российской библиотеке
есть больше секретов. Все открыто Шлецеру сумасбродному. Вверили
такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному
от моих злодеев".4*
Борьба Ломоносова за то, чтобы дело написания русской истории
находилось в руках русских ученых, побудила его высказать свое
глубокое убеждение в громадном значении рукописных фондов Акаде
мии. В приведенной выше записке Ломоносов прямо выделяет эти фонды
под наименованием „Библиотека российских манускриптов", требуя,
чтобы она содержалась в не меньшей сохранности, чем Архив.
В связи с разработкой нового регламента Академии Ломоносов
говорит о характере комплектования рукописных фондов Библиотеки.
В проекте нового регламента Академии Наук, написанном им в сен
тябре 1764 г., он так определяет задачи историографа: „В историческом
классе историограф первую должность наблюдает собирать всякого
рода исторические известия для академической библиотеки и для своего
сведения, надлежащие до деяний россйских и до порученных ей
и соседних народов, особливо же коих история мало или не довольно
на свете сведома".8
Наряду с рукописными фондами, необходимыми для разработки
русской истории, Ломоносов высоко оценивал и те фонды Библио
теки, которые являлись источником для изучения русского языка. Об
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1 См.: Билярский, ук. соч., стр. 714—715.
2 Там же, стр. 092—093.
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1 Билярский,_ ук. соч., стр. 717—720.
Же’ СТР‘ 059- Речь идет об опубликовании Делилем за границей без ведома
ат н1 МИИ каРты РУсских открытий у берегов Северной Америки. В статье по поводу
этой карты он преуменьшал значение русских открытий. В 1753 г. было опубликовано
анонимно опровержение Миллера под названием „Письмо российского морского
Ф цера к некоторой знатной персоне о карте, представляющей новейшие объяснения
"аоную карту, изданную г. Делилем в Париже в 1752 году“. См.: В. Г н у ч е в а. Ломо_ 1°
1 е°гРаФИ1}еский департамент. В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов,
т. 1-^Изд. Акад. Наук СССР, М,—Л., 1940, стр. 248.
4 П°РтФель служебной деятельности М. В. Ломоносова, стр. 39—48.
См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. II, стр 836.
См.: Билярский, ук. соч., стр. 660.
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этом говорится в еГо статье „О пользе книг церковных в российском
языке".1
Исключительно разносторонняя деятельность Ломоносова не давала
ему возможности оказывать Библиотеке непосредственное содействие
в ее комплектовании. Однако в фонде Библиотеки все же можно указать
несколько рукописей, связанных с Ломоносовым. Это прежде всего
рукописи его собственных сочинений, а также рукописи других авторов,
с которыми он работал. Так, в делах Академии за 1747 г. есть указание
о передаче в Библиотеку „Лексикона" К. А. Кондратовича, над рассмо
трением которого работал Ломоносов: „...оной Лексикон отдать для
сохранения в Библиотеку, где его записать в каталог, и из оного, что
к совершению Российского лексикона Андрею Богданову будет потребно,
в том тщание и труд иметь ему, Богданову".2 Ряд рукописей Ломоно
сова после напечатания также был передан в Библиотеку. Например,
в 1747 г. в протоколах Конференции отмечено, чтобы после напечатания
„оригинальную оду отдать в Библиотеку, где, записав, хранить с протчими таковыми".3 Среди ломоносовских рукописей, записанных в ката
логе Библиотеки, можно указать следующие: „Реторика г. Ломоносова"4*
(получена из типографии), „Физика экспериментальная г. Ломоносова,
1745 г."3 (получена из типографии в 1750 г.), „Реторика краткая ево
же, 1744 года",6 „Демофонт, трагедия советника г. Ломоносова"7
(рукопись получена из типографии в 1753 г.).
Среди „списанных при Академии" книг имеется одна, о которой
сказано: „Списана с книги, полученной от М. В. Ломоносова". Это —
книга Посошкова „О скудости и богатстве".8
Придавая исключительно большое значение фондам академической
библиотеки, Ломоносов, занимаясь русской историей, широко пользо
вался ее рукописными материалами. Об этом мы встречаем неоднократ
ные указания в отчетах о научных занятиях Ломоносова. Так, в 1751 г.
в его отчете по разделу истории записано: „Читал книги для собрания
материй к сочинению российской истории: Нестора, Законы Ярославли,
большой Летописец, Татищева первой том, Кромера, Вейселя, Гелмолда,
Арнолда и другие, из которых брал нужные эксцерпты или выписки
и примечания, всех числом 653 статьи, на 15 листах";910
в 1753 г.: „Читал
российские академические летописцы, без записки, чтобы общее понятие
иметь пространно о деяниях российских";19 в 1756 г.: „Собранные мною
в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей
библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения
сходства в деяниях российских".11
После смерти Ломоносова была составлена опись книг и рукописей,
находившихся в его пользовании и взятых из академической библиотеки.

В этой описи перечислены следующие рукописи: „1757 (вероятно, дата
взятия книги,-—В.П.}. 1 Книга Гугенсона. О множестве миров, № 44.
2. Рисовальных портретов российских государей и великих князей книга.
3. Татищева Примечания к его собранию российской летописи, 1763 года.
5. Две книги Летописцев российских с лицами, № 34, 35. 6. Книжка
Делилева о мерении земли, 1764 года. 7. Летописец большой, № 5.
8. Стриковского Летописец, ч. I, II".1
Если количество рукописных книг, поступивших в Библиотеку от
самого Ломоносова или с его помощью, невелико, то значительно
больше поступило при нем в Академию карт, изготовленных за. период
времени, когда Ломоносов стоял во главе Географического департамента.2
Мы довольно подробно остановились на отношении крупных русских
ученых XVIII в. В. И. Татищева и М. В. Ломоносова к Библиотеке
и к ее рукописным фондам и установили, что в значительной степени
благодаря их неустанной заботе и участию создались в Академи Наук
в XVIII в. те ценные рукописные фонды, которые и в наше время
являются ее гордостью. Непосредственно проводил в жизнь их указания
и руководил пополнением и сохранением рукописных фондов уже не
раз нами упоминавшийся скромный библиотечный работник академиче
ской библиотеки, ученый-самоучка А. И. Богданов. Его по справедли
вости можно назвать первым заведующим „русской библиотекой",
в частности ее „библиотекой манускриптов". Недаром в цитированных
нами официальных документах его называют „комиссаром, приставлен
ным к российским книгам" и „архивариусом".
Сын рабочего „порохового дела", А. И. Богданов родился в 1691^—
1692 г. в Москве.3 Сам он начал свою трудовую деятельность тоже
в качестве рабочего порохового дела. Стремление к знанию, к книге
побудило его поступить подсобным рабочим (батырщиком) в санктпетербургскую типографию, откуда он был переведен в 1727 г. уже
в качестве квалифицированного рабочего — печатника (тередорщика) —
в типографию Академии Наук. Свою работу в типографии Богданов
совмещал с учебой в свободных классах академической гимназии, куда
он поступил еще в 1726 г.
Тяжелая работа типографа не давала возможности Богданову про
должать учебу. В своем прошении в Академию Наук от 12 ноября
1730 г. он писал: „По определению моему в Академию Наук тередорщиком, в чем поныне пребываю, но понеже... имею всячески охоту
чему-либо приучитися, как уже малому и прикоснулся (обучился бо
грамматики российской и латинской, также мало отчасти и рисовать),
а служба, в которой пребываю, не токмо любопытству моему чинит
всякое препонство, но еще весьма тяжесна и неспокойна". Вследствие
этого Богданов просил освободить его от тяжелой работы печатника
и „определить в Библиотеку, в которой вседневно работать, что к ее
уборству, чистоте и порядку принадлежит, возмогу некакой плод
получить".4
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* М. В. Ломоносов, Сочинения, с объясн. примеч. акад. М. И. Сухомлинова
т. IV, СПб., 1898, стр. 225—232.'
2 См.: Билярский, ук. соч., стр. 95.
3 Там же.
* Доп. Кам. кат., гражд., д., № 79, л. 48. В настоящее время эта рукопись, так же
как и три следующих, хранится в ААН.
“ Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 82, л. 49 об.
6 Там же, № 83.
7 Там же, гражд., д., № 89.
8 Там же, ист., д., № 57. См.: А. К у ник. Известие о неизданных сочинениях
Ивана Посошкова. Зап. Акад. Наук, 1864, т. V, стр. 62.
“ См.: Бил яре кий, ук. соч., стр. 163.
10 Там же, стр. 249.
“ Там же, стр. 314.
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1 См.: В. И. Л а м а н с к и й. Ломоносов и Петербургская Академия Наук. Чтения
ОИДР, 1865, кн. 1, стр. 175; на стр. 190 опубликована расписка А. И. Богданова
о принятии в Библиотеку рукописей: Летописца большого, № 5; двух книг Российских
летописцев с лицами, № 34, 35; Стрыйковского летописи, № 1—2.
2
См.: В. Г н у ч е в а, ук. соч., стр. 244—266.
8 По другим данным, А. И. Богданов был родом из Новгорода. См.: П. Н. П е т р о в.
История Санкт-Петербурга... СПб., 1885, стр. 3, примеч. 5.
* Материалы для истории Академии Наук, т. I, стр. 680.
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Просьба эта, однако, полностью не была удовлетворена. Богданов
не был отчислен сразу же из типографии, хотя и стал привлекаться
к работе в Библиотеке. Окончательно он был зачислен на должность
служителя Библиотеки (с окладом 96 руб. в год) лишь в 1735 г.,
а с начала 40-х годов XVIII в. переведен на должность помощника
при библиотеке (с окладом в 150 руб. в год).1
В круг обязанностей Богданова по инструкции 1748 г. входило
наблюдать за книгами в Библиотеке и за художественными вещами
в Кунсткамере: „крайнейшее свое старание прилагать, дабы книги
в Библиотеке, а художественные вещи в Кунсткамере в надлежащем
бережении и чистоте содержали и от сырости, пыли и моли сохранены
были". Однако с самого начала своей работы в Библиотеке он занимался
наиболее квалифицированной библиотечной работой — комплектованием,
и очень скоро стал фактическим руководителем русского и рукописного
фонда Библиотеки.
Говоря о работе в Библиотеке, Богданов в своей автобиографии
писал: „А в 1736 году, когда поручила мне имп. Академия Наук
в содержание Российскую библиотеку, которую застал с небольшим
700 книг, а ныне моим старанием преумножено числом более двух
тысяч книг".2 Об активной работе А. И. Богданова в области ком
плектования рукописных фондов мы будем подробно говорить во
втором разделе настоящей статьи. Именно инициатива и энергия
Богданова обусловили то целеустремленное комплектование руко
писных фондов, которое выявляется при изучении библиотечных ката
логов.
Большая роль принадлежит Богданову и в деле составления ката
логов на русские печатные и рукописные фонды. Об этом также
говорится ниже, в третьем разделе статьи. Каталогизационные работы
Богданова показывают глубокое и тщательное изучение им печатных
и рукописных книг Библиотеки, что позволило ему завершить в 1755 г.
свой основной библиографический и книговедческий труд.
Большое внимание уделено было Богдановым составлению алфавит
ных реестров и указателей к отдельным книгам — особой форме библио
графической и комментаторской работы. Первый такой указатель был
составлен в 1734 г. — указатель к библейским книгам (Апостолу),
напечатанный затем в 1737 г.3 Как видно из списка работ Богданова,
приложенного к его автобиографии, им, кроме того, были составлены
алфавитные указатели: к двум указным книгам, к Степенной книге,
к Географическому лексикону Гибнера и к Описанию Камчатки Краше
нинникова.
Одна из работ Богданова — „Краткий екстракт о державных россий
ских князьях с славными их делами", — связанная с изучением истори
ческих источников, была использована М. В. Ломоносовым в его
„Кратком российском летописце с родословием". Работа Богданова
составляет вторую часть книги Ломоносова, напечатанной в 1760 г.
Она дана там без особого заголовка и представляет собой хронологи-

ческий список царствовавших в России великих князей до Петра I,
с кратким их жизнеописанием.1
В 1755 г. Богдановым была закончена основная его библиографиче
ская работа — „Краткое ведение и историческое изыскание о начале и про
изведении вообще всех азбучных слов".2 Работа посвящена истории
письма и книги. Первоначально она заканчивалась концом третьей части,
четвертая и пятая части были присоединены позже. Последние части
имеют особый интерес с точки зрения библиографической. Они называются
„Краткое ведение о авторах российских" и „Обстоятельное ведение
в России печатания книг" и содержат данные о русских типографиях
и перечень напечатанных в каждой типографии книг (доведено до 1756 г.).
В перечнях оставлены места для тех лет, за которые составителю „печат
ных книг видеть еще не случилось". Эта часть труда Богданова могла
быть выполнена лишь благодаря его хорошему знакомству с фондами
академической библиотеки и серьезной работе по их каталогизации.3
Труд Богданова был дан на отзыв В. К. Тредьяковскому, который
его в основном одобрил, хотя и указал на необходимость исправления
отдельных ошибок и улучшения стиля.45 Работа, однако, не была напе
чатана.
Большое место среди трудов Богданова занимают его работы по со
ставлению пособий по русскому и японскому языкам. Он руководил
подготовкой учебных пособий — „пять книг грамматических произвел
для японского языка",3 занимался накоплением словарного материала
по русскому языку. Ему было поручено собирание технических терминов
и других слов как из устной практики, так и из книг. К 1750 г. таких
материалов накопилось уже 14 томов, потом дополненных еще до 18 (эта
цифра указана Богдановым в автобиографии). Впоследствии материалы
Богданова послужили основой для напечатанных Академией Наук в 1784 —
1787 гг. „Аналогических таблиц" в пяти частях — предварительного мате
риала для русского словаря, составлявшегося особой комиссией при
Российской Академии.6 В подлиннике эти материалы Богданова не сохра
нились.7

1 По словам П. Пекарского (История Академии Наук, т. II, стр. 199—200, в при
мечании опубликована ■ автобиография А. И. Богданова), Богданов был зачислен в
Библиотеку уже в 1730 г., однако, по документам, в марте 1735 г. он все еще числится
в штате типографии (Материалы для истории Академии Наук, т. II, стр. 622).
2
См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. II, стр. 200.
3 Симфония на Павловы послания, ново сочинявшаяся трудами Андрея Богданова,
Академии Наук тередорщика. М., 1737.
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1 См.: Л. Б. Модзалевский. Об участии А. И. Богданова в составлении
„Краткого российского летописца" М. В. Ломоносова. В кн.: Ломоносов. Сборник
статей и материалов, т. II. Под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. Труды
Комиссии по истории Академии Наук, М. — Л., 1946, стр. 265—270.
2 Рукопись дошла не в подлиннике. Копия ее поступила в Библиотеку в составе
собрания Ф. А. Толстого. Приводим ее полное заглавие: „Краткое ведение и историческое
изыскание о начале и произведении вообще всех азбучных слов, которыми ныне весь
свет пишет, а ими всякое книжное сочинение составляется купно же при том со вне
сением истории и о наших российских азбучных словах. Описание, сочиненное через
Андрея Богданова, в Санктпетербурге, 1755 году" (Осн. собр., 32.12.7).
3 О роли А. И. Богданова в составлении каталога Библиотеки см. ниже, в третьем
разделе настоящей статьи.
4 См.: П. Пекарский. Новые известия о В. Н. Татищеве, стр. 199—202.
5 В „Камерном каталоге" записаны следующие рукописи: Грамматика японская,
„Вокабулы и разговоры на японском и русском языке", „Дружеские разговоры на рус
ском и японском языке", „Орбис Пиктус на русском и японском языке" (стр. 61,
№№ 6—9), Лексикон на русском и японском языке (там же, № 4). Эти рукописи хра
нятся в настоящее время в Секторе восточных рукописей Института востоковедения
Академии Наук.
“ О словарных материалах, а также о других литературных работах А. И. Богда
нова, его жизни и деятельности см.: Н. Н. А б л о в. Сподвижник Ломоносова, первый
русский книговед Андрей Богданов (1693—1766). Сов. библиография, сб. 1 (19), 1941,
стр. 134—151.
7 В собрании Российской Академии есть несколько томов книг со словами пере
писанными, повидимому, со словарных материалов Богданова.
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В связи с работой над словарем Богдановым в 1741 г. была закон
чена работа „Собрание пословиц и присловиц российских, которые в повестех и во употреблении народных речах бываемые и по алфавиту ради
скорого приискания расположены в пользу народной забавы и увеселе
ния/ Эта работа сохранилась в автографе.1
В заключение обзора работ Богданова укажем на его труд, вышед
ший в 1751 г., — „Кратчайшее синоптическое описание отчасти же топо
графическое изображение, показующее о построении преименитого нового
в свете царствующего града Санктпетербурга, новосочинившееся краткое
сие описание трудами Андрея Богданова имп. Академии Наук при Биб
лиотеке помощника. В Санктпетербурге 1751 г.“ (напечатана книга была
лишь в 1779 г.). Впоследствии Богдановым было написано дополнение
охватывающее период с 1751 по 1762 г.'2
Деятельность А. И. Богданова как библиотекаря еще полностью не изу
чена. Не учтены сохранившиеся на многих рукописях его собственноруч
ные пометы. Дальнейшее изучение материалов, связанных с именем Богда
нова, несомненно поможет расширить наши сведения об этом скромном
труженике, большом энтузиасте, много сделавшем для Библиотеки и ее
рукописных фондов.

из 185 рукописей,1 то позднее, до 1742 г., поступило еще 145 рукописей
(причем происхождение 105 рукописей известно). За время с 1742 по 1759 г.
рукописные фонды Библиотеки увеличились на 227 рукописей (происхож
дение 125 рукописей известно). Таким образом, фонд рукописей насчи
тывал к началу 1760 г. 557 рукописей, а к 1768 г, —уже 675 рукописей,
т е увеличился за 8 лет еще на 118 рукописей. Всего же рукописный
фонд за 39 лет (с 1729 по 1768 г.) увеличился на 490 рукописей.'2 С 1768
по 1818 г., т. е. за следующие 50 лет, в Библиотеку поступило всего
около 50 рукописей.3
Количество рукописей, включенных в каталоги по каждому разделу
рукописных фондов, представлено в табл., 1.
Таблица 1
Рост рукописных фондов в XVIII—начале XIX в.
(по данным сохранившихся каталогов)

II

Остановимся теперь на составе рукописных фондов в XVIII в. и на источ
никах их пополнения. Сведения об этих источниках находятся в дошед
ших до нас каталогах. Такие указания были сделаны в основном А. И.
Богдановым в нескольких экземплярах печатного „Камерного каталога"
1742 г., что, как мы видели выше, было вызвано требованиями членов
Академии, проводивших ревизию Библиотеки. В дополнениях к каталогу
1742 г., доведенных до 1759 г., эти сведения заносились уже система
тически, по мере поступления рукописей.
В 1768 г. был составлен новый каталог по всем разделам рукописных
фондов. По разделам исторических рукописей и рукописей гражданских
различного содержания до нас дошли черновой и беловой экземпляры
этого каталога,3 а по разделу книг церковных — только беловой экзем
пляр. По разделу исторических рукописей сохранилось еще добавление
к печатному каталогу 1742 г., доведенное до 1766 г. — последнего года
работы в Библиотеке А. И. Богданова. Все эти каталоги, а также неко
торые данные нового печатного каталога, составленного в 1818 г., позво
ляют сделать достаточно определенные выводы о росте рукописного
фонда, а частично и об источниках его комплектования.
Если считать, что основное ядро рукописных фондов, поступившее
в Библиотеку до 1729 г. включительно (рукописи собраний Петра I и Алек
сея Петровича) и занесенное в первый печатный каталог 1742 г., состояло
1 Осн. собр., 17.7.33.
3 Подлинная рукопись „Истории Петербурга“ А. И. Богданова (Осн. собр., 32.15.20)
хранится в настоящее время в ААН. Копия ее (Осн. собр., 16.3.19) поступила в Биб
лиотеку в составе собрания журнала „Русская старина." Дополнение к „Истории
Петербурга" опубликовано А. Титовым в 1903 г. под названием „Дополнение к исто
рическому и топографическому описанию Санктпетербурга с 1751 по 1762 год, сочинен
ное Богдановым" (М., изд. Фокина, 1903, 159 стр.). Рукопись этого труда Богданова
обнаружена была Евгением Болховитиновым в библиотеке Новгородской семинарии
(Н. А б л о в, ук. соч., стр. 142).
3 Они отличаются друг от друга: в беловом экземпляре каталога рукописей несколько
меньше, чем в черновом.

1742
1759
1766
1768
1768
1818

Книги
церковные

Книги гражд.
различи,
содержания

г.................................................
г.................................................

152
175

107
196

г., черновой каталог............
г., беловой каталог..............
Г. . . . . ..................................

232
232
233

173
166
—

Книги
исторические
и
географические

71
186
230
270
259
281

Всего

330
557
230
675
6574
ок. 710"

Цифровые показатели количества рукописей, включенных в каталоги, не
позволяют, однако, говорить о действительном составе рукописных
фондов, хотя они и дают общее представление о их росте. Детальное
сличение между собой всех каталогов обнаруживает отсутствие в ряде
каталогов значительного количества рукописей, включенных в более
ранние каталоги. Так, при сличении белового каталога 1768 г. с каталогом
1742 г„ продолженным до 1759 г., обнаруживается отсутствие в первом
каталоге 107 рукописей (по разделу церковных книг — 8, гражданских
различного содержания — 67 и исторических —32). Такое исчезновение
рукописей в годы бесконтрольного хозяйничанья в Библиотеке Тауберта
I
I
!
[

,
;
1
Г
I
I
I
|.
|
I .
I
|
|

1 Это количество, вероятно, можно будет несколько увеличить, если удастся выя
вить некоторые рукописи, еще не отождествленные с перечисленными в реестрах,
составленных при передаче рукописных фондов в Библиотеку.
2 Как увидим ниже, значйтельное число рукописей не было в свое время занесено
в каталог. Вероятно, они хранились в неразобранном виде и только впоследствии были
включены в каталог. Так, например, из 91 рукописи Собрания Паузе в каталогах XVIII в.
значилось только 18, причем только для 7 из них отмечена принадлежность к этому
собранию. Тем не менее данными каталогов можно вполне пользоваться для общей
характеристики истории и состава рукописных фондов.
3 В 1818 г. был опубликован каталог лишь на два раздела рукописных фондов
книги церковные и исторические; по разделу исторических книг рукописные фонды
увеличились всего на 22 рукописи. Если предположить, что книг гражданских различного содержания прибавилось столько же, то общее количество вновь поступивших
книг равно 44.
....
1 По сведению И. Бакмейстера (ук. соч., стр. 64), в середине 70-х годов XVIII в.
было около 500 рукописей.
_
,
.
5 По сведению О. Беляева (Кабинет Петра Великого. СПб., 1800), к 1799 г. было
922 рукописи!?): книг церковных — 340, гражданских различного содержания — 172,
исторических — 410. По нашим предположениям, количество рукописей не должно
было превышать 710.
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вполне подтверждает ту характеристику, которую давал ему М. В Ло
моносов. Убеждение в недобросовестном отношении Тауберта к пору
ченному ему имуществу выразила, как мы увидим ниже, и императрица
Екатерина II в одной из своих резолюций по поводу рукописей
Я- В. Брюса. Правда, некоторые из рукописей, не включенных в беловой
каталог 1768 г., впоследствии были обнаружены и включены в последую
щие каталоги. Таким образом, незанесение их в каталог 1768 г. явилось
следствием беспорядка в учете библиотечных фондов.
Таблица роста фондов (табл. 1) дает наглядное представление и о
характере их комплектования. За время с 1742 по 1759 г. (18 лет) осо
бенно сильно возросло число рукописей по истории и географии Россиииз 227 книг, поступивших за эти годы, рукописей по истории и геогра
фии в России было 115 (50,7%), рукописей гражданских различного
содержания — 89 (39.20/°) и рукописей церковных — 23 (10.1°/). за
следующие 7 лет (по данным дополнения к каталогу 1742 г., доведен
ного до 1766 г.) число исторических и географических рукописей
увеличилось еще на 44. Ко времени составления следующего каталога
в 1768 г., рукописи по истории и географии России заняли первое место
в составе рукописных фондов (270), значительно превысив по количеству
рукописи церковные (232) и гражданские различного содержания (173).
Если учесть при этом, что среди книг церковных находим достаточное
количество рукописей, являющихся источниками по истории России (на
пример, жития русских святых), и что в составе книг гражданских
различного содержания есть материалы, важные для истории России и
населяющих ее народов (например, словарные и этнографические), то
общая направленность комплектования рукописных фондов будет совер
шенно очевидна,
Интерес Академии Наук к изучению истории и географии впервые
проявился в попытках организовать издание летописных памятников
(1734 г.), а затем в образовании Географического департамента (1739 г.)
и Исторической комиссии (1748 г.).
Сохранившиеся до нас каталоги, а также сделанные на некоторых
рукописях отметки позволяют иметь достаточно полное представление
об источниках комплектования рукописных фондов. Для 83.6% от об
щего количества 675 рукописей, включенных в каталог 1768 г., т. е.
для 544 рукописей, имеются данные о их происхождении. Распределение
рукописей, поступивших в библиотеку с 1730 по 1768 г., по источникам
их комплектования представлено в табл. 2.
Данные табл. 2 позволяют определить сравнительное значение раз
личных источников комплектования. Наибольшее количество рукописей
(129) поступило в результате деятельности самой Академии: из акаде
мической типографии — 47, из других академических учреждений — 26,
списанных при Академии — 56. Большое место (123) занимают рукописи,
поступившие в составе целых коллекций и собраний, принадлежавших
отдельным лицам (82), или же путем йожертвования отдельных рукописей
частными лицами (41). Значительное количество рукописей (94) приобре
тено путем покупки, причем большинство (83) приобретено у книгопро
давцев. Наконец последняя группа (4 рукописи) поступила непосредст
венно из правительственных учреждений (Кабинет, Дворец, Синод) или
же получена при содействии правительства (например, так называемая
Кенигсбергская, или Радзивиловская, летопись, написанная в. Смоленской
земле, потом попавшая к Виленскому воеводе кн. Янушу г-адзивилу и
переданная затем одним из князей Радзивилов в Кенигсбергскую библи-
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Таблица 2

Распределение рукописей, поступивших в Библиотеку
Академии Наук с 1730 по 1768 г. п о и с т о ч н и к а м их ко мп л екто ван ия 1
(по данным сохранившихся каталогов)
Количество рукописей, поступивших
Источники комплектования

с П30 по
1742 г.

44
| у книгопродавцев . .............................
Куплено
разнь1Хилиц.....................................
1
• 5
Списано при Академии Наук............................
Получено из академической типографии . . .
Особые случаи поступления...............................
20
Получено в дар.............. .. .................................
23
Поступило в составе коллекций .'....................
10
Получено от академических учреждений . . .
Получено от других учреждений (в том числе
2
из Кабинета е. и. в. и Дворца).........................
105
Итого ..............

с 1742 по
1768 г.

39
10
51
47
1
21
59
16

всего

??}“

56
47
I23
4
4Р
82*
265*
8

2

4е

246

351

отеку; из Кенигсберга рукопись была возвращена в Россию во время
Семилетней войны). Из таблицы видно также, что наибольшее количе
ство (223 рукописи) поступило в результате активных форм комплекто
вания (покупка, переписка, получение из типографии и других учреж
дений Академии). Если учесть, что ряд коллекций поступил тоже в
результате деятельности самой Библиотеки, то становится совершенно
очевидным активный характер всего комплектования рукописных фондов.
Попытаемся теперь дать некоторое представление о характере тех
рукописных материалов, которые поступили в Библиотеку в XVIII в.
Начнем обзор с характеристики рукописей, поступивших в-составе
целых коллекций. Поступление коллекций как важный источник комплектования характерно для истории многих крупных библиотек. Так
было и с академической библиотекой. Кроме основного ядра этой Библио
теки— личных собраний Петра I «и Алексея Петровича, мы можем
перечислить целый ряд таких собраний: часть библиотеки Аптекарского
приказа, библиотеки А. А. Виниуса, Р.-К. Арескина, Питкарна, Пальмстрика, П. П. Шафирова и др.1
Однако в списках книг большинства перечисленных коллекции нет
точных данных о наличии в их составе рукописей. Лишь в дошедшем
до нас рукописном алфавитном каталоге Библиотеки, составленном в 30-х
1 Всего за 39 лет поступило 490 рукописей; происхождение удалось установить
для 351 рукописи (71.6%). ■
2 Кенигсбергская летопись.
3 Из них 29 рукописей поступило от В. Н. Татищева.
4 Собрания Я. В. Брюса, И.-В. Паузе, Феофана Прокоповича, А. И. Остермана,
А. Д. Меншикова.
г
3 Из Канцелярии, из Камчатской экспедиции, от переводчиков Академии, среди
поступивших из Канцелярии—две рукописи от Татищева.
8 Из Кабинета е. и. в., из Дворца (от Екатерины 11), из Синода.
’ Библиотека Академии Наук СССР. 1728—1929 гг. Краткий исторический очерк
И путеводитель. Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1929, стр. 1; В. С. Иконников. Опыт
русской историографии, т. I, отд. 2. СПб, 1862, стр. 883, 884; И, Б а к м е й с т е р,
ук. соч., стр. 33.
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годах XVIII в., встречаются иногда указания на рукописи, например:
„Ое Оес1еаНопе Ма^пеНз. КиШ. Мзсг.“ („О магнитном склонении. Рус
ская рукопись").1
Не удается обнаружить рукописи даже в описи большой библиотеки
П. П. Шафирова (531 книга). По указу Петра I в декабре 1723 г. рус
ские и иностранные книги из конфискованного имущества Шафирова
были отосланы Л. Л. Блюментросту для оценки их и отбора нужных
для Библиотеки („понеже Библиотека имеется в твоем ведении"). В пер
воначально составленной описи'2 были перечислены главным образом
иностранные книги и упомянута лишь одна русская книга — сочинение
самого Шафирова: „Экземпляры под титлом законных причин, за что
его императорское величество с Швециею войну начать имел". Руко
писей в этой описи не указано. Библиотека Шафирова принята была
в 1724 г. В сохранившемся каталоге ее рукописей тоже не упомянуто,
хотя в настоящее время в рукописном фонде академической библиотеки
есть одна рукопись,3 на которой имеется неоконченная запись Исая
Петровича Шафирова.
В рукописных отметках А. И. Богданова, сделанных на первом пе
чатном каталоге рукописных книг 1742 г., указана принадлежность ряда
рукописей к коллекциям Я. В. Брюса, И.-В. Паузе и Феофана Проко
повича.
В 1735 г. в академическую библиотеку поступило собрание одного
из ближайших сотрудников Петра I — Я. В. Брюса, генерал-фельдцейхмейстера, начальника русской артиллерии, президента Берг-и Мануфактурколлегий, одного из образованнейших людей своего времени, с именем
которого связано развитие географических исследований, составление
календаря, переводы и издания ряда научных сочинений. С поступлением
собрания Брюса историк Библиотеки Академии Наук И. Бакмейстер
связывает начало каталогизационных работ Библиотеки.45
Сохранившаяся обширная переписка по поводу поступления этого
собрания (май—декабрь 1735 г.) касается принятия необходимых мер
к сохранению „книг, инструментов и куриозных вещей", оставшихся
после смерти владельца, а также описания собрания и доставки его из
Москвы в Петербург. В Библиотеке собрание Брюса предполагалось
хранить отдельно, чтобы „его потомкам в честь и славу, а рачителям
науки и знаний в пользу и увеселейие служило".8 При отправке книги
были размещены в 13 ящиках, иногда вместе с инструментами и другими
вещами.6 Из последующей переписки (31 мая 1742 г.) видно, что все
книги, карты и чертежи, инструменты, минералы и редкие веши были
оценены в 4002 руб. 12/3 коп., причем библиотекарь Шумахер заявил,
что „ежели рассуждать куриозность и охотника до .таких вещей, то за

оные сверх положенной по оценке суммы... можно бы еще несколько
тысяч рублев более дать".1
В описи собрания Брюса значится 1464 книги, 133 названия карт, 111
названий чертежей артиллерийских и др. Среди книг есть и рукописи
на русском, немецком, английском, голландском, французском, польском
и других языках по всем отраслям знания. К сожалению, отсутствие
точных указаний на то, является ли книга рукописной или печатной,
не дает возможности определить общее количество рукописных книг
этого собрания. Указания такого рода имеются лишь у 50 названий
книг и карт, но, вероятно, их было значительно больше.2
Работа по выявлению рукописей Брюса еще не проделана. В каталоге
1742 г. отмечены лишь 4 рукописи из этого собрания: 2 словаря —
„И. Максимовича Вокабулы",3 „Лексикон латинской с русским толкова
нием речей"4 и 2 рукописи исторического содержания — „Книга Степен
ная с прибавлением XVII в."3 и „История о владении российских великих
князей и царей, а наипаче всероссийского монарха Петра Первого с
пространным описанием Шведской войны, сочинена 1715 года".6 Кроме
того, есть еще одна рукопись, имеющая указание о принадлежности ее
к библиотеке Брюса — Латино-русский словарь.7
Отношение начальства академической библиотеки к этой ценной кол
лекции видно из переписки 1763 г. В 1763 г. Екатерина II, заинтересо
вавшись некоторыми рукописями библиотеки Я. В. Брюса, сделала в описи
отметки против описания следующих рукописей, с которыми ей хотелось
ознакомиться: „32. Большой сверток российских книг, между которыми
капитуляции и пункты взятых лифляндских городов, на немецком языке"
и „36. Разные письменные каталоги книг". Указанных материалов библио
текарь Тауберт обнаружить не мог и сделал в описи пометки: против
№ 32 — „Сего свертка не отыскано, но как оный оценен только в 50 коп.,
то, кажется, в нем куриозного не было"; против № 36—„Оценены все
только в 5 коп. и, яко негодные ни к какому употреблению, уничтожены".
Екатерина II против этих пометок написала: „Хто ж выкрал? У меня
в канюшни отцепили и продали за тритцать рублев аглинскую лошадь,
которая стоит пятьсот рублев, но то учинено незнающими людьми. Видно,
что у них беспорядится не менее, как в последней воеводской канце
лярии, но таковых воевод сменяют ныне отчасти".8
В том же 1735 г. в Библиотеку поступили печатные и рукописные
книги, оставшиеся после смерти И.-В. Паузе.9 Магистр Иоганн-Вернер
Паус (или Паузе) прибыл в Россию из Германии в начале XVIII в. Сначала
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1 ААН, ф. 158, №№ 1—3. Возможно, что детальное изучение этого каталога по
зволит обнаружить в его составе и другие рукописные материалы. В этом каталоге
имеются отметки „Вг“, „А", „Р. М.“, указывающие на происхождение книг из собраний
Брюса, Арескина, Петра I. Кроме этого общего каталога, имеются отдельные описи
на собрания: Питкэрна (ААН, ф. 158, оп. 1, № 213), Пальмстрика (там же, № 124),
Шафирова (там же, № 215), Поликолы (там же, № 224) и др.
2
ААН, ф. 3, оп. 1, № 701; ср.: ф. 158, оп. 1, № 215; см. также ф. 3, оп. 1, № 2330, л. 27.
8
Осн. собр., 16.17.15.
* И. Бакмейстер, ук. соч., стр. 37.
6 Материалы для истории Академии Наук, т. II, стр. 728.
8 Там же, стр. 728, 736, 771—772, 779—781, 791—797, 800, 837; П. Пекарский.
История Академии Наук, т. 1, стр. 525. Перечень книг В. Я. Брюса см.: ЦГАДА,
разр. XVII, ф. 17, № 10, л. 3.

1 Материалы для истории Академии Наук, т. V, стр. 151.
2 Там же, т. V, стр. 151—179; т. VI, стр. 386—о передаче в Академию коллекций
Брюса (до 1500 томов книг).
3 Кам. кат., стр. 55, № 2.
Там же, стр. 61, № 1. Осн. собр., 17. 5. 9. Здесь и в дальнейшем для выявленных
рукописей указываются их современные шифры (по Основному собранию). Отсутствие
ссылки на шифр означает, что данную рукопись выявить не удалось.
5 Кам. кат., стр. 68, № 14; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 142. Осн. собр., 32.8.4.
6 Кам. кат., стр. 17, № 17. Осн. собр., 32.6.30. Эта рукопись фактически принадлежала
к Собранию Петра 1.
7 Осн. собр., 17.7.42.
8 ЦГАДА, Гос. Архив, разр. X, ф. 10, № 40, лл. 1—2; П. Пекарский. История
Академии Наук, т. 1, стр. 665—666.
9 Материалы для истории Академии Наук, т. VI, 1890, стр. 386—387—отмечено поступ
ление книг от адъюнктов Крамера и Паузе. Сведений о рукописях первого не имеется.
Составленный в Академии список рукописей Паузе частично опубликован П. Пекарским
(ук. соч., т. I, стр. XIX). О Паузе см.: П. П е к а р с к и й, ук. соч., т. I, стр. XVIII—XX.
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он был учителем в московской школе, учрежденной в 1703 г. и нахо
дившейся под начальством пастора Эрнста Глюка. После смерти послед
него Паузе становится во главе этой школы. Он занимался переводами
(последние годы жизни был переводчиком в Академии), интересовался
педагогикой, вопросами языка, русским фольклором, историей и поли
тическими учениями. Ряд переводов был сделан им для историографа
Г. Ф. Миллера, в частности перевод извлечений из копии Радзивиловской
летописи.1 Следы занятий Паузе над изучением русских летописных
текстов сохранились на некоторых рукописях Библиотеки. В русском
печатном каталоге рукописных книг отмечено лишь 7 рукописей, посту
пивших от магистра Паузе; в иностранном печатном—12; всего же их
было 91. Некоторые рукописи включены только в латинский каталог
русских рукописей, составленный несколько раньше, чем русский каталог.
Собрание Паузе крайне разнообразно по содержанию. В него входят
сочинения самого Паузе, его переводы, а также собранные им материалы.
В связи с его педагогической работой в московской школе, в его со
брании находятся рукописи по педагогике: книга Яна-Амоса Коменского
(вОгЫ8 р1с!и8“ — „Видимый мир в картинках"),2 сочинение самого
Паузе — „Книга о воспитании дщерей",3 сочинение Глюка „Приглашение
к российским юношам",4* анонимная работа „Школьные разговоры";8
кроме того, имеются учебники: „Эрнста Глюка Ливонского Препозита
географии" — книга, составленная для царевича Алексея Петровича, в
переплете (возможно, экземпляр, подготовленный для поднесения царе
вичу),67 „География, сиречь всего земного круга описание",1 „О первых
учениях физического фундамента",8 записки по математике,9 учебники
по истории, отрывок письмовника.10
Деятельность И.-В. Паузе как переводчика отразилась в наличии
в его собрании словарей, например „ЦкНопапиш ги1епо1а11п1сиш е!
^егташсиш" („Русско-латино-немецкий словарь")11 и „ШсНопагшт Сегтапо-Ни881асит“ („Немецко-русский словарь"),12 и грамматических сочине
ний: „Л. Раизй. МапибисНо ас! Пп^иат §;егтатса 81Уе !еи!отса“, 1706
(„Руководство к изучению немецкого или тевтонского языка")13 и „Ехсегр!а абНп^иа кЦуошса Раизю" („Выписки к изучению славянского языка").14*
Сохранились рукописи его переводов нужных для Академии книг:
„Оптика, диоптрика, катоптрика",18 отрывок сочинения по горному делу.16
К переводческой деятельности Паузе относятся также его переводы

сочинений Муцелия,1 Корнелия Непота,2 Горация,3 книг библейских,4
указатель исправлений, сделанных в русском переводе Географии Гибнера,’ и др.
Ряд рукописей Паузе связан с его интересом к русскому фольклору,
истории и политическим учениям. Среди фольклорного материала отме
тим: русские пословицы,6 „присловицы глумные",1 русские пословицы
с немецким и латинским переводом,8 загадки;9 из литературных произ
ведений — повесть о Бове Королевиче.10 Среди исторических работ
и источников прежде всего отметим Летописец Никаноровский XVII в.
с прибавлением XVIII в.,11 из других источников по русской истории —
„Торговый устав Московского государства";12 из книг по всеобщей
истории — учебники: „Сокращенная история о создании Царяграда"13 и
„Сокращение древней штатской истории о создании мира до средних
времен".14 Ценным в палеографическом отношении источником является
Апостол XVI в. с миниатюрами и заставками (на внутренних сторонах
переплета — приписки и заметки Паузе).18
Среди политической литературы отметим следующие: сочинения
Эразма Роттердамского („Златая книжица"),16 „О правде войны и мира"
(Гуго Гроций?),11 сочинение Мазарини „УегпйпШ^е 81ааЦ иш! ЬеЬепз Ке&е!п“ („Разумные государственные и жизненные правила"),18 отрывок
сочинения самого Паузе по государственному устройству,19 наконец
рукопись под названием „Веж±ге1Ьип§ ешез уегЬеззеЦеп Рйгз^еп 8!аа1з“.20
К этой же группе относятся переводы законодательных материалов:
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1 См.: П. Пекарский. История Академии Наук, т. I, стр. 319.
2 Кам. иностр, кат., стр. 894, № 7. Осн. собр., 1.2.1 и 26.3.50.
3 Осн. собр., 26.3.20.
4 Осн. собр., 26.6.7.
6 Осн. собр., 26.3.63.
3 Кам. кат., стр. 66, № 2. Осн. собр., 16.7.26. В списке книг Паузе эта книга
описана так: „ЕгпезЦ О1йск гияДксНе иш! 1еи18сЬе СеодгарШе А1ехе1 РеИочЩг бесНсп!
1п 8°“ („Эрнста Глюка, русская и немецкая география, посвященная Алексею Петровичу,
в 8-ку“).
7 Осн. собр., 26.6.3.
8 Кам. иностр, кат., стр. 891, № 52. Осн. собр., 26.3.28.
9 Осн. собр., 26.3.52.
10 Осн. собр., 26.3.45.
11 Кам. иностр, кат., стр. 894, № 5. Осн. собр., 16.7.8.
12 Собр. иностр, рук., С). № 194.
13 Собр. иностр, рук., О. № 121.
14 Собр. иностр, рук., О. № 193. См. также: Юридические термины, взятые из Уло
жения (Собр. иностр, рук., О. № 208).
11 Кам. иностр, кат., стр. 892, № 62. Осн. собр.. 26.3.29.
19 Осн. собр., 26.3.40.
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1 Осн. собр., 26.3.48.
3 Кам. иностр, кат., стр. 894, № 12. Осн. собр., 1.2.2.
8 Осн. собр., 26.3.47.
4 Собр. иностр, рук., ф. № 201.
5 Невидимому, имеется в виду работа Гибнера „81аа1з ипй ХеКипдз Ьехкоп",
к статьям которой о России сделаны были примечания В. Н. Татищевым (до нас не
дошедшие). См.: А. И. Андреев, ук. соч., стр. 6, 9. Рукопись Паузе называется
„1пдех йевзеп, м/аз ш гизз. Уегз1оп бег Оео§гарЫе НиЬпег согп^й! мгогбеп" („Указатель
того, что исправлено в русском переводе Географии Гибнера") (Осн. собр., 26.3.39).
* Кам. иностр, кат., стр. 888, № 3. Осн. собр., 26.3.1.
7 Осн. собр., 26.3.2.
8 Осн. собр., 26.3.34; см. также 26.3.3 — 9.
8 Осн. собр., 26.3.53; см. также 26.3.25.^
10 Кам. иностр, кат., стр. 894, № 11; Опис.Рук.отд., т. IV, стр. 43. Осн. собр., 28.6.26.
11 Кам. иностр, кат., стр. 884, №11; Кат. 1768 г., № 140; Кат. Соколова (кн. ист.),
стр. 59, № 3; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 97—98. Осн. собр., 16.17.1. В каталоге Со
колова Летописец Никаноровский назван Летописцем Воскресенским. Никанор — игу
мен Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря с 1685 по 1698 г., ему и принад
лежала эта рукопись, представляющая собой летописный сборник, главной частью
которого является летопись, использованная в качестве вариантов при издании
Симеоновской летописи (ПСРЛ, т. XVIII). Кроме того, сборник содержит отрывки из
других летописей и хронографов. В рукописи имеется ряд заметок, написанных Паузе:
о нашествии татар в 1225 и 1230 гг., о призвании варягов, о походе Олега на Царьград, об Александре Македонском и о городах русских.
12 Кам. кат., стр. 73, № 25; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 45, № 56. Осн. собр.,
26.3.56.
13 Кам. кат., стр. 62, № 21. Осн. собр., 26.3.36.
14 Кам. кат., стр. 62, № 19. Осн. собр., 17.8.3.
15 Кам. кат., стр. 48, № 2; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 22, № 2; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 35—36. Осн. собр., 34.7.13.
16 Кам. иностр, кат., стр. 888, № 11. Осн. собр., 26.3.10-11.
17 Осн. собр., 26.3.31.
18 Осн. собр., 26.3.33.
19 Осн. собр., 26.3.58.
20 Осн. собр., 26.3.32.
14

Истор. очерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН, вын. I
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указ шведского короля Карла о судебном уставе,1 список с прусских
церемониалов,2 и др.
Довольно значительную группу в собрании Паузе составляют
рукописи богословского и культового характера, главным образом
излагающие лютеранское учение. Среди этой группы рукописей
не
сколько сборников лютеранских хоралов в переводах Глюка и Паузе.3
Наконец, отметим биографические материалы: материалы для био
графии Паузе,45 альбом с посвященными Паузе записями пожеланий и
изречений, написанными его друзьями.8
Кроме упомянутых выше работ, в составе собрания Паузе имеется
ряд его стихотворений, в том числе „Триумфальной вход Петра Первого"6
и „Стихотворение на рождение царевича Петра Петровича .7
Кроме коллекций Брюса и Паузе, до 1742 г., как видно из отметок,
сделанных А. И. Богдановым в каталоге,- поступила еще коллекция
Феофана Прокоповича.
Феофан Прокопович, архиепископ новгородский и член Синода, один
из самых близких Петру 1 людей, помогавший ему в осуществлении
реформ, принадлежал к числу прогрессивных русских общественных
деятелей, содействовавших экономическому и политическому укреплению
русского национального государства. Большое значение придавал он раз
витию просвещения и науки. Он собрал обширную библиотеку, которая
после его смерти по распоряжению Синода была в 1741 г. передана
частично в Александро-Невский монастырь, в состоявшую при нем се
минарию, преобразованную затем в Духовную академию, частично же
оставлена в Новгородской семинарии. Некоторое количество его книг
сохранилось в библиотеке Киевского Софийского собора и Киевской
духовной академии.8
1 Осн. собр., 26.3.34.
2 Осн. собр., 26.6 4; см. также 26.3.44 и 26.6.5. .
3 О пропаганде Паузе лютеранства см.: Д. Ц в е т а е в. Памятники по истории
протестанства в России. М„ 1888, стр. XIV—XVI. Рукописи Паузе описаны в Опи
сании Рукописного отделения" (т. I, стр. 372—380; т. II, сто. 145—148, 154 1л6
438—439, 458). См. также проекты Паузе об учреждении в России Евангелической
консистории (Осн. собр., 26.2.188).
4 Осн. собр., 26.3.51.
5 Собр. иностр, рук., О. № 10. В описи рукописей, оставшихся после Паузе, упо
мянуты еще его рукописи биографического характера—„М. Раиве. Ке15еЪе8с1тге1ЬиП2
айв ЗасИзеп паск Мозкаи". („Описание путешествия из Саксонии в Москву"), а также
материалы, относящиеся к московской школе Глюка. Отдельные рукописи Паузе из
числа перечисленных П. П. Пекарским в фонде не обнаружены.
8 Кам. иностр, кат., стр. 888, № 17. Осн. собр., 26.6.6.
7 Осн. собр., 26.6.1. Кроме перечисленных в тексте рукописей, в собрании Паузе
находятся следующие:„Слово похвальное в празднественном имп. Академии Н<0к со ра,
нии“(Осн. собр., 26.6.2— передано в А АН); „Надгробное поучение (реформатского пастора
Стумфиуса) при погребении генерала адмирала Лефорта в 7207 году" (Кам. кат., стр.
74, № 34; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № 43; Осн. собр., 26.3.57); отзыв о моде'
„машины", назначенной для поднятия колокола в Москве, черновой экземпляр с п
правками Паузе (Осн. собр., 26.2.189.): краткий сведения о Дербенте (Осн. собр., 26.3Л0Ц,
„Книга о лошадях — Иппология" (Осн. собр., 26.3.49); богословские сочинения (От •
собр., 16.7.20 и 26.3.16); стихи Паузе (Осн. собр., 1.2.30 и 26.3.42-43) и его чДРн°в“
бумаги (Осн. собр., 26. 2. 209). См. также; Осн. собр., 26.3.30, 17.7.12, 26.3.54-55, Собр.
иностр, рук., О. № 203, 213. Более подробный обзор иностранных рукописен Паузе
будет дан во втором выпуске настоящего „Очерка".
8 По именному указу, данному Синоду 27 октября 1737 г., „велено оставшиеся
после.. . Феофана книги отдать с подлинным описанием в Александро-Невский монастырь,
которые, убрав, содержать в том монастыре в особливых палатах, не смешивая с ДрУ
гими монастырскими книгами". См.: И. Чистович. Феофан Прокопович и его врем .
СПб., 1868, стр. 652; см. также: И. Чистович. История С.-Петербугской духовной
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В библиотеке Ф. Прокоповича находилось свыше 4000 книг, оценен
ных в 4500 руб. В сохранившейся описи этих книг указано 3192 назва
ния, из них богословских — 948, исторических — 507, философских — 365
законоведческих — 512, „схоластических" — 678; кроме того, славянских —
45, польских —9, разных — 128.1
Рукописи, бывшие в библиотеке Феофана Прокоповича, поступили
в Академию Наук. В каталоге 1742 г. имеются отметки А. И. Богданова
против 12 названий (в 13 томах) рукописей, принадлежавших Прокопо
вичу. Все эти рукописи исторического содержания: 5 хронографов (4 из
них с русскими статьями), 4 летописи, 2 Степенные книги и 1 Разрядная
книга. Рукописи библиотеки Феофана Прокоповича принадлежат к числу
лучших исторических рукописей Библиотеки. Среди хронографов отметимХронограф XVI в. (по определению А. А. Шахматова—1599 г.) с при
бавлением (в числе русских статей имеются выписки из Никоновской
летописи, Печерского Патерика и других памятников), с записью о при
надлежности рукописи бригадиру и лейб-гвардии Преображенского полка
майору В. Д. Корчмину, одному из близких Петру лиц;2 Хронограф
вместе с Псковской летописью особого состава, XVII в., рукопись, при
надлежавшая Софийскому собору в Новгороде;3 Хронограф XVII в.
с выписками из Просветителя Иосифа Волоцкого;4 Хронограф XVIII в'.
(17Ш г.), вклад в Лужниковскую Рождественскую пустынь (Владимир
ской губернии) санктпетербургского жителя, „что бывал москвитин
Кошелной слободы"
Хронограф особого состава с выписками из разных
источников со ссылками на них;8 наконец, Хронограф Дорофея Монемвассийского, XVII в.6
В коллекции Прокоповича числятся следующие летописи: Воскресен
ская летопись XVI в. с вкладной записью патриарха Никона 1658 г. в
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь;7 Симеоновская летопись
с прибавлением XVI в. (принадлежала справщику, иерею Никифору
Симеонову);8 Никоновская летопись С прибавлением, XVI в., с записью,
что она принесена в 1709 г. в казну „отца патриарха".9 Никоновская
летопись XVII в. в двух томах, с вкладной записью 1661 г. патриарха
академии. СПб., 1859, стр. 33; И. Бакмейстер, ук. соч., стр 100; В. С Иконни
ков, у.к. соч. т. I, отд. 1, стр. 731—749; отд. 2, С1р. 1087—1088; П. В. Верю век ой.
Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. К вопросу об отношении
церкви и государства в России. Исследования в области истории русского церковного
права, т. II. Материалы, отд. 5, Ростов-на-Дону, 1916, стр. 3—81 (библиотека Феофана
Прокоповича). В настоящее время книги Феофана Прокоповича находятся в ГИБ.
Описи русских библиотек и библиографических изданий, находящихся в истори
ческой и археологической библиотеке Н. Бокачева. СПб., 1890, стр. 159—160.
Кам. кат., стр. 67, № 4; Кат. Соколова ; кн. ист.), стр. 5, № 4; Опис Рук отд,
т. Ш, стр. 5. Осн. собр., 31.6.27.
’ 3 '
3 Кам. кат., стр. 67, № 3; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 4, № 3; Опис. Рук. отд
т. 111, стр. 12. Осн. собр., 34.4.32. Рукопись входила в Собрание Петра I.
Кам. кат., стр. 67, № 1; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 3, № 1- Опис Рук отд
т- III, стр. 27. Осн. собр., 16.12.13.
’ 3
° Кам. кат., стр. 67, № 2; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 3, № 2' Опис Рук отд,
т. III, стр. 41. Осн. собр., 34.4.15.
’
'
6 Кам. кат., стр. 57, № 8; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 51. Осн. собр., 16.12.14; при
надлежала к Собранию Петра I.
■
- Кам. кат., стр. 68, № 8; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 7, № 10; Опис. Рук. отд.,
т. 111, стр. 93; опубликована в ПСРЛ, т. VII. Осн. собр., 34.5.24.
8 Кам. кат., стр. 71, № 2; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 39, № 6; Опис. Рук. отд,
т. 111, стр. 94; опубликована’ в ПСРЛ, т. XVIII. Осн. собр., 16.8.24.
’ Кам. кат., стр. 67, № 5; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 6, № 8; Опис. Рук. отд.,
т. III, стр. 99; опубликована в ПСРЛ, т. т. IX—XIII. Осн. собр., 32.14.8.
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Никона в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь (в тексте име
ются многочисленные заголовки, сделанные рукою В. Н. Татищева);1
две Степенные книги в соединении с летописными статями;2 Разрядная
книга с 1557 по 1601 г., XVII в. (1672), с летописными заметками.3
Часть рукописей, поступивших от Феофана Прокоповича, не принад
лежала к его личному собранию и несомненно была получена им из
собраний Петра I и Алексея Петровича; другие рукописи могли быть
взяты из государственных книгохранилищ.
30-е и 40-е годы XVIII в. — время дворцовых переворотов и острой
борьбы различных дворянских группировок. Конфискация имущества у
опальных представителей дворянства, в том числе их книжных собра
ний, становится одним из источников накопления книжных фондов ака
демической библиотеки. Первым таким крупным частным книжным
собранием, в получении которого была крайне заинтересована Академия,
являлась обширная библиотека кн. Д. М. Голицына, главы партии круп
ного дворянства, „верховников", пытавшихся ограничить самодержавие
при воцарении Анны Иоанновны в 1730 г. Д. М. Голицын был одним
из образованнейших людей своего времени. В его библиотеке в подмо
сковном селе Архангельском находилось около 6 тысяч книг, в том
числе большое количество книг на многих европейских языках, а также
обширное собрание рукописей. Привлеченный в 1736 г. к суду,
Д. М. Голицын был приговорен к смертной казни, замененной заключе
нием в Шлиссельбургскую крепость и конфискацией всего имущества.
Умер он 14 апреля 1737 г., находясь в заключении.45
*
В течение 1739—1740 гг. Академия Наук тщетно хлопотала о пере
даче книжного собрания Д. М. Голицына в академическую библиотеку.
Часть его библиотеки была привезена из Москвы в Канцелярию кон
фискации в 20 сундуках. В составленном на 335 книг реестре только
3 книги печатные, остальные рукописные. Среди последних — большое
количество летописцев и других книг исторического содержания.
23 июня 1740 г. Академия Наук просила передать ей исторические руко
писи, а также и другие: „и из прочих латинских, французских, итальян
ских, аглинских и немецких книг те, которые к истории, художествам
и наукам принадлежат". Реестры и каталоги книг, которые Академия
желала приобрести, были посланы в Кабинет е. и. в. Из доклада Ака
демии Кабинету в июне 1740 г. видно, что передача книг в Академию
так и не состоялась.8
Много книг из библиотеки Д. М, Голицына было взято в Кабинет
е. и. в. Книги и рукописи Голицына оказались также в ряде частных
собраний. Об этом пишет В. Н. Татищев в своей „Истории": „У сего
весьма любопытного министра многое число таких древних книг соб
рано было, из которых при описке растащено, да и послб я по описи
1 Кам. кат., стр. 67, №№ 6—7; Кат. Соколова (кн. ист.), ятр. 6, № 9; Опис. Рук.
отд., т. III, стр.., 103; опубликована А.-Л. Щл-ецером в 1767—1792 гг. в 8 частях, ис
пользована в ПСРЛ, т. т. IX — XIII. Осн. собр., 17.2.5.
2 1) Кам. кат., стр. 67, № 5; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 11, № 29; Осн. соор-,
32.8.3; находилась в составе библиотеки Алексея Петровича; 2) Кам. кат., стр. 68, № >
Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 11, № 26; Осн. собр., 32.8.5; принадлежала к Собра
нию Петра I.
,,
_
8 Кам. кат., стр. 69, № 20; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 15, № 45; Опис. Рук. отд.,
т. III, стр. 218. Осн. собр., 34.6.57.
4 См. о Д. М. Голицыне: Я. 3 у т и с. Остзейский вопрос в XVIII в. Изд. Акад.
Наук Латв. ССР, Рига, 1946, стр. 108, 120—121.
17й—
5 Материалы для истории Академии Наук, т. IV, 1887, стр. 117—120, 135 130, 1<°
190, 309, 401—405, 420, 439.

История рукописных фондов БАН с 1730 г. до конца XVIII в.

213

многих не нашел и уведал, что лучшие бывший герцог Курляндский
и другие расхитили".1 Часть рукописей Д. М. Голицына приобрел у его
сына, А. Д. Голицына, граф Ф. А. Толстой. В составе собрания послед
него они поступили в Государственную Публичную библиотеку
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
К числу лиц, пострадавших во время правления Бирона, относятся
представитель дворянской оппозиции — кабинет-министр А. П. Волынский
и его союзники П. Еропкин и А. Хрущев; каждый из них имел свою
библиотеку, в составе которой были и рукописи. Как мы видели,
В. Н. Татищев использовал некоторые из рукописей Волынского, Ероп
кина и Хрущева при своих занятиях русской историей. В 1740 г. все
они, обвиненные в измене, были казнены, а имущество их было конфис
ковано. Сохранились известия о поступлении их книг в Библиотеку
Академии.2 В каталогах, однако, это поступление не отмечено. Не обна
ружено пока и соответствующих отметок на книгах. В делах Государ
ственного Архива сохранился список книг, конфискованных у П. Ероп
кина,3 но в нем не удается отделить русские книги от иностранных и
рукописные книги от печатных.
Воцарение Елизаветы Петровны, ликвидировавшее правление Браун
швейгской династии, сопровождалось преследованием политических
деятелей свергнутой династии. Одним из первых пострадал граф
А. И. Остерман — крупный дипломат, выдвинувшийся еще при Петре I
и игравший видную роль при его преемниках. При Бироне он руководил
внешней политикой и состоял ближайшим советником временщика по
всем вопросам внутреннего управления. При Брауншвейгской династии
он, кроме того, был назначен генерал-адмиралом, а после удаления
Миниха стал фактическим главой правительства. Граф Остерман был
арестован в конце 1741 г. и приговорен к смертной казни, замененной
ссылкой в г. Березов, где он и умер в 1747 г. После его ареста было
конфисковано все его имущество, в том числе и книги. Для разбора
писем и книг Остермана была образована специальная комиссия.
Состав книжного и рукописного собрания графа Остермана отражает
не только личные его интересы. Занимая крупные государственные
должности, Остерман имел возможность пополнять свое собрание кни
гами и документами, имевшими государственное значение. Академия
Наук была крайне заинтересована в получении книг, карт и рукописей
Остермановского собрания. Еще в апреле 1742 г. она просила Коллегию
иностранных дел прислать ей на время ландкарты из этого собрания,
необходимые для работы по составлению генеральной карты России.
В реестре, приложенном к письму Академии, значится 128 номеров
карт, атласов, планов и рисунков; к сожалению, в списке нет точного
указания на рукописный материал, поэтому крайне затруднительно
выделить рукописи из числа других упомянутых в списке материалов;
только после детальной сверки этого списка с имеющимися в Библио
теке рукописными картами можно будет выявить те, которые оказались
затем в Академии Наук.4
1 В. И. Татищев. История Российская, кн. I, ч. 1, стр. 62.
В. С. И к о н н и к о в, ук. соч., т. 1, отд. 2, стр. 1082—1084. Материалы для
истории Академии Наук, т. IV, стр. 427, 478, 720.
3 ЦГАДА, Гос. Архив, разр. VII, ф. 7, лл. 196 — 204. За указание этого списка
приношу большую благодарность С. С. Бронштейну. Наличие списка дает возможность
предпринять разыскание книг П. Еропкина в фондах Библиотеки.
4 Материалы для истории Академии Наук, т. V, стр. 87 — 92.
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Рукописные книги Остермана отбирал А. И. Богданов. В июне 1742 г.
Шумахер отдал распоряжение Тауберту принять эти книги от Богданова,
„поставить в Библиотеку и записать в каталоге... заклеймя академическим
клеймом11.1 Тогда же был составлен реестр писем и книг, принятых
Богдановым из комиссии, занимавшейся разбором писем Остермана.2
Из других документов явствует, что из комиссии прежде всего следовало
передать в Коллегию иностранных дел книги, „которые потребны и
выбраны будут", а „достальные все отдать в Академию Наук".3
Прием книг продолжался и в следующие годы. Так, в марте 1743 г.
были приняты иностранные книги. Из рапорта Богданова узнаем, что
„оные книги. . . приняты и в Канцелярии поставлены". Русских книг
среди них не оказалось.4* 3 ноября 1743 г. было принято „определение"
Академии Наук, подписанное Нартовым, о составлении описей или
реестров полученным книгам, для отбора книг, нужных в академическую
библиотеку „для вечности". Отбор книг производился специальной
комиссией. Предложено было составить также „особые каталоги" лишних
книг, которые должны „быть употреблены в продажу".в Составленный
список включал 322 печатные книги на иностранных языках и 7 рукописей,
тоже на иностранных языках.6
Книги из Комиссии конфискации продолжали поступать и в конце
1743 г., а также в 1746 г. 29 сентября 1746 г. записано окончательное
определение Академии Наук: „бывшего адмирала графа Остермана и
прочих книги; по реестру надлежащие, отдать в Библиотеку и записать
в каталог, а оставшие затем, отобрав по реестру же, хранить в удобном
месте".'7 Что это было за „удобное место", узнаем из документа 1752 г.
В январе этого года Кабинет е.и.в. потребовал составить список всех
книг, поступивших из собрания Остермана. В своем рапорте в Канцелярию
Академии Наук по поводу этого требования унтер-библиотекарь Тауберт
сообщал, что „наилучшие до политических обращений касающиеся"
книги отобраны были в Коллегию иностранных дел, несколько ящиков
отданы были детям Остермана, „а достальные затем, числом по большей
части маловажные и неполные, отданы были в Академию Наук, где ...
адъюнктом Бремом... сочинен был им каталог, только оные книги ...
не приняты, а складены были в ящики и поставлены за канцелярскою
печатью в магазейн, что был над сгоревшими академическими палатами
под кровлею, где оные все сгорели".8
Приведенный рапорт свидетельствует о полной безответственности,
проявленной руководителями академической библиотеки при получении
и хранении книг и рукописей, конфискованных у Остермана. Рапорт
дает также полное основание предполагать возможные злоупотребления,
вплоть до сокрытия и присвоения ценных материалов. О хищении из
этого фонда материалов большого политического значения сообщает,

как мы указывали выше, М. В. Ломоносов в своей „Краткой истории о
поведении академической канцелярии". Перечисляя обвинения, выдвину
тые против Шумахера, он писал, что Шумахер сообщил тайно в чужие
государства „карту мореплавания и новообретенных мест Чириковым
и Берингом, которая тогда содержалась в секрете". Эту карту унтербиблиотекарь Тауберт взял „из Остермановских пожитков" при разборе
его писем.1
Сохранившиеся до нас реестры книг и рукописей, конфискованных
у Остермана, слишком кратки, в них не всегда выделены рукописные
книги, поэтому крайне затруднительно отождествить внесенные в реестр
рукописные книги с книгами, имеющимися в каталогах Библиотеки. Первый
реестр, написанный в июне 1742 г. рукой Тауберта, озаглавлен: „Подробная
роспись принятых из Комиссии разобрания писем Остермана и прочим
в Академию Наук письмам и книгам, как рукописным, так и печатным".
В нем упоминается ряд архивных материалов: рапорт Делиля, его проект
об учреждении Географического департамента, черновые резолюции на
представление Делиля на французском языке и др. Имеются такие записи:
„свяска, в которой три турецкие книги", „другая свяска, в которой 15
малых турецких книг", „девять таких же небольших книг", „три старые
небольшие книги", „книга французская о размежевании", „Панегирик на
латинском языке" и др.
Несомненно русскими рукописными книгами можно считать следующие,
упоминаемые в этой описи: „№ 1. Истязание по натуральной правде, сколь
далеко обладательная власть простирается своего принца от наследия
державствования выключить, письменная русская" — рукопись принадле
жит к собранию Петра I;2 „№ 11. Географическое описание древней
России на русском языке"; „№ 12. Пункты, на которые требуется известие
к сочинению обстоятельного описания о России"; „№ 13. Начало вчерне
для сочинения обстоятельного описания о России";3 „№ 20. Две русские
рукописные книги, одна геометрия, а другая фортификация, переводу
Аврама Ганнибала". Последняя запись зачеркнута и к ней добавлено:
„обе приписаны государю Петру Первому". Переводы Ганнибала записаны
в русском тексте „Камерного каталога" в разделе „Книги гражданские
рукописные различного содержания", в подразделе „в полдесть", под
№№ 48 и 49 — „Геометрия практическая, переведена с французского
языка" и „Практика фортификации".4 В одном экземпляре „Камерного
каталога" дугой А. И. Богданова около описания этих книг отмечено
„от .Ганнибала", в другом экземпляре его же рукой — „Остерман, 1742".
Таким образом, все три обнаруженные в фонде рукописи (№№ 1, 20),
оказавшиеся у Остермана, были взяты им из собрания Петра I.
Другой реестр, на книги „из пожитков бывшего адмирала Остермана",
переданных „в императорскую библиотеку", составлен был в декабре
1743 г. В этот реестр, написанный по-русски, занесены иностранные
книги. Год издания их, как правило, не указан. Сначала перечислены
книги на французском, затем на немецком, латинском, голландском,
итальянском и других языках. После иностранных печатных книг под
№№ 17 и 18 перечисляются рукописные книги без указания на язык
рукописи. Можно предполагать, что одна из них—„Российский бук-

1 Материалы для истории Академии Наук, т. V, 1889, стр. 253—254.
2 Там же, стр. 259—260.
3 Там же, стр. 988—989.
4 Там же, стр. 613. Из другого документа узнаем, что среди этих книг были
немецкие печатные книги бывшего обергофмаршала Р. Г. Левенвольда. Упоминается
также, что 5 книг были отданы Хр.-В. Миниху (там же, стр. 558—559).
8 Там же, стр. 938—939.
е’ ААН, ф. 3, оп. 1, № 841. В список включены были книги, конфискованные не
только у А. И. Остермана, но также у Хр.-В. Миниха, И. С. Головкина, Р. Г. Левенвольда
и К. Л. Менгдена.
7 Материалы для истории Академии Наук, т. VIII, стр. 254;.см. также ААН, ф. 3>
оп. 1, № 842.
8 ААН, ф. 3, оп. 1, № 844.
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См.: Билярский, ук. соч., стр. 059.
Осн. собр., 17. 15. 9.
Рукописи под №№ 11, 12 и 13 в составе рукописного фонда не обнаружены.
Осн. собр., 17. 14. 4.
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варь"— на русском языке. В перечне рукописей имеется и такое обозна
чение: „Разных рукописных книжек ни к чему годных11.1
В другом перечне книг за тот же 1743 г.2 названы „Две книги
о пленении Рязанские земли от Мамая, полууставные, рукописные11. Это,
повидимому, два тома так называемого „Царственного летописца11,
обозначенного в дополнении к „Камерному каталогу", в разделе „Книги
рукописные, до Российской истории надлежащие", в подразделе „в десть",
под №№ 34—35, как „Летописец российской от лета 6762, часть I и II".8
Упомянутая в реестре „Книга, именуемая Рауф, такая ж I" — хроногра
фический том того же Летописного лицевого свода — записана в допол
нении к „Камерному каталогу" в разделе „Книги рукописные церковные",
в подразделе „в десть", под № 55 — „Книга Руфь и прочие библейские
книги, писана в лицах".4
Кроме этих трех рукописей, в дополнении к „Камерному каталогу"
перечислено еще 11. У всех этих рукописей имеется отметка: „Полу
чена из Комиссии Остермана". Книги эти следующие: в разделе „Книги
гражданские рукописные различного содержания", в подразделе „в десть",
под № 56 записана „Книга о получении каждому владетелю богатства
чрез установление и произведение разного звания мануфактур"; в разделе
„Книги рукописные, до Российской истории надлежащие", в подразделе
„в десть", под № 36— „Разрядная книга 6987", в под № 38 — „Степенная
до царя Ивана Васильевича",6 под № 40—„Уложение письменное царя
Алексея Михайловича", 7 под № 65 — „Мисцелляна разным изданиям",8
в подразделе „в полдесть", под № 48 — „О браках древних, старого
письма", 9 под № 49 —„Тож и притом о разных походах и взятие
Казани",1011
14под № 50—„О Казанском взятии 6995 году", 11 под № 51 —
13
12
„Родословие великих князей российских",12 под № 52—„Такая ж родо
словная".13
Перечисленные рукописи представляют исключительный подбор рус
ских исторических памятников. Точное их происхождение не известно.
Несомненно, что некоторые из них (а может быть и все) взяты Остерманом
из основных рукописных фондов Библиотеки.14
Одновременно с книгами и рукописями, конфискованными у Остермана,
в Библиотеку поступили книги, конфискованные у Б.-Х. Миниха,
М. Г. Головкина, Р. Г. Левенвольда и барона К. Л. Менгдена —
лиц, тоже пострадавших после дворцового переворота 1742 г. Сохрани

лись реестры книг, принадлежавших Головкину и Миниху. М. Г. Голов
кин (1705—1775) при Петре 1 состоял русским послом в Берлине, при
Анне Иоанновне был назначен сенатором; в его ведении находились
Монетная канцелярия и Денежный двор; он участвовал в суде над кн.
Д. М. Голицыным. После низвержения Бирона он был произведен в вицеканцлеры внутренних дел, после переворота 1742 г. — арестован, при
говорен к смертной казни, замененной затем ссылкой в Якутскую
область, где он и умер в 1775 г.
В составленном в 1743 г. реестре книг, принадлежавших Головкину
и поступивших в Академию Наук, перечислены 24 русские рукописные
книги и 50 иностранных печатных и рукописных книг. 1 Из числа рус
ских рукописных книг 9 обнаружены в составе рукописных фондов
Библиотеки: „Уложение письменное"; 2 „Книга родословная великих кня
зей, письменная, боярина князя М. Г. Ромодановского",3 „Родословие
великих князей русских от Августа кесаря римского"; 4 сборник, содер
жащий статьи о браках российских князей и государей, о приходе Ивана
Васильевича в Новгород, о взятии Казани и др.;5 „Разряды свадеб
ные"; 6 „Театрум света сего"; 7 „Случаи над Прозоровским и проч.";8
„Родословец русских великих князей от Рюрика до Федора Ивановича";9
„Книга о получении каждому владетелю богатства". 10
Упомянутые рукописи были внесены в „Камерный каталог", в одном
из экземпляров которого рукой А. И. Богданова сделаны отметки
о получении их из библиотеки Головкина. Кроме этих рукописей, в ре
естре перечислены следующие: Книга — сказание о святом благочестии...
начало самодержцев, Флоринова экономия, Системы махаметанской ре
лигии, Взятие Казанское, Розряд казанской (ветхая), Приход великого
князя Иоанна Васильевича в Новгород, 3-я часть Монархология, Два
описания при монетном деле потребного искусства, Книга — врата
триумфальные в Москве на вход его императорского величества с
торжественного окончания благополучной войны, Книга политика
знатных и благородных особ, План Санктпетербургской Академии Наук,
Описание коронации Анны Иоанновны, указы, уставы, Светильник мор
ской, в переплете золотою бумагою, одна русская с немецким о взятии
Перекопа.
В реестре книг бывшего фельдмаршала Б.-Хр. Миниха (1683—1767)11
среди иностранных печатных книг названы три рукописные книги: об ал-

1 ААН, ф. 3, оп. 1, № 841, лл. 157—179.
8 Там же, л. 189.
8 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 6, № 7; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 108. Осн.
собр., 31.7.30.
4 Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 3, № 1. Осн. собр., 17.17.9.
5 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 5, № 42; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 30—32. Осн.
собр., 34.3.2.
6 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 12, № 28; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 141. Осн.
собр., 32.8.2.
7 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 26, № 94. Осн. собр., 32.15,14,
8 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 53, № 138. Осн. собр., 34.4.16.
9 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № 37. Осн. собр., 16.15.15.
10 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № 38. Осн. собр., 34.8.25.
11 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 41, № 23, отметка „утрачено".
12 Там же, стр. 42, № 30; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 195. Осн. собр., 17.6.10.
13 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 42, № 31.
14 О собрании Остермана см.: Семнадцатый век. Истор. сборник, кн. III. М., 1869,
стр. 152; Н. Г. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858,
стр. БХХХУ; Памятники новой русской истории. Сборники истор. материалов, изд.
В. Кашкаровым, т. III, СПб., 1872, стр. 117.

1 Реестр книг Головкина см.: ААН, ф. 3, оп. 1, № 841, лл. 183-184.
2 Осн. собр., 32.15.14; отметка Богданова на рукописи — „Головкин № 7".
8 Опис. Рук. отд., т. III, стр. 180. Осн. собр., 32.15.17, отметка Богданова — „№ 6“.
4 Опис. Рук. отд., т. III, стр. 179. Осн. собр., 32.4.26; отметка Богданова—„№ 9“,
без указания фамилии.
5 Осн. собр., 34.8.25; отметка Богданова — „№ 11“.
6 Опис. Рук. отд., т. III, стр. 223. Осн. собр., 16.15.15.
7 Осн. собр., 32.3.22; отметка Богданова — „№ 13“.
8 Осн. собр., 16.18.3; отметка Богданова—„№ 12“.
9 Опис. Рук. отд., т. III, стр. 162. Осн. собр., 16.16.38; отметка Богданова —
„№ 10“, без указания фамилии.
10 Осн. собр., 34.6.56; отм.етка Богданова— „№ 7"; ср. рукопись под таким же назва
нием среди полученных от Остермана.
11 Б.-Хр. Миних — генерал-инженер, строитель Ладожского канала при Петре I,
потом главный директор над фортификациями, член Кабинета по военным и внешним
делам при Бироне, во время турецких войн получил титул фельдмаршала, первый
министр при Брауншвейгской династии, после переворота в 1742 г. отправлен в ссылку
в Пелым. Он известен своим жестоким обращением с солдатами, что отразилось в из
вестном публицистическом литературном произведении . „Разговоры, бывшие между
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гебре и геометрии, в полдесть (под № 26), две рукописные книги
с школьными упражнениями Эрнста Миниха (сына фельдмаршала),
в четверть (под № 81). Среди иностранных рукописей имеется также
записная книжка Миниха с записью расходов при постройке Ладожского
канала. 1
К числу конфискованных собраний относятся книги доктора графа
И.-Г. Лестока (1692—1767), игравшего важную роль в дворцовом пе
ревороте 1742 г. Через него велись переговоры с французским послом
Ж.-И. Шетарди и с шведским посланником, он оказал помощь Елиза
вете Петровне при ее воцарении и в первые годы ее царствования был
одним из близких к ней лиц. Впоследствии вице-канцлер граф А. П. Бе
стужев-Рюмин обнаружил его тайную переписку с Шетарди, а в 1748 г.
из-за интриг против Бестужева Лесток был арестован, приговорен к смер
ти, но помилован и сослан в Углич.
Сохранился реестр иностранных книг, принадлежавших Лестоку, на
котором рукой Тауберта надписано: „Реестр Лестоковым книгам, кото
рые отданы были сперва в Академию, токмо после взяты назад и ему
возвращенье. Запись относится к 1748 г.2 Книги в количестве 165 еди
ниц приняты в академическую библиотеку в июле 1749 г. 12 января
1750 г. приказано было 157 книг „немедленно отдать... присланному
из Тайной канцелярии Степану Шешковскому с роспискою".3
Остановимся, наконец, на последних из поступивших в XVIII в. книж
ных собраниях, в составе которых были рукописи.
В марте 1747 г. Г.-Ф. Миллер представил в Академию 'Наук „ману
скрипты", оставшиеся после покойного профессора И. Вейтбрехта, а также
каталог всех его книг.45 Из числа книг Вейтбрехта Академия приобрела
книги „медические" на сумму 79 рублей.3
В сентябре 1748 г. в Академию Наук был представлен каталог руко
писей покойного профессора Х.-Ф. Гросса, подписанный Г.-Ф. Миллером.
Каталог написан по-немецки, в нем имелось много рукописей, относя
щихся к русской истории. Рукописи приняты в академическую библио
теку. Среди принятых рукописей упомянуты грамоты и книги: отрывок
„Ядра российской истории" (автор — А. И. Манкиев), „Повесть времен
ных лет", „О рождении, браках и кончинах великих русских князей",
„Луцидариус, или златый бисер" и др.6
Наряду с целыми собраниями, поступавшими различными способами,
важным источником поступления рукописей являлась передача отдель
ных рукописей разными лицами. Мы уже останавливались на получении
рукописей от В. Н. Татищева, как присланных им самим, так и перепи-

санных при Академии. Кроме В. Н. Татищева, в каталогах и документах
Архива упоминаются еще 13 человек, от которых с 1740 по 1792 г.
были получены рукописи. Среди них были лица как тесно связанные
с Академией (академические переводчики, акад. Г.-Ф Миллер, унтербиблиотекарь Тауберт, один из первых академических корреспондентов
В. В. Крестинин, корректор Барсов), так и посторонние Академии Наук.
Вслед за В. Н. Татищевым прежде всего нужно упомянуть новго
родского дворянина П.Н. Крекшина (1684—1763), собирателя материалов
по русской истории, автора ряда исторических работ, в том числе несколь
ких, посвященных Петру I. Часть собрания Крекшина после его смерти
приобрел граф Мусин-Пушкин. 1 В 1747 г. от Крекшина Библиотекой
была получена рукопись „Родословная книга разных фамилий россий
ских дворян",2 31 октября 1748 г. — „Гранограф соборные церкви Софии
премудрости божии, содержащий русскую историю по 1584 г".3 (Рос
сийский Летописец). Кроме того, в каталоге записаны еще две рукописи
„из книг комиссара Крекшина": „История о царе Борисе Годунове4 —
выписки из Хронографа, и „Родословие княжны Ольги" 3 — сочинение
самого Крекшина.
При содействии Крекшина в Академию поступили две коллекции
рукописей. В протоколах Академии Наук за 1736 г. сообщается о том,
что из Новгорода привезены старинные рукописи, о находке которых
в стене казармы сообщил Академии Крекшин.6 Реестр привезенным из
Новгорода рукописям составлен копиистом Д. Тимофеевым. В июне 1736 г.
приказано было А. И. Богданову осмотреть рукописи и выделить из них
те, которые имеют историческое значение. Им был составлен обстоятель
ный обзор („экстракт") этих рукописей.7 Среди указанных в реестре
рукописей под № 10 значится „Книга записная ямов Московской дороги
подорожным на ямские подводы 18.4—185 годов"; под №№ 7 и 21 —Дво
ровые переписи после морового поветрия в Новогороде в 7074 и другие
годы;'под № 337 — „О заставах". Всего привезено 43 рукописи.8 Из них
Богдановым было отобрано 16; в 1745 г. Герольдмейстерская контора
просила передать ей 27 остальных рукописей,9 ненужных Академии.
Через того же Крекшина Академия получила архив А. Д. Меншикова,
обнаруженный Крекшиным в казармах Петропавловской крепости.10 Впер
вые этот архив вошел в каталог 1768 г., а затем в печатный каталог
Соколова 1818 г. В последнем он записан так: „Черные журналы, реля
ции и письма, касающиеся как до военных действий, так и до мини
стерских негоциаций, взятые Крекшиным из Меньшиковых бумаг, нахо-
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двух солдат, случившихся в галерном флоте в компанию 1743 г.“. Публикацию этого
произведения см.: М. И. С е м е в с к и й. Царствование Елизаветы Петровны. Рус
ское слово, 1860, кн. 1, стр. 77. См. также: Я. 3 у т и с, ук. соч., стр. 195; Описание
Рукописного отделения БАН, т. IV, стр. 89 и 317. Реестр книг и рукописей Миниха
см. : ААН, ф. 3, оп. 1, № 841, л. 185.
1 Собр. иностр, рук., О. № 7.
2 ААН, ф. 3, оп. 1, № 847, л л. 92—94.
3 Там же, лл. 120 и 159.
4 Материалы для истории Академии Наук, т. VIII, стр. 406.
5 ААН, ф. 3, оп. 1, № 842.
6 Там же, № 843; каталог занимает лл. 78—85. Пока удалось выявить лишь
одну рукопись, которая может быть отнесена к собранию Гросса: „Экстракт из
разных летописцев к сочинению описания старинным русским денгам“, XVIII в., в лист,
119 лл. (Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 17, № 54. Осн. собр., 1.5.86). Экстракт представ
ляет выписки из Степенной книги и из сочинения Манкиева „Ядра российской истории".
На обложке запись: „Кажется, что из писем покойного профессора Гросса".
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1 См2 В. С. Иконников, ук. соч., т. I, отд. 2, стр. 1086.
2 Доп. Кам. кат., ист., д., № 121; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 13, № 38; Опис.
Рук. отд., т. III, стр. 202. Осн. собр., 32.15.16.
3 Кам. кат., стр. 68, № 10; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 8, № 12. Осн. собр., 34.4.1.
В „Камерном каталоге" поступление рукописи датируется 1742 г.
4 Доп. Кам. кат., ист., д., № 99; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 19, № 62; Опис. Рук.
отд., т. III, стр. 49. Осн. собр., 16.13.20.
5 Доп, Кам. кат., ист., д., № 100; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 19, № 61. Осн.
собр., 32.6.7.
0 Материалы для истории Академии Наук, т. VI, стр. 374.
’ Там же, т. III, стр. 78—81,97, 245—246, 250—256. Составленный Богдановым подроб
ный обзор новгородских грамот (стр. 253—256) дает ясное представление об их составе.
Это — часть фонда посольского стола Новгородской приказной палаты, в настоящее
время хранящаяся в Архиве ЛОНИ (ф. 109—„Порубежные акты").
8 ААН, ф. 3, оп. I, № 841.
8 Материалы для истории Академии Наук, т. III, 1886, стр. 79.
10 Архив поступил в Академию в 1749 г. См: Материалы для истории Академии,
наук, т. X, 1900, стр. 79 81.
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лившихся в С.-Петербургской крепости в разных казармах, от него же
отобраны в Губернскую канцелярию, а оттуда доставлены Академии
Наук. С 1711 по 1716 год включительно (сим журналам, реляциям и
письмам, заключающимся в 14-ти особо переплетенных книгах, делается
подробное описание с показанием краткого оных содержания)’".1
О содействии Крекшина пополнению академической библиотеки
узнаем также из представления Тауберта в Канцелярию Академии Наук
от 13 апреля 1764 г. В этом представлении Тауберт сообщал, что он
узнал от Крекшина о том, что на московском Печатном дворе имеются
ведомости и реляции о военных действиях Петра I с начала 1700 г. а
также гравировальные („грыдорованные") доски „Книги. Марсовой",
изображений триумфальных ворот, фейерверков и других торжественных
церемоний, „которых имеются далеко не полные комплекты в академи
ческой библиотеке". Тауберт выражал желание получить по два экзем
пляра каждой гравюры и реляции на лучшей александрийской бумаге
для хранения в академической библиотеке „в вечные времена",2 но
данных о поступлении этих материалов в делах Академии нам обнару
жить не удалось.
Ряд рукописей академическая библиотека получила от переводчика
Академии Кириака Кондратовича. 22 мая 1746 г. он просил принять от
него переведенные им книги: четыре тома Русско-латинслого лексикона;
„Универсальный латино-русский лексикон", в лист, 54 стр.; „Лексикон
собственных библейских имен, с толкованиями"; „Лексикон имен святых
и прочих мест Нового Завета, греко-сирско-еврейских, с толкованиями".
По словам Кондратовича, книги „собираны" им в Екатеринбурге. 3 Еще
в октябре 1744 г. в Библиотеку поступил сочиненный Кондратовичем
Лексикон на российском языке. В приписке рукой Тауберта указано,
что Лексикон прислан не полный, только часть его „под литерой в", и
что Лексикон составлялся под его^ Тауберта, „дирекцией". О работе
Кондратовича он отзывался крайне отрицательно, говоря, что собран
ные им „речи" только „в малом числе" могут быть использованы,
„а прочие все к делу не годятся". 45 Из записей в журнале Канцелярии
Академии Наук за 1745 г. узнаем, что для рассмотрения сделанных
Кондратовичем переводов создана была комиссия в составе асессора
Тауберта, секретаря Волчкова и адъюнкта Ломоносова с целью устано
вить соответствие переводов оригиналам и определить возможность их
напечатания. 9
В сентябре 1747 г. Кондратович прислал в Академию словари—„Кнапиев дикционер" 6 и „Дикционер Целлярия". 7 Первый словарь был пере
дан в академическую библиотеку, второй — отослан для просмотра
М. В. Ломоносову.8 В 1747 г. Ломоносов просмотрел его и дал резко
отрицательный отзыв. Было решено передать Лексикон для хранения в
1 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 20—21, № 69. Осн. собр., 31.5.19. В настоящее
время хранится в Архиве ЛОИИ.
2
А АН, ф. 3, оп. 1, № 845.
3 Там же, № 842. Указанные рукописи в фонде Библиотеки не обнаружены.
О К. Кондратовиче см.: П. Пекарский. Кондратович, русский прозаик и стихо
творец, филолог и беллетрист. Современник, 1858, т. IX, стр. 452—484; Н. С. Тихо
нравов. К. А. Кондратович. Библиограф, записки, т. I, М., 1892, стр. 225—236.
4
ААН, ф. 3, оп.' 1, № 842.
5
См.: Билярский, ук. соч., стр. 66.
0 Осн. собр., 17.16.2.
7 Осн. собр., 16.4.12.
8 А АН, ф. 3, оп. 1, № 842.
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Библиотеку, использовав его для работы А. И. Богданова над составле
нием Российского лексикона.1 Кондратович продолжал, однако, работать
над Лексиконом и только в 1750 г. снова передал его Ломоносову.
Впоследствии Лексикон поступил на рассмотрение в Историческое собра
ние, где работал над ним Тредьяковский, после чего Лексикон был издан.2
Кроме перечисленных работ, присланных Кондратовичем в Библио
теку в 1747 г., в делах Академии есть указание о переписке набело
переведенной Кондратовичем книги о варягах и о хранении бело
вого экземпляра при рукописных книгах академической библиотеки.3
Наконец, в ноябре 1748 г. Г. Н. Теплов приказал принять в Библиотеку
переводы Кондратовича сочинения Аврама Бакшая „Хронологии, или
Летописи", на 112 страницах, в лист, и сочинения „О венгерских коро
лях и о природе гуннов в Паноннии с кратким описанием жизни, дел и
баталий и с объявлением в табелях годов от сотворения мира, от роже
ства Христова и от обращения в веру".4
Ряд ценных рукописей поступил в академическую библиотеку от
акад. Г. Ф. Миллера. В составленном в 1746 г. реестре рапортам, доне
сениям, описаниям, рисункам и вещам, отправленным в Сенат, в Акаде
мию Наук, привезенным им в Петербург и остающимся еще при нем,
упомянуты „Д^тописцы сибирские и казанские, в прежних временах от
разных сочиненные, в 4-х книгах".8 В „Камерном каталоге" указан лишь
„Летописец Сибирский",6 который в Каталоге Соколова записан как
„Краткий Сибирский летописец", с такой припиской: „Рукопись сия
привезена из Сибири и принята 1744 года от г. профессора Миллера,
который достал ее в Тобольске от коллежского асессора и провинции
Енисейской воеводы Петра Федорова сына Мировича, и оную книгу
подписал 1759 года августа 20 числа",7 Кроме того, от унтер-библиотекаря Тауберта получена была в 1747 г. рукопись сочинения Миллера
„Описание торгов при Сибири".8 Имеется еще одна запись в каталоге —
о поступлении из Канцелярии Академии Наук через профессора Миллера
в 1748 г. рукописи „История о китайском государстве".9
От советника академической канцелярии Г. Н. Теплова в 1751 г.
поступила „Книга о минералах, рудокопных и горных делах господина
генерала де Генина".10
1 См.: Билярский, ук. соч., стр. 94—95.
? Там же, стр. 147; см. также стр. 771 и 787—донесения Кондратовича о работе
над Лексиконом.
3 А АН, ф. 3, оп. 1, № 842.
4 Там же, № 843.
5 Материалы для истории Академии Наук, т. VIII, стр. 211.
8«Доп. Кам. кат. ист., д., № 41.
Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 10—11, № 24; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 124.
Осн. собр., 16.16.5. На самой рукописи имеется собственноручная запись Миллера,
сделанная им в Библиотеке Академии Наук 20 августа 1757 г., (а не 1759 г., как ука
зано у Соколова).
8 Доп. Кам. кат., ист., д., № 42; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 29, № 115 — записана
как „Его же Миллера описание торгов Сибирских". Осн. собр., 16.3.17. В настоящее
время — в ААН.
9 Доп. Кам. кат., гражд., д., № 60.
10 Там же, ист., д., № 67; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 28, № ПО; у Соко
лова эта книга записана как „Генерал-лейтенанта Георгия-Вильгельма де Геннина
Описание натуральных и минеральных камер в Сибирских горных и заводских дист
риктах" и отмечено, что она принадлежала тайному советнику Теплову. Осн. собр.,
17.17.10. В настоящее время — в Архиве ЛОИИ. Г.-В. де Геннин—директор сибир
ских заводов.
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В конце XVIII в. среди лиц, передававших рукописи в Академию,
был один из ее членов-корреспондентов, историк архангельского края
Василий Васильевич Крестинин, автор нескольких, отдельно изданных
исторических работ, печатавший статьи в академических ’ периодических
изданиях в 80—90-е годы XVIII в. 16 января 1792 г. от него была по
лучена рукопись „История от начала Нового града Великого по 7078
(1570) г.".1
Уже с конца 40-х — начала'50-х годов XVIII в. начинают поступать
рукописи в дар от разных лиц, не связанных непосредственно с Ака
демией. От канцеляриста устюжской епархии Ивана Попова в 1746 г.
поступил „Судебник царя Иоанна Васильевича старого письма".2 От
канцеляриста Калмыкова в 1752 г. поступили „Разные грамоты бывшего
Феофана архиепископа Новгородского".3 Тихвинский купец Григорий
Попов в июне 1767 г. отдал в Библиотеку две рукописи—„О истории
Казанской и о взятии сего царства и Сибири, также об осаде г. Пскова
от поляков"45 и- „О мятежах смутных в России временах от владения
царя Федора Ивановича до царя Михаила Федоровича".8
В 1772 г. архиепископ тверской Платон подарил Библиотеке 59 перга
менных листков с позолоченными строчками, „каковое употребляют пер
сияне в записные свои карманные книжки".6 В 1778 г. была препровож
дена в Библиотеку от обер-камергера И. И. Шувалова рукописная книга
на латинском языке „ЕхТгасПип сапзае Ап^Иае шаШтотаШ" („Выписка
из брачного права Англии").7
Важным источником комплектования являлось поступление рукописей
из царского Дворца и правительственных учреждений — Кабинета е. и. в.,
Сената, Синода и др. Первые рукописные собрания поступили в ака
демическую библиотеку из Кабинета. Ряд других собраний тоже по
ступал в Академию из правительственных учреждений, оттуда же по
ступали и отдельные рукописи. Так, в „Камерном каталоге" отмечена
одна рукопись из Кабинета — „Раймунда Люллия, учителя французского,
1 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 10, № 21; Опис. Рук. отд., т. П1, стр. 84 (Нов
городская четвертая летопись). Осн. собр., 16.3.2. Биографы Крестинина упоминают,
что он сообщил Академии сведения о ряде ценных памятников: списке Русской
Правды, Уставе Владимира и Ярослава и нескольких старинных грамотах. См. статью
о Крестинине в „Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона (т. XVI, стр. 648).
Доп. Кам. кат., ист., пд., № 36; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 45, № 55, „Пре
дисловие книг законных, ими же годится всякое дело исправлять всем православным
князем или законы из Юстиниановых книг. Тут же находится: 1) Судебник царя
Ивана Васильевича 7058, 2) О суде с удельными князьями". В каталоге Соколова
имеется отметка, что рукопись утрачена.
3
Доп. Кам. кат., ист., пд., № 56. Местонахождение этих материалов не выяснено.
4 Кат. 1768 г., ист., № 152; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 41, № 22, „Такая ж
История, с приобщением на конце краткой Истории о держании города Пскова
в осаде от поляков при царе Иоанне Васильевиче". Осн. собр., 16.17.31.
5 Кат. 1768 г., ист., № 26; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 10, № 20, „Летописец
Российский от начала царствования царя Федора Иоанновича до царя Михаила Федоро
вича с 1092 (7584) до 7121 (1613)“; Опис. Рук. отд., т. Ш, стр. ПО (Новый летопи
сец). Осн. собр., 32.13.2.
8
ААН, ф. 3, оп. 1, № 840.
7 Там же, № 847. Кроме того, в каталогах указана еще одна рукопись—„Родо
словная книга", на которой имеется отметка о принадлежности ее князю М. Г. Ромо
дановскому- (Доп. Кам; кат., ист., д., № 49; Опис. Рук. отд., т. 111, стр. 180. Осн. собр.,
32.15.17. В делах Академии Наук под 1756 г. отмечено поступление в Библиотеку
рукописи под названием „Речь, говоренная в Геттингентском университете Алексан
дром Демидовым на день рождения великого князя Павла Петровича", на немецком
языке с русским переводом, в переплете из красного сафьяна (ААН, ф. 3, оп. 1, № 845).
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наука философская",1 другая из Синода — „Рикотова история о турецкой
монархии, переведена с польского языка 1725 года".2
Поступление ряда отдельных книг и рукописей отмечено также
и после 1742 г. В 1745 г. из Летнего дворца прибыло 579 иностранных
книг. В феврале 1750 г. поведено было их возвратить вновь во дворец.
Сохранился реестр на часть этих книг (348).3
Несколько рукописей поступило в Библиотеку от Екатерины II. В де
лах Библиотеки сохранился список книг, присланных императрицей,
написанный на немецком языке. В списке упомянуты „Естественная
История" Плиния, рукопись на пергамене XV в., карта Московского
уезда на зеленом шелке большого размера, и др.4 Имеются указания
о том, что 20 июля 1769 г. в Библиотеку поступил перевод Велисария,
сделанный Екатериной во время путешествия ее по Волге от Твери до Сим
бирска. По повелению В. Г. Орлова (директора Академии) для этой
рукописи был изготовлен особый футляр.8 В мае 1770 г. Екатерина II
передала в Библиотеку собственноручно написанный Наказ в медном
золоченом футляре.6 В мае 1771 г. через директора Академии В. Г. Ор
лова поступили от Екатерины два тома рукописного Лексикона на ла
тинском и немецком языках.7 В октябре того же года в Библиотеку
по резолюции академической комиссии передана была полученная от
Екатерины рукопись перевода Наказа на греческий язык.8 В мае 1773 г.
академическая библиотека приняла в свой фонд рукопись благодарствен
ного молебствия на Полтавскую победу с „собственноручными приме
чаниями" Петра I.9 В июне 1774 г. присланы были „для употребления
в пользу ученого совета" „Кеплеровы манускрипты"—рукописи знаме
нитого астронома Иоганна Кеплера.10 Кроме того, без даты поступления
записана поступившая от Екатерины II рукопись под названием „Книга
степенная российская... выписана из подлинного летописца града
Москвы".11
Сенатом была прислана в Академию книга „Описание моровой язвы,
бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 г".12
В 1761 г., после окончания Семилетней войны, в Библиотеку посту
пила Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись. В Каталоге Соколова
отмечено: „Сей список во время последней Прусской войны, по пред1 Кам. кат., стр. 63, № 32, отметка А. И. Богданова о поступлении рукописи
в 1742 г. Осн. собр., 17.15.20.
2 Кам. кат., стр. 58, № 10. Осн. собр., 34.5.28.
3 ААН, ф. 3, оп. 1, № 843.
4 Там же, ф. 158, оп. 1, № 872; ф. 3, оп. 1, № 840, л. 328; карта_ поступила в Биб
лиотеку в сентябре 1773 г.; Собр. рук. карт, № 486 (описание № 250).
5 ААН, ф. 3, оп. 1, № 840, л. 11.
6 Там же, л. 193.
7 Тач же, л. 232.
8 Там же, л. 49; Кат. 1768 г., ист., № 176а; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 4о, № 58.
Осн. собр., 17.16.10. .
9 ААН, ф. 3, оп. 1, № 840, л. 232; Петр, гал., № 33.
10 ААН, ф. 3, оп. 1, № 847, л. 29. Рукописное наследие И. Кеплера было^приобретено Академией Наук и 18 июня 1774 г. поступило в академическую библиотеку.
В 1839 г. рукописи Кеплера переданы были в библиотеку Пулковской обсерватории,
а с 1937 г. хранятся в ААН. См.: Архив Академии Наук СССР. Обозрение архивных
материалов, т. II. Труды Архива Акад. Наук, вып. 5. М.—Л., 1946, стр. 237 — 312,
81—82.
11 Кат. 1768 г., ист., № 32а; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 12, № 31. Осн. собр., 32.13.1
или 16.3.8.
12 ААН, ф. 3, оп. 1, № 847, л. НО; не указано, печатная книга или рукописная.
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ставлению статского советника Тауберта, привезен из Кенигсберга
и отдан в императорскую библиотеку".1
Среди рукописей, поступивших в Библиотеку из Академии, прежде
всего необходимо отметить рукописи переводов, сделанных академи
ческими переводчиками.
В „Камерном каталоге" числятся переводы двух книг, сделанные
Сергеем Волчковым, — „Стефана Яворского, митрополита Рязанского,
духовная. При том же письмо Сорбоннской академии о примирении
церкви Российские с Римскою, и ответ на оное 1721 г."2 и „Марка
Аврелия Антонина, цесаря римского, житие и нравоучение; переведено
с немецкого языка 1740 г."3 После 1742 г. в Библиотеку поступило
еще несколько переводов Сергея Волчкова. В 1747 г. приняты в акаде
мическую библиотеку три книги его переводов: „Наука счастливым быть",
„Язык", „Житие и дела римского консула Цицерона, с тремя частьми
о должности человеческой"; 4* в 1755 г. — рукописи его перевода
„Плутарховой ' истории" (8 томов которой ему выданы с распиской
в марте 1755 г.) и 5-й том „Военной Полибиевой истории"; в 1756 г.—
9-й и последний том „Плутарховой истории" („Жития славных
мужей").в
В „Камерном каталоге" записаны четыре рукописи, отмеченные
А. И. Богдановым как переводы „японских учеников"—руководства,
составленные при участии самого Богданова: „Грамматика японская",6
„Вокабулы и разговоры на японском и русском языке",7 „Дружеские
разговоры на русском и японском языке",8 „Орбис Пиктус на русском
и японском языке". 9
В 1744 г. Библиотека получила книгу „Апофегмата", переведенную
В. К. Тредьяковским с латинского языка. В записи о поступлении этой
книги отмечено, что велено было ее хранить до требования Сената
о напечатании ее. 10 В том же году поступил 3-й том Древней истории,
переведенной также Тредьяковским.11
В эти же годы рукописный фонд Библиотеки пополнился переводами
Лариона Россохина: в 1744 г.— „Краткое известие и описание всех
китайских государей", „О разных обстоятельствах Китайского госу
дарства", „Китайская книга Сан-дзы-бин, то есть трисловное нравоуче1 Кат. 1768 г., ист., № 10; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 5, № 5; Опис. Рук. отд.,
т. 111, стр. 70. Осн. собр., 34.5.30.
2 Кам. кат., стр. 47, № 44, отметка Богданова — „перевод Волчкова"; Кат. Соколова
(кн. церк.), стр. 20, № 87. Осн. собр., 34.4.26.
3
Кам. кат., стр. 57, № 7.
4
ААН, ф. 3, оп. 1, № 842; Кат. 1768 г., гражд., д., № 23 („Наука, счастливым быть").
5 ААН, ф. 3, № 845. Осн. собр., 17,1.2 (Плутарх), 11.1.17 (Полибий). В настоящее
время — в ААН.
®
Кам. кат., стр. 65, № 6. Осн. собр., 17.5.10.
7 Кам. кат., стр. 65, № 7. Осн. собр., 17.7Л0. В настоящее время — в Секторе
восточных рукописей ИВАН.
8 Кам. кат., стр. 65, № 8. Осн. собр., 17.7.21 и 17.7.22. В настоящее время —
в Секторе восточных рукописей ИВАН.
9 Кам. кат., стр. 65, № 9. Осн. собр., 17.7.31. В настоящее время — в Секторе
восточных рукописей ИВАН.
10
ААН, ф. 3, оп. 1, № 842.
11 Там же, № 842; кроме двух указанных переводов Тредьяковского, в „Камерном
каталоге" имеется еще одна рукопись — „Абулгазы Баядурхана родословная татарская
история с приложенными при том примечаниями, переведена с французского языка",
о которой в отметке Богданова говорится тоже как о переводе Тредьяковского.
Рукопись эта принадлежала к собранию В. Н. Татищева.
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ние";1 в 1746 г. — „Китайского графа Сю-вень-цын-гуна собственное
рассуждение о себе самом", „Как некоторый мальчик переспорил великого
китайского учителя Кунфудзыя", „О 24-х пунктах, касающихся до ро
дительского почтения";3 в 1747 г. — переведенные с манчжурского
языка книги, „называемые древней китайской истории, сочиненные
Андзе Паньшиждуном"; 3 в 1750 г. — „О титулах китайского хана
и принцев", „Великие хулы и предосудительные слова, касающиеся до
оскорбления", „Сокращение общаго зерцала к учреждению добрых
порядков в правительстве способствующаго. Часть I."; 4 в 1751 г. — книга,
„выбранная из истории Китайской о хулительных и предосудительных
словесах".8
В дополнении к „Камерному каталогу" 1742 г. отмечены две ру
кописи переводов В. Лебедева—„История о Камчатской земле"6 и
„Перевод из описания Штеллерова путешествия".7
Большое количество рукописей значится в каталогах как поступившие
„из Канцелярии"; среди них между прочим имеются рукописи и из
собрания Татищева, о которых мы говорили выше. Другие рукописи,
поступившие из Канцелярии, в большинстве своем отражают деятельность
Академии, в частности материалы ее экспедиций. До 1742 г. из Канце
лярии поступили следующие рукописи: „Хонтайшево родство и происхо
ждение во владетели над Калмыцкими народами, сочинено из журнала
Ивана Унковского, 1723 года", 8 „О крещении Остяков и прочих
иноверцов в Сибирской губернии", 9 „Описание животного, Кабарга назы
ваемого, 1740". 10 В 1752 г. поступила рукопись „Андрея Богданова
Описание о построении царствующего града С.-Петербурга с начала его
по ныне, 1750 году изданное"; 11 в 1754 г.— „Реестр губерниям, провин
циям и городам российским, учиненной ноября 4-го дня 1746 г.“; 12
в 1758 г. — „Речь об опытах, учиненных електрическою силою по
средством машины електрической показывающей" 13 и „Письмо Россий
ского морского офицера к некоторой знатной персоне о карте, предста
вляющей новейшие обыскания в северных странах южного моря, и изъя
снении на оную карту, изданные господином Делилем в Париже 1752 года".1415
1 ААН, ф. 3, оп. 1, № 842; Кат. 1768, гражд., № 70. Осн. собр., 34.6.26 (Краткая
китайская хронология; в настоящее время — в ААН), 17.16.19 и 17.5.22 (книга
Сан-дзы-бин).
3 ААН, ф. 3, оп. 1, № 842; Кат. 1768, гражд., №№ 73,74, 75. Осн. собр., 34.5.11 (книга
Сю-Вень-цын-гуна).
3 ААН, ф. 3, оп. 1, № 842.
4 Доп. Кам. кат., гражд., д., №№ 88—90.
6 ААН, ф. 3, оп. 1, № 843. Осн. собр., 1.5.1 и 1.5.85. В настоящее время — в ААН.
6 Доп. Кам. кат., ист., д., № 111; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 30—31, № 122,
„Предисловие к описанию Крашенинникова земли Камчатки". Осн. собр., 1.5.75. В на
стоящее время — в ААН.
7 Доп. Ком. кат., ист., д., № 112; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 30, № 120.
Осн. собр., 32.13.13. В настоящее время — в ААН.
8 Кам. кат., стр. 58, № 17. Осн. собр., 34.6.21. В настоящее время — в ААН.
8 Кам. кат., стр. 73, № 19. Осн. собр., 32.3.8.
10 Кам. кат., стр. 59, № 23. Осн. собр., 33.17.9- В настоящее время — в ААН.
11 Доп. Кам. кат., ист., д., № 74; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 27—28, № 107.
Осн. собр., 32.15.20. В настоящее время — в ААН.
12 Доп. Кам. кат., ист., д., № 105; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 33, № 136. Осн.
собр., 32.6.12. В настоящее время — в ААН.
43 Доп. Кат. кат., гражд., пд., № 102. Осн. собр., 16.14.17.В настоящее время — в ААН.
14 Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 101; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 34, № Г46.
Осн. собр., 1.5.76. В настоящее время —в ААН. Автором сочинения является Г. Миллер
(В. Г н у ч е в а. Географический департамент Академии Наук в XVIII в. Труды Архива
Акад. Наук СССР, вып. 6, М.—Л., 1946, стр. 62—63).
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Кроме того, без даты отмечены следующие поступления: „Данцинг
государства нового царя милостивой указ", 12 „Лексикон латинской
с русским языком0, 3 „О Российской империи",3 „Журнал морского
пути на дубель-шлюпке Надежда флота мастера Хитрова 1740 года
в следовании от Охотцка к Камчатке".4*
Одна рукопись прислана „от Камчатской экспедиции" — „Разные
записки до Камчатской экспедиции относящиеся, от профессоров оной
экспедиции присланная".8
Большое количество рукописей Библиотека приняла из академической
типографии. Это оригиналы трудов, изданных Академией. 18 января
1748 г. было „определено" оригиналы и корректурные экземпляры книг,
печатающихся в академической типографии, переплетать, оригиналы
передавать в Библиотеку, а корректурные экземпляры — в типографию
для хранения.67
В связи с этим, начиная с 1749 г., в каталог заносятся рукописи, по
ступившие из типографии. Всего таких рукописей до 1757 г. отмечено 49.
Возможно, конечно, что рукописи из типографии поступали и в следую
щие годы, но отметки об этом в каталогах не делались. Как мы ви
дели, каталог 1742 г. дополнялся лишь до 1759 г. (только каталог книг
по русской истории и географии доведен до 1766 г.). В последующих
каталогах Библиотеки отметок об источниках поступления вообще не
находим. В 1749 г. поступило из типографии 4 рукописи, в 1750 — 1,
в 1751—4, в 1752 — 3, в 1753 — 1, в 1754 — 1, в 1755 — 2 рукописи.
Без указания года поступления — 31 рукопись? Кроме того, о двух
рукописях сказано, что они получены „от корректора Барсова".8
Среди поступивших из типографии рукописей: „Физика эксперимен
тальная г. Ломоносова 1745 г." (получена в 1750 г.),9 „Демофонт, тра
гедия советника господина Ломоносова" (получена в 1753 г.),10 „Сибир
ская история г. Миллера" (получена в 1751 г.),1112
„Г. Сумарокова Хорев
трагедия",13 „Кантемира Антиоха примечания на Горациевы писма",13
„Квинта Курция оригинальный перевод проф. г. Крашенинникова, т. 1“
(поступила в 1749 г.),14 „Переводы рецензии диссертации 1 тома Новых

комментариев",1 „Три книги старых Комментариев, XII, XIII, XIV",3
„Новый комментарий, т. III".3
Одним из источников комплектования рукописных фондов Библио
теки было поступление копий, снятых при Академии с различных руко
писей. Начиная с 1734 г. по 1762 г. всего таких „списанных при Ака
демии" рукописей отмечено в каталоге 57. Как мы видели, некоторая
часть копий была снята с рукописей, доставленных в Академию В. Н. Та
тищевым или при его содействии. По годам поступления списанные при
Академии рукописи распределяются так: в 1734 г. поступила 1 рукопись,
в 1739 г.— 1; кроме того, до 1742 г. поступило еще 5 рукописей’
в 1743 г.~1, в 1746—1, в 1749 — 1, в 1750 — 2, в 1752 — 5 в 1753 — 9’
в 1754 — 7, в 1755 — 3, в 1756 — 3, в 1757 — 1, в 1758 — 2, в 1759 — 1,’
в 1762 — 2; без указаний годов поступления — 12 рукописей.
Среди этих рукописей: „книг рукописных церковных" —13; „книг
гражданских рукописных различного содержания" — 6; „книг рукопис
ных, до российской истории надлежащих"—40. Таким образом, и этот
источник комплектования рукописных фондов академической библиотеки
подтверждает ранее сделанный вывод об особом интересе Академии
к вопросам истории и географии России.
Распределяя списанные при Академии рукописи более точно по те
матическим разделам, получаем следующие данные: летописи и другие
исторические произведения— 17 рукописей; документальные источники —
16; русская география — 3; экономические работы, публицистика — 8;
литература — 1; всеобщая история — 2; всеобщая география — 2; бого
словская учительная литература — 6; библиография — 1 рукопись.4
В отдельных случаях указаны лица, предоставлявшие Академии ру
кописи для снятия копий, или же те, кому такие рукописи принадлежали;
иногда указывались архивные или рукописные собрания, откуда были
взяты списываемые рукописи.
Одна рукопись была списана с принадлежавшего М. В. Ломоносову
сочинения И. Посошкова „Книга о скудости и богатстве" (рис. 1 и 2).
В одном из дел Академии указано, что переписать эту рукопись при
казал Шумахер в феврале 1752 г. После переписки копия была отдана
для переплета мастеру Розенбергу, а потом записана в каталог и оста
влена для хранения „при рукописных книгах". Оригинал же нужно было
„взнесть в канцелярию". Он и был отдан „господину советнику Ломо
носову июня 8 дня 1752 г.“.8
Две копии сняты с рукописей, полученных от П. Н. Крекшина:
„Журнал действий и походов государя императора Петра Великого"
и „Краткое описание Турецкого государства". В делах Академии есть
указание, что копии велено хранить „при других рукописных книгах",
а оригинал „взнесть" в Канцелярию обратно.
„Генеральная табель всего ее императорского величества войска
с приложением притом их окладов и рационов" списана „от Васи
лия Теплова". Одна копия снята с рукописи, полученной от гетмана
К. Г. Разумовского, — „Летописец краткой, принадлежащий к истории
Украинской". „Летописец российской о начале России" списан с книги
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1 Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 66.
2 Там же, № 73.
3 Там же, ист., д., № 45; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 32, № 132, „Географическое
описание Российской империи". Осн. собр., 16.13.22. В настоящее время — в Архи
ве ЛОЙИ.
4 Доп. Кам. кат., ист., д., № 139; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 31, № 124. Осн.
собр., 32.15.9.
3 Кат. 1768 г., ист., № 138; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 31, № 125. Осн. собр.,
1.5.4. В настоящее время — в ААН.
6 ААН, ф. 3, оп. 1, № 847.
7 Доп. Кам. кат., гражд., д., №№ 74—87, 91—93; пд., №№ 67—69, 7о—82, 86—90,
93—97, 100; ч., №№ 7—10; ист., д., №№ 62, 64, 76, 111, 148.
8 Доп. Кам. кат., ист., д., № 76 — в 1751 г.; гражд., пд., № 100 — в 1757 г.
• Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 82. Осн. собр' 16.5.33. В настоящее время — в ААН
(записана под заглавием: „Химические и оптические записки").
10 Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 89. Осн. собр., 17.7.20. В настоящее время
в ААН.
11 Доп. Кам. кат., ист., д., № 76; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 29, № 114. Осн.
собр., 31.5.17. В настоящее время — в ААН.
12 Доп. Кам. кат., гражд., ч., № 7. Осн. собр., 16.7.7. В настоящее время—в Рук..
отд. Инет, русск. лит. АН.
13 Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 68. Осн. собр., 17.15.23. В настоящее время
в Рук. отд. Инет, русск. лит. АН.
„
14 Доп. Кам. кат., гражд., д., № 84. Осн. собр., 34.6.44. В настоящее время — в ААН.
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. 1 Доп. Кам. кат., гражд., д., № 85.
2 Там же, гражд., пд., №№ 88—88.
3 Там же, № 90.
4 Перечень „списанных" при Академии рукописей см. в „Приложениях" к насто
ящему выпуску „Очерка".
6 ААН, ф. 3, оп. 1, № 844.
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Рис. 1. Заглавный лист снятой в Академии Наук копии сочинения И. Посошкова
„Книга о скудости и богатстве".
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М. И. Воронцова. „Матвея Стрыйковского Летописец Российский от начала
мира, тт. 1 и 2, 1688 г." списан с книги Г. А. Демидова. Две копии сняты
с рукописей корпуса инженеров Василия Афанасьева: „Новый летописец
царя Федора Алексеевича" и „Иоакима патриарха московского книга Ико
на, списание разных его патриарших грамот, 1700 г." „Проект о школах
для обучения юношества И. Посошкова" списан с книги бывшего си
нодского обер-секретаря Я. Г. Леванидова. „Хрисмологион, сказание
от пророчества Данилова о четырех монархиях" списан с книги при
дворного музыканта Афанасия Никитина. „Каталог универсальным книгам
московской типографии" списан с реестра, привезенного из Москвы
асессором Таубертом. С оригиналов, „в Адмиралтейской коллегии хра
нимых", списаны „Копии с писем и реляций о.военных делах... Петра
Великого, писанных рукой его величества адмиралу Ф. М. Апраксину
с 1700 г. по 1715 (1725)“.
Активным источником комплектования рукописных фондов являлась
и покупка рукописей самой Академией. Всего в каталогах отмечены
93 купленные рукописи. Из них 4 приобретены в 1736 г., 30 — в 1737 г.;
кроме того, до 1742 г. куплено еще 11 рукописей (из них 2 оказались
из собрания Алексея Петровича). Всего до 1742 г. в каталоге отмечено
45 рукописей, приобретенных покупкой. Начиная с 1749 г. до 1767 г.
приобретено 48 рукописей.1
Среди купленных рукописей — 26 по истории и географии (в том
числе несколько сборников с историческими статьями): Хронограф, не
сколько летописей, Казанская история, Степенная книга, Повесть о бе
лом клобуке, Родословная и Разрядная книга, Прение митрополита
Даниила со старцем Вассианом, Стоглав, История о заточении Артамона
Матвеева, История о начале и причинах Стрелецкого бунта А. А. Мат
веева, два списка Истории о казаках запорожских кн. С. И. Мышецкого,
„Введение к историческому и географическому описанию Великорос
сийской империи" В. Н. Татищева, Поверстная книга, сочинение А. Виниуса о расстоянии от Москвы до разных городов, Описание Китайского
государства Ивана Петлина, книга на бересте о ясашном сборе с кам
чатского народа, и др.
К этим рукописям примыкают несколько житий русских святых
(Сергия Радонежского, Гурия и Варсонофия Казанских, Пахомия Ко
стромского), одно переводное житие (Федора Одесского), два Пролога,
Шестоднев, книга Георгия Писиды „О сотворении всея твари".
Из остальных рукописей отметим русские церковно-полемические
произведения: Просветитель Иосифа Волоцкого; „Мечец духовный"
Иоаникия и Софрония Лихудов; сочинение, направленное против като
личества; ряд переводных учительных произведений (Иоанна Златоустого,
Григория Богослова, Ефрема Сирина, Мефодия Патарскогр, Григория
Амирицкого, Филона Карпофийского, Иоанна Синайского, Михаила
Псаллоса); два церковно-законодательных памятника (церковный устав
и постановления Вселенских соборов).
Куплены были также 32 культовые и богослужебные книги. Среди
них 6 нотных рукописей, а также ряд ценных в палеографическом

отношении рукописей XIV—XV вв., некоторые из них датированы:
Евангелия—1317, 1441 гг., Минеи служебные —1398, 1443 гг.; ряд
рукописей имеет цветные с золотом заставки, инициалы, миниатюры
(рис. 3). Ценные в палеографическом отношении рукописи находятся
и в других указанных выше разделах, например книга Ефрема Сирина
в списке 1377 г.
Рукописи покупались прежде всего у книгопродавцев. Так, в 1736—
1737 гг. у Терентия Никифорова, по данным Архива Академии Наук,
приобретено было 42 рукописи. Из них в настоящее время выявлена
21 рукопись.1
В 50-х и 60-х годах XVIII в. упоминается еще несколько книгопро
давцев, у которых Академия покупала рукописи. У Федора Свешникова
с 1756 по 1763 г. приобретено было 13 рукописей; у Матвея Никифо
рова с 1760 по 1765 г. — 9 рукописей и в 1768 г. одна старопечатная
книга — Острожская библия 1581 г.; у Федора Фролова в 1760 г. при
обретена 1 рукопись; у Ивана Ильина в Москве в 1763 г. — 7 рукописей;
у Ивана Подломаева с 1763 по 1765 г. — 7 рукописей; у Ивана Кикина
в 1766 г,—1 рукопись; кроме того, в 1763 г. в Москве приобретены
2 рукописи (возможно, у того же Ивана Ильина). В записи расходов
Библиотеки упоминается еше купец М. Мешагин; у него в 1749 г.
приобретены 2 книги (не указано, печатные или рукописные).2
Академия покупала рукописи не только у профессиональных книж
ных торговцев, но и у других лиц. Состав продавцов книг свидетель
ствует о большом интересе к рукописным книгам у самых разнообразных
слоев тогдашнего русского общества, что является показателем доста
точно высокого его культурного уровня. У историка П. Н. Крекшина
была в 1737 г. куплена пергаменная рукопись „Правило вселенских со
боров"; у академика А.-Л. Шлецера в 1767 г. — Казанская история, „при
которой приплетены Боттеровы реляции географические на польском
языке".3 В 1756 г., на аукционе были куплены печатные и рукописные
книги, принадлежавшие бывшему синодскому обер-секретарю Я. Г. Леванидову; из числа его рукописей в каталоге отмечены „История о
имени и происхождении казаков малороссийских" (извлечение из Лето
писи Грабянки) и книга Артамона Матвеева о невинном его заточении в
Пустозерском остроге, 1682 г. У коллежского асессора У. И. Еропкина
в 1769 г. была куплена „Книга из бересты, в которой записан ясашный
сбор с камчатского народа"; у „морского офицера Федора Вындомского"
в 1761 г. было приобретено „Соборное святого и Вселенского собора
деяние о проклятии еретиков и иконоборщиков в неделю православия",
а также сборник, содержащий Новый летописец и записки Сильвестра
Медведева. У сержанта лейб-гвардии Преображенского полка Алексея
Сереборинникова 4 в 1749 г. куплен Летописец келейный Димитрия
Ростовского; у матроса „морского флота корабельной команды"
В. И. Юдина в 1751 г. куплены „Евангелие напрестольное, писанное
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1 1749 г. — 2 рукописи, 1756 г. — 3, 1759 г. — 5, 1760 г.— 1, 1761 г. — 5, 1762 г. — 3,
1763 г.— 14, 1764 г. 7, 1765 г. — 3, 1766 г.— 1, 1767 г.— 1 рукопись; больше всего
приобретено с 1761 по 1769 г. (32 рукописи). Опись купленных рукописей см. в „При
ложениях”. В нее включено 82 рукописи, так как из 93 купленных рукописей 2,
принадлежавшие к собранию Алексея Петровича, указаны в Описи этого собрания;
сочинения Татищева включены в Опись поступивших от него рукописей; 2 рукописи
отмечены в каталогах как сгоревшие; наконец, 6 рукописей выявить не удалось.

23Г

1 На одной из рукописей, приобретенных у Т. Никифорова, написано, что она
„принадлежала старику дома А. Я. Милютина — Терентию Никифоровичу книжнику”
(ААН, ф. 3, оп. 1, № 841). В других записях Т. Никифоров именуется купцом или
купецким человеком. А. Я. Милютин родился в конце XVII в.; он был комнатным
истопником Петра I; в 1740 г. возведен в дворянство; умер в 1747 г. См.: Азбучный
указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря, ч. II. Сб.
Русского Истор. общ., т. 62, СПб., 1888, стр. 29.
2 ААН, ф. 3, оп. 1, № 839.
3 ААН, ф. 3, оп. 1, № 840, л. 5.
4 В Каталоге Соколова — Сверобарынина.
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уставом" и „Сокращенный Летописец российский от Рюрика до времени
Лжедимитрия". Наконец, в каталоге упоминается „некоторая женщина",
у которой студентом Ковриным была куплена и передана в Библиоте
ку Разрядная книга.
От более позднего времени сохранились записи о приобретении по
предложению Бакмейстера в марте 1772 г. двух лифляндских рукопис
ных летописей рижского бургомистра Нейштадта и эстляндского рыцар
ства секретаря Брандта за 40 рублей1 и Сборника с Летописцем соло
вецкого монастыря, купленного 15 июня 1791 г. у Григория Рябова в
Соловках.2
Активную роль в приобретении рукописей играл А. И. Богданов,
фактически руководивший „русской библиотекой", как в одном из офи
циальных документов 1737 г. называются русские печатные и рукописные
фонды Библиотеки.3
Сохранился ряд документов о приобретении А. И. Богдановым руко
писных книг в первые же годы его работы в Библиотеке (1736—1737).
О каждой предполагавшейся покупке' он предварительно рапортовал
Академии, получая от нее на это разрешение. Иногда ему приходилось
обосновывать необходимость приобретения отдельных рукописей. Обыч
ный способ финансовых расчетов Академии с продавцами рукописей
заключался в обмене на печатные издания Академии Наук. Так, в де
кабре 1736 г. Богданов рапортовал о том, что он „сторговал" две руко
писные книги у купецкого человека Терентия Никифорова ценою за
1 руб. 10 коп.: книгу „Мефодия Панфилийского, лета 6971 (1463), древ
него новгородского письма" и „Поверстную книгу", написанную в
1667 г. переводчиком Андреем Виниусом. Богданов считал нужным при
обрести последнюю рукопись, несмотря на то, что книга „имеется при
Академии Наук". За эти рукописи книгопродавец хотел получить не
деньги, а И календарей. Канцелярия Академии Наук „определила" при
обрести книги и выдать Никифорову 11 календарей на 1737 г. из
Книжной палаты.4*
На таких же условиях Богданов приобретал рукописи и в 1737 г. В
январе этого года он получил две рукописные книги в обмен на 5 пе
чатных книг „Японских историй";8 в феврале того же года за 4 руко
писные книги дано книгопродавцу 4 книги „Японских историй" и книга
вокабулов на латинском и российском языках;6 в марте Богданову было
разрешено принять в Библиотеку „сторгованные" им у Терентия Ники
форова 36 старых рукописных книг в обмен на печатные книги на
общую сумму 15 руб. 70 коп.;7 в июле Богданов приобрел у П. Н. Крекшина рукопись в обмен на две печатные книги Уложений.8
Сообщаемая в источниках цена некоторых купленных рукописей
показывает достаточно высокую для того времени стоимость рукопис
ной книги, хотя в то же время наблюдается и довольно значительный
разнобой в оценке. Приведем некоторые примеры: Казанская история
1 ААН, ф. 3, оп. 1, № 840.
3 Осн. собр., 17.8.21.
8 Материалы для истории Академии Наук, т. III, стр. 309—указ о принятии в
„русскую библиотеку” 1-й части перевода книги Гелмолда.
4 Материалы для истории Академии Наук, т. III, стр. 294—296.
6 Там же, стр. 307.
8 Там же, стр. 334—335 и 342—343.
7 ААН, ф. 3, оп. 1, № 841.
8 Материалы для истории Академии Наук, т. III, стр. 431.

Рис. 3. Первый лист с заставкой и инициалом в красках с золотом из
рукописного Апостола XVI в.
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(вместе с Боттеровыми реляциями географическими на польском языке)1
была оценена в 1767 г. в 5 руб.; Временник Московский (возможно,
Сказания Авраамия Палицына)2 в декабре 1737 г. был куплен за 1 руб.
20 коп.; тогда же Летописец келейный Димитрия Ростовского8 был оце
нен в 2 руб. 50 коп.; такая же рукопись4*в 1749 г. была куплена за
5 руб.; „Поверстная книга" (вернее, сочинение Андрея Виниуса о рас
стоянии разных городов от Москвы)8 вместе с Поверстной о реках
(может быть, Книга Большого Чертежа или Поверстная книга)6 в мар
те 1737 г. были куплены за 50 коп.; тогда же два Пролога7 были оце
нены в 1 руб. 8 коп.; Ирмологий со святцами8 в декабре 1737 г. был
куплен за 1 руб. 50 коп.; Минея служебная, месяц октябрь,9 в марте
1737 г. была оценена в 40 коп. Значительно дороже ценились старопе
чатные книги. Так, в 1768 г. Острожская библия 1581 г. была приобре
тена за 25 руб.10
В результате тщательной работы по комплектованию рукописных
фондов Библиотеки, к 70-м. годам XVIII в. образовалось весьма ценное
собрание, довольно подробно описанное в „Опыте о библиотеке и каби
нете редкостей и истории натуральной Санктпетербургской Академии
Наук", составленном в эти годы И. Бакмейстером.
Из перечисленных Бакмейстером рукописей не известно точно время
поступления в Библиотеку одной и5 ценнейших ее рукописей — Ипатьев
ской летописи. В печатном каталоге Соколова 1818 г. она не значится
и приписана на полях в одном из экземпляров этого каталога. Этим,
повидимому, обусловлено ошибочное указание В. И. Срезневского о
поступлении этой рукописи в XIX в.11
Первые сведения об Ипатьевской летописи находим в письме акаде
мического переводчика и издателя рукописных памятников Семена Баши
лова от 12 октября 1767 г. к находившемуся тогда за границей
А.-Л. Шлецеру. В этом письме С. Башилов сообщал, что ему было
поручено академической комиссией (учреждение, заменившее с октября
1766 г. Канцелярию Академии Наук) пересмотреть и отредактировать
составленное Поленовым описание и копию текста „Кодекса, из Ипать
евского монастыря в Комиссию присланного".12 В следующем своем
письме к А.-Л. Шлецеру от 16 (27) декабря 1767 г. С. Башилов дает
краткое палеографическое описание Ипатьевской летописи и сообщает

что им составлена выписка из нее на 40 страницах. Это письмо было
опубликовано во „Всеобщей исторической библиотеке" Иоганна Гаттерера.1 Опубликовал письмо А.-Л. Шлецер, который в предисловии к
нему отмечает, что описанная летопись относится к ценнейшим приоб
ретениям академической библиотеки. В своей опубликованной после
смерти Башилова книге „Нестор" Шлецер, говоря об Ипатьевской ле
тописи, сообщал: „Сей список доставлен в Академию уже после меня,2
но покойный Башилов прислал мне верный противень с оного, с начала
до Руриковой смерти, и с описанием сего древнего важного списка,
напечатанном мною в Гаттереровой А11§еш. Н181ог. В1Ы. (Всеобщая ис
торическая библиотека, — В. П.), кн. VI, стр. 304".3
В новый каталог рукописных книг, законченный в 1768 г. Ипатьев
ская летопись не была занесена, может быть потому, что находилась
у С. Башилова, получившего ее непосредственно из академической комис
сии, и в Библиотеку еще не была передана.
К началу XIX в. летопись оказалась фактически утерянной. Ее обна
ружил И. М. Карамзин среди „дефектных" рукописей академической
библиотеки. Об этом он сообщает в примечании к Ему тому своей
„Истории". В 1809 г. ему удалось обнаружить Киевскую и Волынскую
летописи в составе одного сборника Хлебниковского собрания. Через
несколько месяцев он достал другой список их: „принадлежа некогда
Ипатьевскому монастырю, он скрывался в библиотеке С.-Петербургской
Академии между деффектами".4
Чем вызвано было это обстоятельство, пока выяснить не удалось.
Однако и в XIX в. Ипатьевская летопись долго находилась в руках
частных лиц, вследствие чего не попала в печатный каталог 1818 г.
и уже позднее была вписана от руки в один из его экземпляров.8
В настоящем разделе нашей статьи мы пытались дать возможно
более полное представление о составе и происхождении рукописных
фондов академической библиотеки в XVIII в. Дальнейшие разыскания
в Архиве, а также пересмотр старых рукописных фондов Библиотеки
несомненно помогут выяснить происхождение и тех рукописных книг,
которые пока в этом отношении не изучены.

1 Осн. собр., 32.8.8.
8 Осн. собр., 32.4.4.
3 Осн. собр., 17.12.5.
4 Осн. собр., 16.14.12.
6 Осн. собр., 17.8.27.
0 Осн. собр., 16.17.8.
7 Осн. собр., 31.6.5. и 34.7.4.
8 Осн. собр., 17.12.23. Рукопись конца XVII в.л в настоящее время в ее составе
святцев нет.
8 Осн. собр., 16.14.14. Рукопись середины XV в., на ней имеется отметка о при
обретении ее в 1763 г.
18 А АН, ф. 3, оп. 1, № 840.
11 См.: Библиотека Академии Наук СССР. 1728—1929. Краткий исторический очерк
и путеводитель. Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1929, стр. 75—76.
12 „... и! сойех, ех НураПсо топазГепо т Сотппвзюпет плавив, е1 Вотто Ро1епоую ай йезспЬепйит йагиа, а те геуЩеаШг е1 диаеухз йеаспрЩ, р!а§и!а, диоаб ИПегат
сит оп§та11 соп1ега1иг“ („... чтобы кодекс, присланный из Ипатьевского монастыря в
Комиссию и выданный г. Поленову для описания, был мною просмотрен и все опи
санные листы при этом дословно сверены с оригиналом"). См.: Письма С. Башилова
к А.-Л. Шлецеру. Вестник Европы, издававшийся М. Каченовским, ч. XV, М., 1812,
стр. 315.

Первыми каталогами академической библиотеки следует считать те
реестры (описи), по которым передавались в эту библиотеку книги и ру
кописи личной библиотеки Петра I. Характеристика этих описей дана
в статье, посвященной рукописному собранию Петра I.
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1 АП§етете Ыв1ог18сЬе В1Ы1о1Ьек Ьгз§. V. 1ой.-С1тг. СаНегег, В. 6, На11е, 1768.
Письмо было затем опубликовано в указанной выше заметке в „Вестнике Европы"
за 1812 г. (стр. 318—321); в последнем изданий приводимые Башиловым выписки из
летописи даны по-русски, а в немецком издании они приводятся на латинском языке,
как и весь текст письма.
2
Т. е. после 15 июня 1765 г., когда А. Шлецер выехал из Петербурга.
3 Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведен
ные и объясненные А.-Л. Шлецером, ч. 1. Перевод Д. Языкова. СПб., 1809, стр. II. •
4 Н. М. Карамзин. История Государства Российского. Изд. 5-е, И. Эйнерлинга, кн. 1 (тт. 1,11, III, и IV). СПб., 1844, стр. XVI.
5 Из переписки академической библиотеки за 1818—1819 гг. известно, что Ипать
евская летопись находилась на руках у графа Н. П. Румянцева и даже для занесения
ее в каталог была лишь на короткий, срок возвращена в Библиотеку. См. письмо
Президента Академии Наук графа С. Уварова библиотекарю П. Соколову (ААН,
ф. 158, оп. 2, № 128, л. 11).
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Кроме описей книг и рукописей личной библиотеки Петра I, сохра
нились списки поступлений других собраний — А. Виниуса (1718), Пит
кэрна (1718), Р, Арескина (1719), Пальмстрика (1719), Г. Шафирова
(1724), а также каталоги отдельных поступлений с 1732 по 1742 г.
Однако каталога на все печатные и рукописные книги в начале 30-х
и в 40-х годах XVIII в. в академической библиотеке фактически не было.
Нами уже было указано выше, что в конце 1732 г. Сенат, произво
дивший ревизию материальных ценностей Академии, затребовал предста
вить „роспись, или каталог, сколько в Библиотеке имеется книг россий
ских и иностранных, письменных и печатных". В этих росписях необходимо
было показать, „сколько и каких из кабинетов... Петра Великого и...
Екатерины Алексеевны, и все ль оные налицо — сколько принято?".1 Как
уже говорилось в первом разделе настоящей статьи, каталога, удовле
творяющего требованиям Сената, в Библиотеке не было. По словам
историка Библиотеки И. Бакмейстера, только после 1735 г. было приступлено к серьезной работе по каталогизации библиотечных фондов.
Результатом работы Библиотеки над каталогизацией книг и рукопи
сей, предпринятой в конце 30-х годов XVIII в., явился так называемый
„Камерный каталог" в трех книгах: В1Ы1оК1есае {трепаНзРеТгороШапае,
рагз I — III, рагз IV, уо1. I — II. Туртз Асабепйае ттрепаИз БаепБ 1742“
(„Библиотеки императорской в Петербурге, ч. 1 — III, ч. IV, тт. I — II. Напе
чатано имп. Академией Наук, 1742-“). Как видно из этого названия, на
титульном листе каталога стоит дата 1742 г. Однако в фондах Отдела
рукописной и редкой книги БАН заведующим Библиографическим отделом
С. П. Лупповым недавно обнаружен экземпляр четвертой части каталога
с титульным листом, значительно отличающимся от титульных листов
других экземпляров каталога: вместо гравюры, изображающей зерцало
с государственным гербом, поддерживаемое купидонами, в найденном
экземпляре изображено здание Кунсткамеры; вместо даты 1742 г. здесь
стоит дата 1741 г.; кроме того, в этом экземпляре четвертая часть
не делится на два тома (рис. 4). Это дает основание считать, что текст
каталога был готов уже к 1741 г. Однако каталог вышел в свет, повидимому, лишь в 1744 г., о «ем свидетельствует следующая запись
в журнале Канцелярии Академии от 22 мая 1744 г.: „Понеже каталог
Библиотеки напечатан и первый волюмен камеры совсем готов, то не
сколько экземпляров оной книги переплесть во французской переплет,
а несколько в турецкую бумагу, а по переплете по одному экземпляру
как к почетным членам, так и профессорам, адьюнктам и корреспонден
там Академии отправить”.2
В конце второго тома четвертой части каталога помещено описание
русских книг и рукописей под следующими заглавиями: „ЫЬп пАйетст
Сашега V/. КерозИопа 1. 2. 3." („Книги русские. Камера V/. Шкафы 1.
2. 3.“) и „ЫЬг1 пАйепо 1(Нота1е сопзспрН" („Книги, написанные на рус
ском языке"). Последний раздел делится на два подраздела: „ЫЬп
4Ьео1о§-1с1 шапизспрН" („Книги церковные рукописные") и „ЫЬп сАПез
тапизспрН" („Книги гражданские рукописные"). Все книги описаны
на латинском языке.
О составлении „Камерного каталога" сообщается в написанных на не
мецком языке „Заметках к истории Академии Наук в 1742 году". Со
ставителем каталога назван И. Ф. Брем, назначенный адьюнктом Акаде1 Материалы для истории Академии Наук, т. II, стр. 187.
5 Там же. т. VII. сто. 80—81

В1ВЫОТНЕСАЕ

1МРЕК1АЕ18
РЕТКОРОБ1ТАКАЕ
■

ТАЯ.8 ЦКЛИТЛ
ОУАЕ СОКТЖЕТ

!

ЫВКО5 РН1БО5ОРШСО5 , ек.

ТУР15 АСАБЕМ1АЕ 1МРЕК1А1Д5 2С1ЕЭТ.
МОССХЫ.

Рис. 4. Титульный лист четвертого тома „Камерного каталога"
с датой 1741 г.
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мии 21 октября 1737 г. и сразу прикомандированный к Библиотеке.1
О своем участии в составлении „Камерного каталога” сообщает также
акад. Я- Штелин в донесении в академическую комиссию. Он пишет, что
им были приведены в порядок русские, печатные и рукописные книги
и подготовлен их каталог.2 По всей вероятности, Штелин имел в виду
упомянутый выше латинский каталог на печатные и рукописные книги.
Таким образом, в составлении „Камерного каталога” принимало участие
несколько лиц.
Иностранные книги в „Камерном каталоге” описаны на языке книги,
русские печатные и рукописные книги, — как указано выше, на латин
ском -языке. Сообщая о составлении этого каталога, И. Бакмейстер за
мечает: „Сия роспись сочинена была не с надлежащим порядком и точ
ностью -и без довольного в рассуждении требуемых каждым классом
разделений разсмотра.” Далее он говорит: „Все экземпляры сея росписи
удержаны при Библиотеке и от Академии розданы были в подарок
знатным господам, любопытным чужестранцам и любителям наук. Я сумневаюсь, чтобы тейерь (т. е. в 1779 г., — В. П.) можно без труда найти
хотя несколько полных ее экземпляров”.3
Как уже указано выше, в 1744 г. каталог был разослан академикам,
адъюнктам и корреспондентам Академии „с таким прошением: ежели
они какие книги, а притом натуральные и куриозные вещи усмотрят, ко
торые ко укомплектованию Библиотеки и Кунсткамеры весьма нужны, те б
заметя, пожаловали в Академию сообщили, дабы можно было оных
книг при случае промыслить и современем выписать”.4*В октябре 1745 г.
получены были резко отрицательные отзывы на этот каталог академи
ков Ломоносова, Тредьяковского, Делиля, Гмелина, Вейтбрехта, Миллера,
Ле Руа, Рихмана.
Наряду с „Камерным каталогом” на иностранных языках до нас
дошел печатный каталог на русские книги и рукописи, составленный
на русском языке: „Российские печатные книги, находящиеся в импера
торской библиотеке. Камера
Шкап 1, 2, 3. Российские рукописные
книги. Камера XV. Шкап. 20, 21, 22”. Составление последнего каталога
связывается с именем А. И. Богданова.
На существование этих двух каталогов русских книг и рукописей
(на латинском и русском языках) давно было обращено внимание в рус
ской библиографической литературе.9 В приложении к книге Г. Геннади
„Литература русской библиографии. Опись библиографических книг и ста
тей, изданных в России” (СПб., 1858) опубликовано сообщение С. А. Со
болевского с подробным описанием как латинского, так и русского
каталога (стр. 178—182).
С. А. Соболевский отмечает важнейшие особенности русского ката
лога: большее, по сравнению с латинским, количество включенных в него
книг и рукописей (в латинском — всего 622, из них 282 рукописи; в рус-

ском 727, из них 333 рукописи); выделение в разделе рукописей осо
бой группы рукописных книг по русской истории; наличие в русском
каталоге отдельного алфавита к каждой из частей, на которые делится
раздел рукописей. В то же время он отмечает, что порядок располо
жения одинаков как в латинском, так и в русском каталоге („Типо
графский распорядок обоих каталогов одинаковой. Книги печатные' обоих
показаны на тех же местах”). Из этих наблюдений С. А. Соболевский
делает следующие выводы: каталог на русском языке был напечатан
лишь для тех экземпляров „Камерного каталога”, которые предназна
чались для русских или для лиц, знающих по-русски. Русский каталог
напечатан позже, чем латинский, так как содержит большее количество
книг и рукописей; время печатания русского каталога относится к 1742_
1747 гг.
Н. М. Каратаев в составленной им рукописной истории Библиотеки
Академии Наук1 говорит: „Вместе с этим (латинским,—В. 17.) каталогом,
быть может несколько позднее — вопрос этот требует еще дальнейших
изысканий — вышел и русский каталог”. Дав подробный перечень раз
делов этого каталога, он отмечает, что русский каталог, с одной сто
роны, значительно более систематизирован, с другой — в него включено
большее количество книг. Детальным сравнительным изучением латин
ского и русского каталогов Каратаев не занимался. В рукописном очерке
о русских фондах Библиотеки Академии Наук, составленном А. В. Бо
родиным, говорится, что латинский каталог составлен в 1741 г , а рус
ский в 1742 г.2 '
Совершенно особый взгляд на соотношение этих каталогов выска
зывает Н. Н. Аблов в своей статье „Сподвижник Ломоносова, первый
русский книговед Андрей Богданов (1693—1766)“.3 Он утверждает, что
латинский каталог на русские печатные и рукописные книги является
точным переводом на латинский язык русского рукописного каталога,
составленного А. И. Богдановым, с полным соблюдением даже порядка
в расположении печатных книг. Русский каталог напечатан был, однако,
уже после опубликования его латинского перевода, а именно в 1742—
1744 гг. В процессе подготовки к печати русского каталога в него было
включено 105 дополнительных названий русских книг, поступивших в
Библиотеку уже после опубликования латинского каталога.
Н. Н. Аблов, так же как и его предшественники по изучению „Ка
мерного каталога", не сделал попытки детально сличить русский и ла
тинский каталоги. Нами произведено полное сличение всех записей ру
кописных книг в русском и латинском каталоге. Это сличение прежде
всего опровергает мнение Н. Н. Аблова о том, что латинский текст
является точным переводом русского текста. Описание одних и тех же
рукописей в каждом каталоге в большинстве своем не совпадает. Кроме
того, сличение этих двух каталогов дает возможность сделать еще
некоторые выводы о их соотношении.
В латинском каталоге рукописи распределены, как уже отмечалось,
по двум разделам: „ЫЬп Шео1о§1с1 гпапикспрН" („Книги рукописные
церковные") и „ЫЬг! ст1е8 тапикспрВ" („Книги рукописные граждан
ские"). В русском каталоге имеется три раздела: „Книги рукописные
церковные", „Книги гражданские рукописные различного содержания",
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1 „Вегве1Ье НаПе ип!ег дег Аи181сй1 без Ьг-п ЗсЬишасЬег ешеп Са(а1о§ бег асабепнвс'пеп В1Ыю1йек тег1ег11§1, А»е1сЬег 1п Левей Лайге ш 3 ОсЛауЬЗпдеп Ъе1 бег Асабепне §е<1гискТ 'лшгбе" („Он подготовил под наблюдением господина Шумахера каталог
академической библиотеки, который в этом году был напечатан при Академии в 3
томах в восьмушку"). См.: Материалы для истории Академии Наук, т. VI, стр. 555—
556.
2 Чтения ОИДР, 1866, т. IV, отд. V, стр. 121.
;
3 И. Бакмейстер, ук. соч., стр. 37—38.
4 Материалы для истории Академии Наук, т. VII, стр. 81.
3 Прежде всего о них говорит И. Бакмейстер (ук. соч., стр. 37 и 64); см. также:
В. М. Ундольский. Библиографические разыскания. М., 1846, стр. 11.

1 ААН, ф. 158, оп. 2, № 275, лл. 15—16.
2 Там же, № 25, л. 4.
3 Советская .библиография, сб. 1 (19), 1941, стр. 134—151,
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„Книги рукописные, до Российской истории надлежащие". Порядок рас
положения рукописей даже внутри совпадающего по наименованию раз
дела (книги церковные) в обоих каталогах часто не совпадает. Так, в
латинсцом каталоге книгам церковным в лист от № 28 до № 45 соот
ветствуют следующие номера в том же разделе русского каталога (кни
ги церковные в десть): №№ 18, 16, 46, 48, 49, 38, 37, 39, 50, 51, 62, 53,
47, 25, 26, 24, 13. То же наблюдаем и в других частях этого раздела.
Естественно, что еще меньше совпадений в порядке расположения ру
кописных книг гражданских в латинском каталоге и в соответствующих
двух разделах русского каталога. Не совпадает иногда и определение
форматов рукописей. Например, одна и та же рукопись описана в ла
тинском каталоге под № 17 в формате II (в полдесть), а в русском ка
талоге под № 4 в формате в десть (I). В отдельных случаях некоторые
рукописи в латинском и русском каталогах отнесены к разным разделам..
Так, рукопись, описанная в латинском каталоге под № 14 в разделе книг
церковных, в формате III (в четверть), в русском каталоге описана под
№ 1 в разделе книг исторических (т. е. гражданских), в том же формате.
Рукописям, описанным в латинском каталоге под № 31, 32, 43 в фор
мате I (в десть) и № 51 в формате II (в полдесть), в разделе книг
гражданских, соответствуют в русском каталоге рукописи, описанные под
№№ 40, 41, 45, 31 в разделе книг церковных, в таких же форматах.
Это обстоятельство, наряду с разными принципами систематизации руко
писей, дает основание говорить о том, что оба каталога не могли состав
ляться в одно время и одними и теми же составителями.
В латинском каталоге записано всего 282 рукописи, в русском — 330
(на 48 рукописей больше). Сравнение всех описаний рукописей в обоих
каталогах дает возможность более точно определить степень полноты
каждого каталога, выяснить, какие и сколько рукописей, включенных
в один каталог, отсутствуют в другом. Хотя не все описания одного
каталога можно с уверенностью отождествить с описанием другого, боль
шинство описаний удалось сопоставить.
Сравнение данных латинского и русского каталогов показывает, что
в латинском каталоге отсутствует описание 100 рукописей, включенных
в русский каталог. Данные о происхождении этих рукописей позволяют
определить время составления латинского каталога. В нем отсутствует
описание рукописей, поступивших в Библиотеку, начиная с 1736 г. Это
рукописи, купленные в 1736 и 1737 гг.,1 приобретенные в 1742 г. у
Крекшина,2 поступившие из конфискованного имущества Остермана в
1742 г.,3 из Кабинета в 1742 г.,45 пожертвованные В. Н. Татищевым,6
а также поступившие в Библиотеку переводы японских учеников.6 Время
поступления ряда рукописей (14) и происхождение нескольких рукопи
сей (17) не известны. Не вполне ясна причина отсутствия в латинском
каталоге описания значительного числа рукописей (46), принадлежащих
к собраниям Петра I и Алексея Петровича и находившихся в составе
рукописного фонда Библиотеки уже в 1728 и 1729 гг. Возможно, что они
умышленно не были включены в каталог.
1 Кам. кат., стр. 75, № 3; стр. 53, № 75.
2 Там же, стр. 68, № 10.
3 Там же, стр. 64, № 48.
4 Там же, стр. 63, № 32.
5 Кам. кат., стр. 55, № 2; стр. 57, №№ 4, 5; стр. 58, №№ 11, 12, 14—16; стр. 62,
№ 24; стр. 65, № 53; стр. 68, № 11; стр. 69, № 23; стр. 71, № 3; стр. 73, № 23. От
Татищева рукописи стали поступать в Библиотеку начиная с 1737 г.
6 Там же, стр. 61, №№ 6—9. Школа для японцев была организована в 1736 г.
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Приведенные данные позволяют говорить о том, что латинский ка
талог был в основном составлен уже к 1736 г. и полностью напечатан,
как указывалось выше, к 1741 г. Несомненно также, что русский ката
лог составлен позже, примерно в 1742 г. Однако в русском каталоге
отсутствует описание почти 50 рукописей, включенных в латинский ката
лог. Происхождение значительного числа отсутствующих рукописей (30)
известно: это рукописи, которые с большей или меньшей определен
ностью могут быть отнесены к собранию магистра Паузе, поступившему
в Библиотеку в 1735 г. Многие из этих рукописей целиком имеют ино
странный текст или же иностранный текст с русским переводом. Можно
думать, что именно по этой причине описание подобных рукописей не
было включено в русский каталог.
Остановимся теперь на характере описания того и другого каталога.
В ряде случаев латинский каталог дает более подробные описания,
чем русский. В других случаях, наоборот, в описании русского каталога
встречаются важные данные, отсутствующие в латинском каталоге. При
ведем некоторые примеры.
В разделе книг церковных, в десть, под № 45 помещено такое опи
сание: „Козмы Индикоплова история о сотворении мира и описание об
рядов июдейского народа, собранное из священного писания". В латин
ском каталоге ему соответствует следующее описание: „1пШсор1оуп
(Созгш) рпша огЫит сое1езНит соп8181епНа. й. ПгзрозШо е! Н§пга типе!!"
(ЫЬ. ст!., 8ес1. I, № 43). Как видим, эти описания совершенно раз
личны, причем характер их объясняет, почему в русском каталоге эта
рукопись отнесена к разделу книг церковных, а в латинском к разделу
книг гражданских.
В латинском каталоге, таким образом, даются сведения о дополнитель
ных материалах, имеющихся в рукописи, которые в русском ката
логе не указаны.
Приведем примеры описаний, которые, наоборот, в русском каталоге
полнее, чем в латинском. Одна из рукописей в латинском каталоге
описана так: „Ресепкю саизагиш асшос1огит,дшЬи8 риойНЬе! терпит аи! бергауа!иг аи! ИаЫШиг е! сопзегуаЫгех 1а1. ш к!ауоп. 1гап81а1.“ (ЫЬ. с1уП.,8ес1:.1,
№ 39). В русском каталоге этому описанию соответствует следующее:
„Причины, которыми всякое государство в упадок приходит и которыми
оно в целости и покое содержится, переведено с латинского языка. При
том же Слово о создании Иверского монастыря" (Кам. кат., стр. 59,
№ .24). В русском каталоге, таким образом, указывается дополнитель
ный материал, отсутствующий в описании той же рукописи в латинском
каталоге. То же видно из сравнения следующих описаний латинского
и русского каталогов: „ТаЬи1а 1трега!огит Котапогит е! §гаесогшп,
8. ВухапНпогит, РопНПсит е! Ра1пагЬагит Сгаес" (ЫЬ. С1уП., 8ес1. II, № 23)
и „Роспись хронологическая всем римским и греческим императорам,
римским папам и греческим патриархам, также и Российским великим
князьям, царям, патриархам и митрополитам по 1619 год" (Кам. кат.,
стр. 61—62, № 17). В русском каталоге имеются очень важные дополни
тельные данные о содержании рукописи.
Таким образом, целый ряд описаний русского каталога гораздо точ
нее и подробнее характеризует содержание рукописей. Разный порядок
следования описаний рукописей в русском и латинском каталогах, раз
личная систематизация их и, наконец, совершенно самостоятельный ха
рактер описаний с несомненностью дают основание утверждать, что
составителями обоих каталогов были разные лица.
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Единственным лицом в Библиотеке, которое могло быть составителем
русского каталога, был А. И. Богданов, которому с 1736 г. была по
ручена работа с русскими книгами и рукописями и который имел опыт
в составлении каталогов и описей. Как указано нами выше, он был соста
вителем подробного обзора новгородских грамот, поступивших в Биб
лиотеку в 1736 г. Он же составлял описи рукописей, поступавших в
Библиотеку из различных собраний (например, из собрания Остермана).
Участие Богданова в составлении каталога видно из сохранившихся ру
кописей, на которых имеются заголовки, сделанные его рукой. Так, одна
рукопись по вопросам артиллерии, не имеющая заглавия, снабжена таким
заголовком: „Описание художества артиллерийского военного и потеш
ного". Этот заголовок надписан Богдановым на первом листе рукописи.
Под таким заголовком записана эта рукопись-в „Камерном каталоге"
(стр. 66, № 4). В реестре же Рисовальной конторы под № 46 рукопись
записана' так: „Письменная о вещах артилериских". Этот пример пока
зывает непосредственную работу Богданова над составлением „Камер
ного каталога".
С совершенной несомненностью участие Богданова в составлении
русского варианта „Камерного каталога" доказывают также его пометы
на рукописи Никоновской летописи.1 На л. 5 имеется следующая запись
Богданова: „Творец сея .книги зри лист 116 на оборот под числом лета
6624, который был при животе Феодосия Печерского игумен". На
л. 116 об. по старой нумерации написано им же: „Зде творца книги ко
нец",— в том месте, где кончается „Повесть временных лет".
На этом листе говорилось о составлении одной из редакций „Повести
временных лет" игуменом Михайловского Выдубицкого монастыря Силь
вестром. В соответствии с таким определением рукопись в „Камерном
каталоге" описана так: „Летописец Селивестра игумена святого Михаила,
с продолжением разных писателей о начале православных великих князей
российских, начинающийся от первого великого князя Российского Рю
рика до царства Иоанна Васильевича по 7064 год".2
На некоторых рукописях сохранились следы серьезной работы Богда
нова по определению их содержания. В частности это можно сказать
об историческом сборнике, поступившем в Библиотеку в 1761 г. Этот
сборник состоит из отрывка Нового Летописца и Записок Сильвестра
Медведева. Сборник имеет очень дробное оглавление, причем большинство
глав в тексте не выделено. Богдановым была проведена работа по раз
метке номеров глав в тексте на полях. Эта работа им до конца не была
доведена. Кроме того, учитывая слишком дробный состав оглавления,
Богданов составил более компактное описание сборника, с выделением
его важнейших частей. Вот в каком виде сделано это описание: „Содер
жание в книге сей главное. 1. Освобождение града Москвы от поляков
чрез Димитрия Михайловича Пожарского. 2. О избрании на царство

царя Михаила Феодоровича. 3. Державы царя Алексия Михайловича
не написано. 4. Держава царя Феодора Алексеевича. 5. Избрание на цар
ство царя Петра Алексиевича и Ивана Алексиевича, и от сего главный
стрелецкий бунт востал в 1682 году" (рис. 5). В продолжении „Камер
ного каталога" сборник описан в соответствии с приведенным определе
нием его содержания: „О разорении царства Московского от поляков
и освобождении онаго, при том и о бунте стрелецком".
Эти примеры — наглядное доказательство участия А. И. Богданова
в работе по раскрытию содержания рукописей, а также в составлении
каталога на русские книги и рукописи. Изучение этого каталога, в особен
ности его рукописной части, показывает большую работу по установлению
самих приемов описания рукописей, далеко превзошедших приемы преж
них описаний. В реестрах личной библиотеки Петра 1, даже в наиболее
совершенной их части (реестр книг из Казенных палат), наибольшим дости
жением является правильная и сравнительно короткая запись названия
рукописи, требующая умения извлечь это название из нередко длинного
текста заглавия. О каком-либо упорядочении текста описания нет пока
и речи. Нет также достаточного внимания к таким важным элементам
описания, как автор рукописи и ее дата.
„Камерный каталог" на рукописные книги в этом отношении представ
ляет серьезный шаг вперед. Основным принципом его составителя является
выделение на первое место автора рукописи, выявлению которого при
дается большое значение. По сравнению с описанием рукописей в реестрах,
в „Камерном каталоге" записано значительное количество авторских руко
писей, ранее описанных как анонимные.1 Фамилия автора ставится в „Камер
ном каталоге" на первом месте, при этом она дается или в родительном
падеже, например: „Кугорна новое крепостное строение" (стр. 60, № 32),
или в форме прилагательного: „Беклерова Архитектура воинская переч
невая 1645 году" (стр. 66, № 5). Первый способ обозначения автора
применяется более широко.
Помещение фамилии автора перед заглавием облегчает составление
алфавитного указателя к отдельным разделам каталога. Как сам каталог,
так и указатель к нему составлены весьма тщательно. Описания книг
в каталоге и алфавитном к нему указателе имеют свою специфику. Если
фамилия сопровождается именем, то в самом каталоге обычно имя ста
вится перед фамилией, в соответствующем же алфавитном указателе,
наоборот, фамилия предшествует имени. Например, в основном описании:
Сербана Кантемира, Авраамия Палицына, Андрея Лызлова, Андрея Виниуса
и др.; в соответствующем алфавитном указателе: Кантемира Сербана,
Палицына Авраамия, Лызлова Андрея, Виниуса Андрея. Не изменяются
в указателе такие авторские обозначения, где прозвища происходят от
географических названий, например: Максима Грека, Агапия Критянина,
Мефодия Памфилийского, Макария Египетского, Юрья Сербянина. Есть
несколько и других случаев, когда перестановки имен и фамилий (или
прозвищ) в указателе не делаются: Марка Аврелия, Дитриха-Германа
Кеммериха, Вольферда Сенверда, Раймунда Люллия, Симона фон Молена,
Абулгази Баядурхана й, почему-то, Семена Климова. В приведенных
примерах большей частью трудно определить, что является именем и чтО'
фамилией (прозвищем).
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1 Кам. кат., стр. 67, № 5; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 6, №8. Осн. собр., 32.14.8.
2 В латинском варианте каталога эта рукопись описана хотя и с более точной
характеристикой первых статей летописи, но с ошибками в конечной дате и в наиме
новании монастыря: „ЗеНуеви!, АЬЬаНз топаз!. 8. ТЛсоШ сИгошсшп бе опДпе Рппс1ршп Риззогит аЬ Аи^ивТо Саезаге огшпбогит, 8сП. аб аппо т. 6370 1. е. а рыто
Киззогит ас1 Рппшре Йштсо нецис ад ЛоЬаппет ВазШбет 1. е. а. т. 7042 регаисипп.
8спр. 6624“ („Сильвестра, игумена монастыря св. Николая, о происхождении русских
государей, 'ведущих свое начало от Августа Цезаря, т. е. с 6370 г., доведено с пер
вого государя Рюрика до Иоанна Васильевича, т. е. до 7042 г.“). Этот текст лишнии
раз свидетельствует о полной самостоятельности составления русского и латинского
вариантов каталога.
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1 Сравни описания рукописей: Каз. пал., № 154, и Кам. кат., стр. 62, № 18- Каз
пал., № 143 и Кам. кат., стр. 48, № 7; Каз. пал., № 55, и Кам. кат., стр. 70 № 28Рис. копт., № 99, и Кам. кат., стр. 65, № 52; Рис. конт., .№ 6, и Кам. кат., стр 70 № 31Рис. конт., разн., № 11, и Кам. кат., стр. 63, № 31, и др.
’ ' "
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В состав авторского обозначения, выделяемого вперед, входят звание
автора, его должность, профессия и другие данные. Например: „Семена
Климова, харьковского казака", „Раймунда Люллия, учителя францусскаго", „Митела Магни, итальянского архитектора", „Игнатия, архиманд
рита Новоспасского монастыря", „Димитрия, митрополита Ростовского",
и др.
Сравнительно редко встречается обозначение автора в форме прила
гательного. В этом случае никаких дополнительных данных об авторе,
кроме фамилии, в описании не приводится.
В отдельных случаях, когда составителю каталога хотелось, невиди
мому, дать в описании рукописи подлинное ее заглавие, фамилия автора
вперед не выделялась. Так описан ряд произведений, написанных в форме
обращения к царю: Например: „Вечер водворится, плач и заутра радость,
о преставлении блаженный памяти великого государя царя Алексия Михай
ловича; сочинено от Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского,
1676“ (стр. 74, № 38). В алфавитном указателе и в этом случае автор
выделен впереди в обычной форме: „Барановича Лазаря."1
В одном случае, повидимому просто по ошибке, в описании рукописи
пропущен автор, хотя в алфавитном указателе он выделен. Это рукопись
„История российская, или московская, переведена с немецкого языка
на российский, 1741 году" (стр. 72, № 10). В указателе эта рукопись
описана так: „Трейера Самуила, история российская, или московская".
Как увидим ниже, несмотря на тщательную работу по выявлению
автора рукописи, все же некоторые авторские рукописи описаны анонимно.
Наряду с выделением автора, составитель „Камерного каталога" обра
щал особое внимание на указание в описании даты рукописи, в прежнем
описании большей частью не отмеченной. Указаны даты целого ряда
рукописей, ранее описанных без дат.2
В передаче названия рукописи составитель каталога очень точен. Корот
кие заглавия передаются им без изменения, иногда с небольшими сокра
щениями незначительных мест. Приведем несколько примеров. Так,
рукопись „Списание истории Казанского царствия" в каталоге описана
как „Описание истории Казанского царства". В описании рукописи „Ка
талог книгам греческим харатейным, рукописным и печатным, описанным
по алфавиту, в ризнице патриаршей. 1718 года" опущены слова „руко
писным" и „описанным по алфавиту". В описании рукописи „Духовные
приклады и душеспасительные повести, новоприведенные от Великого
зерцала в честь богу и душевную пользу" в каталоге на первое место
поставлено слово „Приклады", а конец названия (со слов „в честь богу...")
опущен. При описании рукописи „О войне Олгове, князя Киевского при
царе Лве Премудром" в каталоге вместо „при царе" поставлено „при
греческом императоре" и, кроме того, добавлено „лета 6465".
У большинства рукописей заглавия очень длинные, требующие при
описании больших сокращений. Составитель каталога прежде всего
отбрасывал многословные выражения. Так, в описании книги Симеона
1 См. подобное описание произведения Симеона Полоцкого, написанного по этому же
поводу, — „Глас последний ко господу богу...“ (стр. 74, № 29), а также описание его
произведений „Орел российский...", посвященного рождению царевича Алексея Алек
сеевича (там же, № 28), и „Приветствие Юрия Сербянина царю Федору Алексеевичу..."
(там же, № 31).
8 Сравни описания рукописей: Каз. пал., № 57, и Кам. кат., стр. 45, № 22; Каз.
пал., № 30, и Кам. кат., стр. 45, № 21; Зим. д., без №, и Кам. кат., стр. 63, № 38;
Рис. конт., разн., № 11, и Кам. кат., стр. 63, № 31; Каз. пал., № 18, и Кам. кат., стр. 62,
К» 20; Каз. пал., № 19, и Кам. кат., стр. 45, № 19; Каз. пал., № 55, и Кам. кат., стр. 68, № 28.

Рис. 5. Краткое содержание рукописного сборника, автограф А. И. Богданова.
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Полоцкого „Вертоград многоцветный" отброшены слова: „пользы ради
душевный православных христиан божиим наставлением и пособием,
а трудоположением многогрешного во иеромонасех...". В описании
рукописи Иоганна-Иакова Вертмиллера „Комендантское зерцало" из
заглавия при описании исключены слова: „так же против как явственно
силных, так и продолжителных осад".
Очень сильно сокращены многословные названия рукописей привет
ственных панегирических слов, вроде рукописи Сербана Кантемира,
которая в каталоге описана очень кратко: „Панегирическое всесожженье
государю Петру первому, поднесенное на греческом и латинском языке,
1714 году".1 Вместо длинного заглавия рукописи „История сиречь
Повесть или сказание вкратце о... царях и великих князьях...", с пере
числением ’ всех князей и царей, дается такое: „История краткая о рос
сийских великих князьях и царях от Владимира до царя Алексея Михай
ловича" (стр. 71, № 5).
Уже из приведенных примеров видно, что составитель каталога не
следовал слепо заглавию, а удачно сокращал его, иногда с небольшими
переделками. Описание некоторых рукописей значительно изменяет их
настоящие заглавия, превращаясь иногда в свободную передачу смысла
заглавия. Например, вместо заглавия „Княжеских сил хитрость, или
неисчерпаемый златый кладезь, чрез которой государь силным себя
учинить и подданных своих обогатить может" в описании значится:
„Способ, которым государь может себя сильным учинить и подданных
своих обогатить" (стр. 62, № 27).
Особое умение должен был проявить составитель каталога при
описании рукописей, не имеющих заглавия. С этой задачей он вполне
справился. Приведем несколько описаний, дающих ясное представление
о рукописях, не имеющих заглавия. Например: „Летописец общий ново
городским архиереям с описанием их живота" (стр. 46, № 36); „Роспись
хронологическая всем римским и греческим императорам, римским папам
и греческим патриархам, а также российским великим князьям, царям,
патриархам и митрополитам по 1619 год" (там же, № 41).
В отдельных случаях составителю описания приходилось дополнять
заглавия рукописей, чтобы сделать их более ясными. Так, описание
рукописи „Украшение престола царствующего града Москвы" состави
тель дополнил указанием на автора — иеромонаха Кариона, сведение
о котором взял из текста посвящения, а также пояснил смысл рукописи
вставкой следующих слов: „на день тезоименитства государыни царевны
Софии Алексеевны. 1687 года" (стр. 70, № 28).
При описании сложного состава рукописей (сборники и сборные
рукописи) составитель каталога пытается, хотя далеко не всегда, указать
содержание важнейших статей. Так, один сборник описывается слёдующим образом: „Житие Алексия Человека божия и преподобной Марии
Египетской; при том же история о рождении Иосафа царевича индий
ского с фигурами" (стр. 46, № 30). В этом описании указаны все важ
нейшие статьи сборника. Другой сборник описан так: „Житие Алек
сандра Македонского; при том же Чин поставления на великое княже-

ние российских князей" (стр. 61, № 16); в последнем описании, правда,
пропущена важная статья — „Сказание о великих князьях владимирских".
Отметки палеографического характера делаются составителем ката
лога очень редко. Так, при описании рукописи Жития Нифонта отмечено:
„старинным письмом с фигурами" (стр. 46, № 34). В описании одной
Псалтыри указано: „писана самым мелким письмом на 13 листочках"
(стр. 55, № 3).
Таковы основные особенности нового каталога, свидетельствующие
о большой работе, проделанной его составителем. При всей тщатель
ности описания рукописей составителю не удалось, однако, избежать
пропусков и ошибок. Так, составитель каталога иногда пропускает место
издания и издателя,1 указание на перевод,2 не обозначает фамилии пере
водчика,3 не отмечает наличия иллюстраций,4*далеко не всегда указывает
статьи в сборниках.8
Более точное описание рукописей было составлено во второй поло
вине 60-х годов XVIII в. Однако и описание рукописей в „Камерном
каталоге" для своего- времени было большим достижением.
Подведем некоторые итоги. Начатая в 1735 г. работа по описанию
книг и рукописей, в основном была закончена составлением латинского
каталога уже к 1736 г. Независимо от латинского каталога, А. И. Богда
новым начата была работа по описанию русских книг и рукописей, в
основном законченная к 1742 г. В этот каталог внесено дополнительно
100 рукописей, часть которых была пропущена в латинском каталоге
или не внесена в него потому, что поступила после составления латин
ского каталога. В русский каталог не была внесена часть рукописей
Паузе, а также некоторые другие. Этот русский каталог и явился
первым полным печатным каталогом русских рукописей, послужившим
основой для всех последующих каталогов.
Русский каталог книг и рукописей был прежде всего использован
во время ревизии Библиотеки в 1743— 1746 гг. Как указано выше, во
время этой ревизии производилась тщательная проверка происхождения
книг и рукописей по архивным делам и сохранившимся в Академии
Наук счетам на приобретаемые для Библиотеки книги. В делах по ре
визии Библиотеки в 1746 г. упоминается „оригинальный каталог", в
котором обозначены, „откуда и когда какие вещи или книги в Библио
теку и Кунсткамеру вступили". Невидимому, таким каталогом являлся
экземпляр печатного русского каталога 1742 г., в котором были сде
ланы отметки о происхождении рукописей. До нас дошли 2 экземпляра
таких каталогов с отметками Богданова. В них он сличил записи ката
лога с реестрами 1728—1729 гг., по которым были приняты в Библио
теку-книги-и рукописи личной библиотеки Петра I.
В одном из этих экземпляров русского каталога рукою Богданова
сделана следующая запись на обороте переплета: „В сем каталоге номеры приписаны на краях оригинальных реестров, по которым вступили
книги во Академию. При том означены на краях и купленные книги".6
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1 Кам. кат., стр. 70, № 32. В реестре Рисовальной конторы под № 26 приведено
полное заглавие; см. также описание сочинений Лазаря Барановича и Симеона По
лоцкого в связи со смертью царя Алексея Михайловича (стр. 74, №№ 29, 30) и
сочинения Лазаря Барановича в связи со смертью Федора Алексеевича (стр. 73—74,
№№ 27, 30) и др.
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1 Кам. кат., стр. 64, № 51—пропущены слова: „в Амстердаме у Балтуса Бокголма1-; стр. 66, № 5—„в городе Франкфурте, у Томаса Матвеева Готцена“.
а Там же, стр. 62, № 20 — не указано, что это перевод, с какого языка и когда
сделан; стр. 45, № 20 — нет указания, что это перевод.
3 Там же, стр. 72, № 12 — не назван переводчик (Венидикт ПТиленг).
4 Там же, стр. 57, № 6.
6 Там же, № 29.
3 ААН, ф. 158, оп. 1, № 14.
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Таким образом, кроме сличения каталогов с реестрами 1728—1729 гг.,
Богданов отметил книги, приобретенные путем покупки. В каталоге
имеют&я также записи и о других источниках комплектования: „куплена",
„списана", „от Татищева", „куплена от Крекшина", „получена из Кан
целярии", „из Кабинета", „Паузе", „Брюса", „от Ганнибала". Нами ис
пользованы эти отметки выше при характеристике источников поступле
ния рукописей (рис. 6 и 7).
Значительное большинство сделанных Богдановым отметок совершенно
правильно. Проставленные им номера соответствуют номерам реестров.
Удалось обнаружить только две ошибки в отметках Богданова.12

первых его страницах, около описания книг, поступивших из Собрания
Петра I, проставлены их номера по реестрам, а также отмечены другие
источники поступления. Порядковые номера описаний книг, источники
поступления которых известны, подчеркнуты. Однако отметка номеров
по реестрам без какого-либо указания на значение этих цифр теряла
свой смысл. Повидимому, именно поэтому уже с 13-й страницы каталога
прекращается указание номеров реестров, подчеркивание же порядковых
номеров сохраняется до страницы 66-й. Номера реестров написаны акку-
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Рис. 6. Страницы (2-я и 3-я) русского печатного „Камерного каталога" 1742 г.
с записью и отметками А. И. Богданова на полях.

Всего в каталоге отмечено происхождение 285 рукописей из 330.
Кроме того, удалось установить источники поступления еще 14 рукопи
сей. Таким образом, удалось выяснить происхождение большинства
включенных в каталог рукописей (90.3%). Эти данные использованы
нами во втором разделе нашей статьи.
Экземпляры русского „Камерного каталога" рукописей с отметками
Богданова свидетельствуют о дальнейшей его работе по каталогизации
и учету рукописных фондов.
Дальнейшие пополнения русских книг и рукописей отмечались на
особом экземпляре печатного каталога с подшитыми между его страни
цами листами (рис. 8).3 Составители этого каталога прежде всего ставили
своей задачей указать источники поступления рукописей. Поэтому на
1 Неправильно указан номер реестра у рукописи на стр. 44, № 9; отмечена как
купленная рукопись на стр. 53, № 75, хотя это рукопись из Собрания Алексея Пет
ровича. Кроме того, 3 рукописи, отмеченные как сгоревшие, оказались налицо.
2 Этот экземпляр каталога хранится в составе Основного собрания Отдела руко
писной и редкой книги под шифром 1.3.62.

Рис. 7. Страницы (72-я и 73-я) русского печатного „Камерного каталога" 1742 г.
с отметками А. И. Богданова на полях.

ратным четким почерком, вероятно, одного из писцов Библиотеки, ра
ботавших над составлением каталога. Этим же почерком перенесены
в каталог и указания на другие источники поступления рукописей.
Имеющиеся в рассматриваемом экземпляре каталога указания на сгорев
шие рукописи дают возможность определить время составления этого
каталога.
В „Камерном каталоге" Богдановым было отмечено 6 сгоревших
рукописей;1 в рассматриваемом нами экземпляре имеются аналогичные
указания при описании еще 8 рукописей.3 Все это дает основание пола
гать, что отметки Богданова были сделаны до большого пожара Библио
теки в 1747 г. (что совпадает с нашими наблюдениями о ходе ревизии
1 Правда, некоторые из них оказались налицо; возможно, что они были не в од
ном экземпляре, сгорел же один экземпляр.
2 Кам. кат., стр. 54, № 81; стр. 63 — 65, №№ 36, 41, 52, 53, 57, 59; стр. 66, № 1;
стр. 74, № 32.
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40-х годов), а новый каталог начал составляться на основе одного из
экземпляров печатного каталога 1742 г. непосредственно после пожара,
еще в К747 г.
Все дополнительные поступления в Библиотеку отмечались на под
шитых к каталогу чистых листах, в соответствующем месте каталога,
причем рукописи записывались в порядке номеров, продолжающих нуме
рацию печатного каталога. В описании вновь поступивших рукописей

№ 102,1 в четверть — до № 10.2 Книги рукописные, „до российской
истории надлежащие", в десть дополнены до № 119,3 в полдесть — до
№ 64,4* в четверть — дополнений нет.
Всего после составления каталога 1742 г. поступило 227 рукописей,
причем у 125 из них отмечены источники поступления и даты— 1743,
1746, 1747—1759 гг. Наибольшее количество поступлений падает на
рукописи, „до российской истории надлежащие", — их всего 115 (отмечены
источники поступления 73 рукописей); далее следуют рукописи граждан
ские различного содержания — 89 (отмечены источники поступления
51 рукописи); меньше всего пополнений книг церковных — 23 (для 11
указаны источники поступления).
Дошедший до нас еще один каталог — каталог новых поступлений
по одному из разделов рукописного фонда (рукописные книги по рус
ской истории)8 — позволяет судить о дальнейшей работе по каталоги
зации рукописей. Повидимому, все дополнения к печатному каталогу
рукописных книг были затем переписаны в особую тетрадь, которая
продолжала пополняться новыми названиями.
В этот сохранившийся каталог включены прежде всего все руко
писи, поступившие до 1759 г. Каталог начинается с раздела „Книги при
бавочные в десть" (первые записанные номера — 34—35, ими начиналось
дополнение к каталогу 1742 г. по этому разделу).
На полях встречаются указания на источники поступления рукописи.
В эти записи, а иногда и в текст описания внесены исправления и доба
вления, сделанные иногда рукой Богданова. Например, против № 37 —
„Разрядная книга 6984 году"—после слов „куплена 1749 году" добав
лено. „у студента Коврина", против № 41 к описанию Летописи сибир
ской добавлено (рукой Богданова) „старого писма в лицах сокращенной".
В описаниях рукописей в полдесть имеются, следующие изменения:
в № 56 не указана дата поступления—1752 г.; в № 60 вместо 1755 г.
указан 1753 г.; в.№ 62 пропущено слово „реестр".
После № 119, которым заканчивалось добавление рукописей в десть
к каталогу 1742 г., записаны дополнительно 33 рукописи (№№ 120—152),
причем для 14 из них указаны источники происхождения. Большинство
рукописей, у которых указана дата поступления, приняты в Библиотеку
с 1759 по 1766 г.6* Записи делались, повидимому, по мере поступления
рукописей.
В описании рукописей в полдесть после № 64, которым заканчивался
предшествующий каталог, следуют №№ 65—73. Таким образом, добав
лено 9 новых рукописей, причем отметки об источниках поступления
имеются у 3 рукописей. К описаниям рукописей в четверть добавлена
одна рукопись.
Отмечены следующие источники поступления: „куплены", „списаны
при Академии Наук", „из типографии", „получены из Канцелярии", т. е.
те же источники, что и в прежние годы. Помимо дополнений, сделанных
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рукописные гражданские по русской истории) с рукописными дополнениями.

для значительного числа рукописей указывалось их происхождение.
Иногда отмечалась и дата поступления (с 1747 по 1759 г.). В двух
случаях встречаются более ранние даты (1743 и 1745 гг.). Повидимому,
рассматриваемый нами экземпляр каталога доведен был именно до 1759 г.
В этом каталоге были сделаны следующие дополнения. Книги руко
писные церковные в десть дополнены до № 62,1 в полдесть — до № 96;2
книги- церковные в четверть дополнения не имели. Книги гражданские
различного содержания в десть дополнены до № 93,3 в полдесть — до
1 9 рукописей, из них у трех есть отметка об источниках поступления, у двух
указаны даты — 1753 и 1756 гг.
14 рукописей, из них у 8 есть указания на источники поступления, у некоторых
указаны даты— 1749, 1752, 1753, 1754, 1759 гг.
3 49 рукописей, из них у 23 есть отметка об источниках поступления, у некоторых
указаны даты— 1748, 1749, 1750, 1751 гг.
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1 Пропущены номера 61—66; всего дополнено 36 рукописей; отметки о происхож
дении имеются при описании 24 рукописей.
2 4 рукописи, происхождение указано у всех.
3 86 рукописей, сведения о происхождении даны при описании 55 рукописей,
указаны даты — 1743, 1747, 1751 —1756, 1758 гг.
4 29 рукописей, сведения о происхождении имеются у всех, указаны даты— 1746,
1752—1755, 1757 гг.
6 Осн. собр., 1.3.63. В настоящее время — в ДАН (ф. 158, оп. 1, № 551).
6 Даты поступлений двух рукописей более ранние: 1747 г. (№ 121) и 1750 г. (№ 120);
возможно, что это рукописные книги, почему-либо пропущенные в прежней описи.
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в самом тексте, одно приписано на полях: „—{—9, тот же Феодосиев летописец
оригинальный, полученный из Кенигсберга". Это дополнение имеет в виду
оригинал так называемой Радзивиловской, или Кенигсбергской, летописи,
поступивший, как известно, в 1761 г.
Всего с 1759 по 1766 г. поступило по разделу книг по русской
истории 44 рукописи.
После № 73 (в полдесть) имеется следующая запись: „По сему
каталогу студент Илья Аврамов получил всио исправно августа 22 дня
1766 году. Здал Андрей Богданов" (рис. 9). Это последняя запись
А. И. Богданова, который в 1766 г. ушел из Библиотеки и вскоре умер.
Таким образом, до августа 1766 г. основным каталогом рукописных
фондов продолжал оставаться каталог 1742 г. на русском языке, попол
няемый записями о новых рукописях сначала на подшитых к печатному
каталогу листах, а затем в особых книгах для каждого раздела рукопис
ного фонда (надо думать, что каталог „книг прибавочных", т. е. допол
няющих каталог 1742 г., существовал не только для исторических книг,
но и для книг церковных и книг гражданских различного содержания).
Серьезная перестройка каталога рукописных книг была проведена
уже во второй половине 60-х годов XVIII в., вскоре после возвращения
Библиотеки в свое прежнее помещение, откуда ей пришлось выехать
в 1747 г. из-за пожара.
О тяжелом положении Библиотеки в доме Демидова, куда она была
перенесена из здания Кунсткамеры, говорит И. Бакмейстер в своем
„Опыте". Перенесенные в дом Демидова книги были распределены не
по своим старым шифрам, а по внешнему признаку: „в лучшем переплете
поставлены в первом ярусе, а прочие перенесены были в третий". Бак
мейстер добавляет, что от этого в Библиотеке был большой беспорядок,
который можно было ликвидировать только после восстановления в 1766 г.
здания Библиотеки и Кунсткамеры.1
Как указывалось выше, еще в 1761 г. М. В. Ломоносов, будучи тогда
советником академической канцелярии, обратил внимание на беспорядки
в Библиотеке и предписал произвести ревизию, с целью выяснить, в каком
состоянии и порядке находится Библиотека и почему не издан новый
каталог. Назначенная для ревизии комиссия должна была подать рапорт
„о порядке, недостатке и излишестве книг, рассуждая по разделам наук".
Противодействие Тауберта, повидимому, помешало проведению этой
ревизии, и только после возвращения в отстроенное после пожара прежнее
библиотечное помещение можно было приступить к упорядочению Библио
теки и к организации нового каталога.
Как говорит Бакмейстер, после перенесения Библиотеки в ее прежнее
помещение предполагалось сразу упорядочить размещение книг, сосредо
точив в одном месте „те книги, которые писаны об одной материи и прежде
в рассеянии стояли".2 Однако спешка в размещении Библиотеки помешала
осуществить это намерение. Из-за тесноты помещения книги были остав
лены в шкафах в два ряда, причем, как и раньше, при Шумахере, книги
в хорошем переплете стояли в первом ряду, а в худшем — во втором.
Одновременно с размещением книг было приступлено к упорядочению
каталогов, причем, по словам того же Бакмейстера, „в сочиненной вновь
росписи последовали... гораздо лучшему начертанию, которое состоит
в том, чтобы все писанные об одной материи книги собрать вместе, не
1 И. Б а к м е й с т е р, ук. соч., сгр. 40.
* Там же, стр. 41.

Рис. 9. Последняя страница Каталога рукописных книг с расписками
И. Аврамова и А. И. Богданова о сдаче и приеме рукописей.
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взирая на их величину и наружную красу".1 Эти общие принципы о воз
можно большей систематизации материалов были положены и в основу
составленных в эти годы каталогов рукописных книг.
Работа по составлению новых каталогов несомненно связана с реорга
низацией всей Академии в 1766 г. Эта реорганизация была вызвана
серьезными недостатками в работе Академии, что и отмечено было в
именном указе Екатерины II от 6 октября 1755 г., в связи с назначением
графа В. Г. Орлова директором Академии: „Ее императорское величество,
видя с крайним сожалением Академию Наук в великом нестроении и в почти
совершенном упадке, восхотели для скорейшего поправления ее и при
ведения в прежнее цветущее состояние, взять оную в собственное свое
ведомство для учинения в ней реформы, к лучшему и полезнейшему ее
поправлению". Директор Академии являлся тем доверенным лицом, через
которое императрица предполагала „даваемые свои повеления оной
Академии объявлять".2
К числу недостатков в деятельности Академии несомненно . следует
отнести и бесконтрольное хозяйничание в Библиотеке ее немецких руко
водителей, в чем Екатерина могла убедиться сама в связи со своим
интересом к рукописям Брюса в 1763 г. Об этом, как мы видели, она
достаточно решительно высказалась, отметив, что в Библиотеке беспо
рядков не меньше, чем в последней воеводской канцелярии.
Одним из первых мероприятий нового директора Академии была
ликвидация старой бюрократической Канцелярии, вместо которой создана
была на коллегиальных началах Комиссия, в задачи которой входило
„разбирать все департаменты, дабы привесть их в лучшее состояние".
Комиссия должна была не только рассматривать все дела, но и „управлять
оными, наблюдая при том, чтобы приходам и расходам веден был счет
порядочный".3
Наиболее близок к Библиотеке в эти годы был академик С. К. Котельни
ков, один из членов академической комиссии, еще при М. В. Ломоносове
принимавший участие в ревизии Библиотеки. Им была в 1770 г. проведена
ревизия книжного фонда Библиотеки по вновь составленным каталогам,
а с 1772 г. он был назначен руководителем Библиотеки. Как отмечает
его биограф, Котельников был одним из лучших тогда знатоков библио
графии, обладавшим знанием многих языков.4
Итогом работы по рекаталогизации рукописного фонда Библиотеки
явились дошедшие до нас беловые каталоги на все три раздела руко
писного фонда, скрепленные подписью С. К. Котельникова и И. Бакмейстера от марта 1771 г. и заверенные по листам библиотекарским помощником
А. П. Сумароковым. Для двух разделов (книги исторические и гражданские
различного содержания)' сохранились еще черновые экземпляры каталога
с указанием, что они ревизованы в мае 1770 г. (каталог на книги различного
содержания подписан С. К. Котельниковым и скреплен по листам
А. П. Сумароковым; каталог книг по русской истории имеет только
заверку по листам) (рис. 10).8
1 И. Бакмейстер, ук. соч., стр. 42.
2 В. Орлов-Давыдов. Биографический' очерк графа Владимира Григорьевича
Орлова, т. I. СПб., 1878, стр. 86.
3 В. Орлов-Давыдов, ук. соч., т. I, стр. 90.
4 М. И. Сухомлинов. История российской академии, вып. III. СПб., 1876, стр. 23.
5 Наименование каталогов: 1) „Каталог вновь вделанной российским церковным
книгам, находящимся в императорской библиотеке 1768 г.“ (только беловой экземпляр:
ААН, ф. 3, оп. 1, № 2292): 2) „Каталог вновь сочиненной российским различного
содержания рукописным книгам, находящимся в императорской библиотеке при Акаде-
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Рис. 10. Первая страница рукописного каталога 1768 г. рукописных книг
по русской истории.
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Ревизия Библиотеки и на этот раз проходила при сильном противо• действии Тауберта. Об этом узнаем из письма В. Г. Орлова от 8 марта
1767 г., адресованного членам академической комиссии. В целях контроля
над книжными и музейными фондами каталоги на них были составлены
в двух экземплярах, с тем, чтобы один хранился в Комиссии, а другой
был передан Тауберту. Такое распоряжение, невидимому, вызвало гневный
протест Тауберта.1*
Основной целью новых каталогов было более тщательное проведение
систематизации материалов внутри каждого раздела, на основе тех общих
для всех фондов Библиотеки требований, о которых писал в приведенных
выше словах Бакмейстер („все писанные об одной материи книги собрать
вместе"). Другой задачей нового каталога являлось более точное описание
рукописных книг: восстановление пропущенных указаний на авторов
рукописей и на дату написания рукописи, уточнение названия и т. д.
В отдельных случаях добавлялись сведения палеографического характера.
Изучение каталогов показывает, что работа была проведена с боль
шой тщательностью, все или подавляющее большинство рукописей не
сомненно были пересмотрены составителями каталогов. Новые описания
уже значительно более, чем прежние, приближаются к требованиям,
предъявляемым к такого рода описаниям в настоящее время.
Распределение рукописей по форматам сохранилось и в новых катало
гах внутри каждого крупного раздела. В отличие от каталога 1742 г.
и его продолжения, нумерация рукописей дается общая для всех форматов,
в то время, как в 1742 г. в каждом формате нумерация начиналась
с первого номера. Так, книги церковные в полдесть начинаются в новом
каталоге с № 96, в четверть и меньше — с № 213. В каталоге книг
гражданских различного содержания рукописи в полдесть и меньше,
объединенные в одном разделе, начинаются с № 81, а в каталоге книг
по русской истории — с № 139 (фактически, таким образом, в каталогах
гражданских книг сохранилось деление только на два формата). Вся
систематизация проведена уже внутри каждого формата.
Наиболее отчетливо была проведена систематизация в каталоге цер
ковных книг. Здесь в пределах каждого формата книги распределены
по следующим группам: книги священного писания, книги служебные,
книги поучительные, книги церковной истории (или исторические). Эта
■ систематизация очень близка к той, которая была проведена в русском
варианте каталога 1742 г. на русские печатные книги (наличие такой
систематизации — одна из особенностей русского варианта каталога,
отсутствующая в латинском варианте), в котором русские печатные
церковные книги в десть распределены по следующим группам: книги
священного писания и круга церковного; поучительные; жития святых;
история церковная; панегирические. Книги в полдесть распределены
по тем же группам, за исключением того, что жития святых помещены
мии Наук“ (черновой и беловой экземпляры; ЛАН, ф. 158, оп. 2, № 136; ААН, ф. 3,
оп. 1, № 2286); 3) „Каталог вновь сделанной российским рукописным книгам до
российской истории принадлежащим, находящимся в императорской библиотеке"
(черновой и беловой экземпляры; ААН, ф. 158, оп. 1, № 41; ААН, ф. 3, оп. 1, № 2286).
Все каталоги, как чистовые, так и беловые, снабжены алфавитными реестрами. Эти
каталоги были одними из тех „росписей", „переписанных по частям набело", о которых
пишет и Бакмейстер. Для записи новых поступлений между записанными листами
каталога вшиты были белые листы. К сожалению, экземпляров этих каталогов с под
шитыми к ним белыми листами для дополнений нам обнаружить не удалось.
1 В. Орлов-Давыдов, ук. соч., т. 1, стр. 101.
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внутри рубрики „история церковная". Книги в четверть и меньше де
лятся на две группы: молитвенные и служебные; поучительные и до цер
ковной истории надлежащие. Таким образом, в новом каталоге в этом
разделе воспроизводятся почти дословно заголовки рубрик соответствую
щего раздела каталога 1742 г. на печатные книги.
В двух других каталогах 1768 г. не выделены систематические руб
рики. Однако' внутри каждой группы проведена довольно детальная
систематизация, правда, не доведенная до конца.
В каталоге „российским рукописным различного содержания книгам"
(1768 г.) в основу систематизации тоже положены деления, имевшиеся
уже ранее в каталоге русских печатных гражданских книг 1742 г. (пе
чатные книги делятся в этом каталоге только на два раздела — церков
ные и гражданские, без выделения книг по русской истории и географии).
Русские печатные гражданские книги в десть делятся в „Камерном ка
талоге" на следующие группы: грамматические; исторические и геогра
фические; математические; военные и морские; политические. Книги
в полдесть распределены по группам: грамматические, риторические
и пр.; политические и исторические; математические; морские. Книги
в четверть делятся на группы: грамматические; исторические и политиче
ские; воинские; морские; математические.
В каталоге „российским рукописным различного содержания книгам"
не даны наименования систематических разделов, однако составители
пытались объединить вместе рукописи, близкие по содержанию. Вначале
помещено описание книг по физико-математическим и естественным
наукам (анатомия, астрономия, физика, естествознание и др.),1 далее
выделены рукописи политические/ по военному и морскому делу,3
по истории и географии,45по языкознанию." Среди рукописей по истории
и географии в одном месте сгруппированы исторические очерки и источ
ники по Китаю.6* Как видно из приведенных данных, систематизация
не доведена до конца, ряд рукописей, близких по содержанию, разъеди
нен, некоторые же рукописи помещены в каталоге вне группы однород
ных по содержанию рукописей. Тем не менее видна определенная
попытка провести систематизацию рукописей.
В каталоге рукописным книгам, „до Российской истории принадле
жащим” (1768 г.), находим довольно детальную систематизацию по
характеру исторических источников. Описание рукописей следует в таком
порядке: хронографы,’ летописи,8 степенные книги,9 родословные книги,10
разрядные книги,1112
местные летописи,1314
различные географические и исто
рические сочинения,13 документальные материалы, юридические памят
ники.1 Аналогичная систематизация проведена среди книг в полдесть
1
8
3
4
5
*
’
8
8
1®
11
12
14
14

№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№

I, 5, 7—12, 82, 88—90.
15—19, 91—92. 96—98.
40—42, 44—50, 53—55, 139—148.
56—58, 70—76, 91—92, 149—260
121—125.
66—68, 70—79.
6—9.
10—26.
27—33.
44—48.
49—56.
58—65.
66—83а, 91, 103—108, 110—112, 114—132.
84—90, 92—102, 109, 113, 133, 137.
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и меньше. В группе различных географических и исторических сочинений
объединены вместе рукописи, относящиеся к одной теме. 1
Как и в каталоге книг гражданских различного содержания, здесь
имеются отступления от принятого порядка. Так, в начале каталога
и в других его частях помещены описания отдельных рукописей, не свя
занных по содержанию друг с другом и с выделенными группами.
Остановимся теперь на характере самих описаний рукописей в новых
каталогах по сравнению со старыми описаниями.
Некоторые описания в каталогах 1768 г. и в „Камерном каталоге“
дословно или с небольшими редакционными изменениями совпадают.
Можно указать ряд таких совпадающих описаний. Число этих совпаде
ний среди книг гражданских различного содержания равно 16,2 среди
книг по русской истории и географии — 36.3 Всего в этих двух разде
лах совпадают 52 описания из 318. Таким образом, число совпадающих
описаний не велико (16,35%).
Большинство описаний сильно переработано, вернее, составлено за
ново по рукописям. Составители каталога старались прежде всего
внести в описание указание на автора рукописи. Так, рукопись „Раз
говор о комерции
(Доп. Кам. кат., ист., д., № 90) описана в но
вом каталоге (1768 г.) следующим образом: „Рычкова письма о комерции,
напечатанные в ежемесячных сочинениях 1758 году“ (№ 108); „Историче
ские наблюдения от Твери по Волге 1733 года“ (Доп. Кам. кат., ист.,
д„ № ПО) —как „Миллера (Герарда) Исторические, географические и до
описания народов касающиеся наблюдения от города Твери по реке
Волге до Казани 1733 года“ (№ 119). Известное „Писмо российского
морского офицера о карте объяснения в северных сторонах и южного
моря..." (Доп. Кам. кат., ист., д., № 141) описано в новом каталоге с
добавлением:
„Сочинитель оного письма г. профессор Миллер
(№ 131).
В новом каталоге при описании японской грамматики (Кам. кат.,
стр. 61, № 6) добавлено, что она „сочинена бывшим при Библиотеке
помощником Богдановым вместе с японцами, научившимися от него
российскому языку" (№ 113). Указан автор „Школьных разговоров" (Доп.
Кам. кат., гражд., ч., №9) — „татарского языка ученик Матвей Котель
ников" (№ 116). „Описание животного Кабарга называемого, 1740 году"
(Кам. кат., стр. 59, № 23) занесено в новый каталог как „сочиненное
бывшими в Сибири академическими профессорами" (№ 9).
Добавлены в новом каталоге сведения о пропущенных в старом
каталоге авторах: Д.-Г. Мессершмите,4* Г. В. Штеллере,8 Ф.-Г. Штрубе

да Пирмонте,1 Самуиле Трейере,2 П. Н. Крекшине,3 В. Н. Татищеве,4
Миллере,8 С. П. Крашенинникове,6 графе Б.-Х. фон Минихе7 и его брате
бароне Х.-В. Минихе,8 магистре Паузе,9 Христиане Вольфе,10 П. Флеминге11
И.-С. Бекенштейне,12 Генрихе фон Бодене.13
Так же последовательно отмечаются в новом каталоге переводчики
рукописей, указания на которых в старом каталоге по большей части
отсутствовали. Таким образом, устанавливается авторство переводов ряда
книг. Каталог упоминает следующих переводчиков: Василия Тредьяков
ского,1
иеромонаха Арсения и архимандрита Дионисия Грека18
Лариона Россохина,16 Ивана Горлицкого,17 Василия Садовулина’18
Сергея Волчкова,19 Никиту Попова,20 Антиоха Кантемира,21 Ф. И. Эмме’22
Ивана Шишкина, Посольского приказа переводчика Леонтия Гроса 24
японцев, переводивших „под надзиранием" Андрея Богданова.28
Тщательно добавляются в каталоге 1768 г. данные о языке на
котором написаны переведенные на русский язык книги. Такие указания
в старом каталоге имелись не всегда, не во всех описаниях переводных
рукописей. Встречаются указания на переводы с французского языка 26
немецкого,27 польского,28 турецкого,29 китайского,30 манчжурского.’31
Встречаются указания на издание, с которого сделан перевод:
например: „перевод Гамбургского календаря",32 „с печатного в Кракове”,33
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1 Например, №№ 119 — 132 относятся к Сибири и Дальнему Востоку.
2 Сравни описание в „Камерном каталоге" или в дополнении к нему с описанием
в Каталоге 1768 г.: книги в десть: № 16 — № 63; № 17 — №65; №31 — №5; № 33
№ 40; № 43 — № 53; № 61 — № 69; № 62 — № 70; № 63 — № 73; № 90 — № 76; в пол
десть: № 5 —№ 112; № 11 —№ 99; № 15 —№ 151; № 18 —№ 153; № 28 —№ 104,
№ 42 —№ 134; № 46 —№ 143.
3 Сравни описание в „Камерном каталоге" и в Каталоге 1768 г.: книги в Десть№ 19 — № 58; № 21 — № 70; № 23 — № 61; № 25 — № 96; № 40 — № 93; № 51 — № 75,
№ 73 — № 106; № 89 — № 59; № 95 — № 68; № 97 — № 69; № 98 — № 65; № 102 —
№ 95; № 104 —№ 107; № 115 —№ 83а; № 122 —№ 129; № 123 —№ 60; в полдесть.
№ 12 —№ 155; № 14 —№ 187; № 17 —№ 157; № 18 —№ 163; № 19 —№ 204; № 22 —
№ 192; № 23 —№ 176; № 24—№ 174; № 26 — № 194; №.27 —№ 161; № 31— №164,
№ 39 —№ 160; № 40 —№ 165; № 41—№ 178; № 57— 145; № 65 —№ 158; № ба —
№ 188; №■ 72 — № 190; в четверть: № 1 — № 200; № 3 — № 198.
4 Ср.: Доп. Кам. кат., ист., д., №№ 105, 107 — Кат. 1768 г., №№ 122, 123.
2 Ср.: Доп. Кам. кат., ист., д., № 127—Кат. 1768 г., № 127.
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Ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 149 —Кат. 1768 г., №№ 97, 98
Ср. : Кам. кат., стр. 72, № 10 —Кат. 1768 г., № 185.
Ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 134 — Кат. 1768 г., № 83; № 99 — № 38; № 100- № 43
Ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 144 — Кат. 1768 г., № 73; № 46 — № 76
Ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 76 —Кат. 1768 г., №120; №42 —№121.
Ср. ;• Доп. Кам. кат., ист., д., № 50 —Кат. 1768 г., № 128.
’ Ср. : Кам. кат., стр. 70, № 33 — Кат. 1768 г., № 2.
* Ср.: Доп. Кам. кат., ист., д., № 85 —Кат. 1768 г., № 113.
ю гр’: Кам’ кат-’ СТР- 62> № 21—Кат. 1768 г., № 156; № 19 —№ 154.
Ср. : Доп. Кам. кат., гражд., пд., № 82 (описана как „Физика экспериментальная
г. Ломоносова 1745") — Кат. 1768 г., № 82 (на самом деле переведена Ломоносовым
с латинского языка).
11 Ср. :Доп. Кам. кат., гражд., д., № 51 — Кат. 1768 г., № 55.
-с С?7 :Доп' Кам- кат-> гражд., д„ № 58—Кат. 1768 г., № 29; Кам. кат., стр. 62,
№ 25 —Кат. 1768 г., №129.
>
г
>
13 Ср. :Кам. кат., стр. 62 — 63, № 27 —Кат. 1768 г., № 97.
Ср. : Доп. Кам. кат., гражд., д., № 50 —Кат. 1768 г., №21.
ю гр- 'Кам- кат-> стр. 57, № 8 — Кат. 1768 г., № 56.
Ср. : Доп. Кам. кат., гражд., д., № 67 —Кат. 1768 г., № 72; № 65 —№ 74.
Ср. : Доп. Кам. кат., гражд., д„ № 52 —Кат. 1768 г., № 27.
19 уР- ' Кам. кат-> стр. 59, № 24 —Кат. 1768 г., № 17.
Ср. : Доп. Кам. кат., гражд., д., № 49 —Кат. 1768 г., № 22.
Ср. : Доп. Кам. кат., гражд., д„ № 59 — Кат. 1768 г., № 42.
22 ^р- ' Доп- Кам. кат-> гражд., Д- № 54 —Кат. 1768 г., № 83.
23 ^Р- ’• Кам. кат., стр. 62, № 26 —Кат. 1768 г., №96.
3. Хр- :Доп- Кам. кат., гражд,. пд., № 100 —Кат. 1768 г., № 139.
8. ^Р- ’ Кам. кат., стр. 64 — 65, № 51—Кат. 1768 г., №148.
2о гР’ :Кам‘ кат’’ стр’ 61’ № 9~ Кат. 1768 г., № 117.
м,
: Д,°"-„ Кам’ кат-- гражд., Д- № 52—Кат. 1768 г., № 27; Кам. кат., стр. 60,
№ 35 —Кат. 1768 г., № 49.
> в
.
м.
С3' '
Кам‘ кат” гражд- пд-> № 98 — Кат. 1768 г., № 160; Кам. кат., стр. 66,
№ 5 —Кат. 1768 г., № 164.
■
№ 56 — КатКГ7М68КГ’№Т1Р3661’ № 12—13-Кат’ 1768 г- № 127—128; Кам. кат., стр. 65,

1
2

зо ?Р‘ :
я, г^Р’ :
Ср. :
- Ср. :
3 Ср. :

Кам5ОП'
Доп.
Кам.
Кам.

каг- стр. 62, № 23 — Кат. 1768 г., № 158.
Кам- кат- гражд., ОД- № 70 —Кат. 1768 г., № 120.
Кам. кат., гражд., д. № 65—Кат. 1768 г., №74.
кат., стр. 65, № 55— Кат. 1768 г., № 135
кат., стр. 65, № 59 —Кат. 1768 г., № 138,

_
.
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„с турецкой книги Искикакун",1 с книги „изданные в Риме".2 Наконец,
отмечается место, где сделан перевод.3
Существенным дополнением нового каталога является указание
на дату написания рукописи, пропущенное в старом каталоге. Добав
лена дата у описаний 15 рукописей.45
Наибольшее число разночтений нового и старого каталогов касается
уточнения и дополнения заглавия рукописей.
Прежде всего новые описания более точно передают содержание
рукописей. Например, рукопись, описанная в старом каталоге как
„О российской империи" (Доп. Кам. кат., ист., д., № 45), в новом ката
логе называется „Географическое описание российской империи" (ист.,
д., № 78); „Устав корабельный 1673 года" (Кам. кат., стр. 66, № 3)
стал называться „Штат королевского французского флота 1673 года"
(гражд., № 163). Очень кратко описанные в старом каталоге летописи
в новом каталоге описываются под индивидуальным их наименованием.
Например, рукопись, записанная в старом каталоге как „Лето
писец" (Доп. -Кам. кат., ист., д„ № 39), в новом описана так:
„[Летописец] Алаторский, списанной с Воскресенского, от начала рос
сийской истории до княжения великого князя Семиона Ивановича
по 6855 (1347) год" (№ 17);„ [Летописец]' Феодосия черноризца Печер
ского монастыря о начале России с продолжением по 6713 год" (Кам.
кат., стр. 68, № 9) описан так: „Точный список с Радзивиловского,
зделанной в Кенигсберге по повелению государя императора Петра
Великого в 1713 г." (№ И).
Наряду с уточнением названия рукописи в новом описании встре
чается ряд существенных добавлений. Прежде всего дополняются
хронологические данные при описании исторических произведений —
летописей и степенных книг.8
Дополняются сведения о маршруте в описаниях плаваний и путе
шествий. Например, „Журнал морского пути Хитровой кампании
1740 году" (Доп. Кам. кат., ист., д., № 139) описан в новом каталоге
так: „Хитрова, мастера флота, Журнал морского пути во время следо
вания его от Охотцка к Камчатке" (№ 130). То же находим при опи
сании рукописи о путешествии Адама Олеария.6*Встречаются дополне
ния и пояснительного характера: например, к описанию „Дитриха
Германа Кеммериха новоотверстая Академия наук..." (Кам. кат., стр. 59,
№ 26) в новом каталоге добавлено: „содержащая естественное и народ
ное право с нравоучением" (№ 12).
Раскрывается в новом описании содержание и сложных по составу
рукописей. Особенно подробно описываются такие рукописи, как хро
нографы, сборники исторического содержания. Например, „[Хронограф]
до вступления на всероссийский престол царя Иоанна Васильевича
по 7055 год" (Кам. кат., стр. 67, № 3) описан в новом каталоге так:
„Такой же Новгородский софийский, содержащей: 1) священную историю
1 Ср. : Кам. кат., стр. 62, № 23 — Кат. 1768 г., № 158.
2 Ср. : Кам. кат., стр. 59, № 21—Кат. 1768 г., №2.
8 Например, „в Новгороде" (Кам. кат., стр. 59, № 25 — Кат. 1768 г., гражд., № 20).
4 Кат 1768 г., гражд., №№ 2 (1690 г.), 41 (1709 г.), 48 (1691 г), 66(1678 г.),
«б (1736 г.), 103 (1718 г.), 130 (1722 г.), 148 (1694 г.); ист., №№ 49 (1668 г.), 64 (1746 г.),
71 (1671 г.), 80 (1749 г.), 102 (1740 г.), 103— 104 (1747 г.), 114 (1718 г.).
5 Ср. : Кам. кат., стр. 68, № 12 — Кат. 1768 г., № 27; Доп. Кам. кат., ист., Д.,
№ 94 — Кат. 1768 г., № 63; ист., д., № 60 — 77.
“ Ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 137 — Кат. 1768 г., № 66.
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Ветхого Завета; 2) описание четырех монархий; 3) исчисление городов
российских и архиепископов новгородских; 4) российскую историю
с начала ее до времен великого князя Иоанна Васильевича по 7055
(1547) год, писанный разными руками" (ист., № 8).1
В новом описании раскрываются те части сборных рукописей, которые
не были описаны в старом описании. Так, при описании „Зерцала исто
рического" Никодима Селлия в новом каталоге отмечено наличие в со
ставе этой же рукописи еще произведения Лаврентия Хулерича „Родо
словие российских государей".2 Наряду с такими существенными
уточнениями и дополнениями встречаем и вставки менее значительные,
а также чисто редакционные изменения.
В описание рукописей в новом каталоге внесены были в отдельных
случаях дополнительные сведения о происхождении рукописей, а также
некоторые палеографические данные (письмо, иллюстрации, переплет,
записи). Мы находим в новом каталоге такие указания на происхождение
отдельных рукописей: сведения об изготовлении рукописей в определенном
учреждении — „представленные от медицинской канцелярии Сенату"
(ист., № 137); „сочинено к публичному собранию имп. Академии Наук
в 1752 года" (гражд., № 89); „по справке в Ямской канцелярии с По
верстною книгою и прочими ведомостями" (ист., № 116). Встречаются
также указания, что рукопись написана по чьему-либо распоряжению
или заказу, например: „по указу его царского величества" (гражд.,
№ ЮЗ),, „сочиненное для Александра Львовича Нарышкина" (гражд.,
№ 157), „Ответы на посланные... от Василия Татищева... вопросы" (ист.,
№ 124). Отмечены также рукописи, поднесенные („приписанные") царям
Алексею Михайловичу, Петру I,3 рукопись, представленная на апробацию
Екатерине Алексеевне.4 Есть указание на то, что рукопись списана
„с печатного экземпляра" (ист., № 89). Встречаются указания на при
надлежность рукописей отдельным лицам, например „тайному советнику
г. Теплову" (ист., № 1). В новом каталоге встречаем ряд указаний
о напечатании рукописей, включенных в каталог. Эти сведения обычно
сообщаются в скобках после названия рукописи: „(напечатана)".8 В одном
случае отмечен год издания: „напечатанная в 1751 году" (ист., № 120).
Что касается сведений об источниках поступления рукописей в Биб
лиотеку, то они в каталоге 1768 г. почти отсутствуют. Среди книг
Рукопись, описанная в Дополнении к „Камерному каталогу” (ист., д., № 133)
как „О разорении царства Московского от поляков и освобождении оного, при
Трп
°унте стрелецком", в каталоге 1768 г. описана следующим образом:
„ ссииская история 1) о разорении царства московского от поляков; 2) о свобождении
от них оного чрез князя Димитрия Михайловича Пожарского и прочих нижегород™х жвтеле®1
о избрании на царство царя Михаила Федоровича; 4) о державе
ц ря Феодора Алексеевича; 5) о избрании же на царство Петра Алексеевича и
дэанна Алексеевича и о воспоследовавшем от оного в 1682 году стрелецком бунте"
лм’с
,описание заимствовано из заголовка, сделанного на самой рукописи
А И. Богдановым (см. выше, стр. 242—243). Ср.: также: Кам. кат., стр. 67, № № 1, 2 — Кат.
тп Г ’ И5Т’’
7 (в последнем случае добавлено, кроме раскрытия содержания
хронографа: „с приписанием на конце архиерейских степеней и расстояния Москвы
как 2°т чужестранных государств, так и от находящихся городов внутри России").
Ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 59 —Кат. 1768 г., № 48. В другой рукописи
дополнительно отмечается „Опись Аблакацким палатам..." в составе рукописи
содержащей „краткий репорт" геодезиста Василия Шишкова ,о езде в Томское
и Кузнечное гоРное начальство" (ср. : Доп. Кам. кат., ист., д., № 52 —Кат 1768 г
Л2 117).
’’
3 Кат. 1768 г., гражд., №№ 51, 126, 132; ист., № 111.
4 Там же, ист., № 101.
5 Там же, гражд., №№ 22, 23, 83, 139.
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гражданских различного содержания и исторических нам встретилось
лишь одно такое указание: „получена от В. Н. Татищева" (ист., № 150).
В „Каменном каталоге", как известно, такие сведения тоже отсутствовали.
Они были внесены на полях А. И. Богдановым, а затем систематически
отмечались в записях вновь приобретаемых рукописей.
Палеографические сведения о рукописях в новом каталоге даются
значительно чаще и полнее, чем в старом. В старом каталоге лишь в
очень редких случаях встречаются такого рода краткие палеографические
данные: „старинного (или старого) письма",1 „с фигурами",2 „с личными
фигурами".3
Кроме повторения тех же записей, в новом каталоге находим допол
нительные палеографические данные для рукописей, описанных ранее в
старых каталогах. Здесь встречаем и краткие записи, подобные тем,
которые имелись в старом каталоге,: „с личными фигурами",4 „с изобра
жением их лиц",8 „с миниатюрными фигурами",6 „в лицах",7 „с чертежами",
„со многими чертежами",8 „с изображением фигур",9 „с фигурами",10
„с грыдорованными фигурами",11 „с личными малеванными фигурами",12
„старого письма*','13 „старинного письма",14*„писанный разными руками",13
„писан изрядным уставом".16 Отмечается материал рукописей: „на перга
менте",17 „на бумаге".18
Наряду с такими краткими .записями, встречаем и более подробные,
объединяющие несколько палеографических элементов. Иногда указы
ваются место и дата написания и имя писца: „писанное изрядным уставом
с миниатюрными заглавными литерами",19 „с прописью золотыми литера
ми",20 „писано уставом (7056) 1548 году",21 „в заглавии коих кашки и
начальные слова росписаны разными красками и сусальным золотом",22
„писан изрядным уставом в казенном Патриаршем приказе с грыдоро
ванными в начале глав кашками",23 „писан самым изрядным уставом с
личными миниатюрными фигурами, писан Игнатием, чернцом Михаила
архиерея Смоленского, зри стр. 556“.24
Есть в дополнителных записях указания и на переплет рукописей:
„в зеленом бархатном переплете",23 „в зеленом бархатном переплете,

внутри обложенном бархатом же красным",1 „обложено зеленым барха
том".2
Наконец, составители нового каталога отмечали в отдельных случаях
и записи на рукописях: „с пометою по листам брегадира Василья Дмитриевича Корчмина",3 „с пометою по листам собственною рукою патри
арха Никона",4 „с приправками собственной руки государя императора
Петра Великого".8
Мы рассмотрели все важнейшие дополнения нового каталога. Правда,
наряду со значительными дополнениями, в некоторых описаниях каталога
1768 г. имеются пропуски важных элементов описания. Есть несколько
пропусков дат,6 автора,7 отдельных частей описания. Так, в одной
рукописи (ист., № 159) пропущена целая часть описания: „и список с
столба о казни Соковнина и Цыклерова с прочими". В другой рукописи
(ист., № 171) пропущены некоторые выражения, имеющие значение для
определения содержания рукописи: „учиненное вместо отеческих местничеств".
Все это, конечно, случайные описки, в основном же изучение нового
каталога позволяет сделать вывод о значительной работе, проведенной
в конце 60-х годов XVIII в. при его составлении.
Следует отметить, что каталог 1768 г. послужил основой для нового
печатного каталога рукописных фондов, опубликованного библиотекарем
П. Соколовым в 1818 г. Тогда были изданы каталоги только двух разделов рукописного фонда: книг „рукописных церковных" и „к российской истории и географии принадлежащих". 8
В этом, так называемом „вновь сделанном" каталоге очень незначительны изменения по сравнению с каталогами 1768 г.: переставлено
несколько рукописей, нарушавших стройность сделанной в 1768 г.
систематизации; сделан ряд редакционных правок; в отдельных незначительных случаях уточнены названия рукописей; вставлены данные о
количестве, листов; воспроизведен текст записей, которые в каталоге
1768 г. были только упомянуты, а иногда и совсем не упоминались;
увеличено число записей палеографического характера; приведены на
основе „Камерного каталога" с дополнениями сведения о способах по
ступления той или иной рукописи в академическую библиотеку.
Все это можно показать на примере сравнения разделов каталога,
посвященных рукописям по истории и географии России. Переставлены
в другое место • стоявшие в прежнем каталоге на первом месте (до хро
нографов и летописей) рукописи де Геннина, Миниха, Описания коро
нования Елизаветы Петровны и некоторые другие; при описании неко-
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1 Кам. кат., стр. 43, № 1; стр. 48, № 2; стр. 53, № 73; стр. 55, №№ 1, 5.
2 Там же, стр. 36, №№ 30, 35; стр. 59, № 22.
8 Там же, стр. 45, №№ 28, 29.
* Кат. 1768 г., церк., №№ 67, 165.
5 Там же, № 82.
6 Там же, № 116.
’ Там же, ист., № 62.
8 Там же, №№ 2, 3.
8 Там же, гражд., № 89.
10 Там же, № 140, 164, 165.
11 Там же, №№ 1, 141.
12 Там же, № 6.
13 Там же, ист., № 62
11 Там же, № 143.
15 Там же, №№ 8, 9.
18 Там же, № 14.
. 17 Там же, церк., № 98.
18 Там же, № 101.
18 Там же, № 6.
20 Там же, № 26.
81 Там же, № 94.
22 Там же, ист., № 41.
28 Там же, № 7.
24 Там же, №№ 12—13.
25 Там же, № 2.

[

I

I

I
1
I
!
,
;

;
I

I
1

.
,

263

1 Там же, № 3.
2 Там же, № 114.
8 Там же, № 9.
. 4 Там же, №№ 1.5—16.
5 Там же, гражд., № 30.
8 Там же, ист., №№ 41, 139, 142, 202; гражд., №№ 39, 91.
7 Там же, ист., № 182; гражд., №№ 50, 148.
8 Подробные названия, их следующие: „Каталог обстоятельный российским рукописным книгам священного писания, поучительным, служебным и до церковной
истории касающимся, в Библиотеке императорской Академии Наук хранящимся, по
приказанию господина Президента оной Академии Сергея Семеновича Уварова вновь
сделанный статским советником Соколовым. 1818 года“; „Каталог обстоятельный
российским рукописным книгам, к российской истории и географии принадлежащим и
в Академической библиотеке находящимся, по приказанию господина президента
императорской Академии Наук Сергея Семеновича Уварова вновь сделанный статским
советником Соколовым. 1818 года“._
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торых рукописей указано количество листов;1 полностью воспроизведены
тексты записей;2 отмечены источники поступления;3 добавлены палео
графические записи;45 ранее имевшиеся палеографические определения
уточнены.6
Есть небольшое число существенных дополнений: „с летописцев
печатных и рукописных“ (№ 2); „к сей летописи приписано: 1) Сказание
Даниила игумена смиренного, иже походи ногами и очима видя; 2) Слово
св. Дорофея епископа Турского, о святых 12 апостолов (в нем 311 поллистов, во многих листах правлен карандашом и красными чернилами)"
(№; 6). Вместо „Летописец Новогородской Софийской", в Каталоге
1768 г., — „Гранограф соборные церкви Софии Премудрости божия
(Российский Летописец)" (№ 12). Имеются дополнительные указания
на дату, пропущенную в каталоге 1768 г.,6 и исправление приведен
ной ранее даты.7 Наконец, сделан ряд редакционных поправок. Однако
в целом текст каталога 1768 г., за исключением внесенных в него
записей о новых поступлениях8 и указанных выше незначительных
дополнений и исправлений, остался неизменным. Поэтому Соколова,
в лучшем случае, следует считать редактором нового каталога, а отнюдь
не его составителем.
Свой очерк мы заканчиваем характеристикой каталога 1768 г. — по
следнего известного пока каталога рукописных, книг, составленного
в XVIII в. До первой четверти XIX в. особо серьезных работ по ката
логизации рукописных фондов в Библиотеке не проводилось, да и
число поступивших рукописей в конце XVIII — начале XIX в. было
незначительным.

1 Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 3—10, №№ 2, 7, 10—12, 22.
2 Там же, №№ 2, 4, 9, 10.
3 Там же, №№ 12—15, 17, 19, 20, 23, 24.
1 Например: № 3 — „старинным письмом"; № 4—„скорописью1*; № 16—„писан
в половину страницы старинным письмом".
5 Вместо „изрядным, уставом** в Каталоге 1768 г.— „полууставом в два столбца**
в Каталоге Соколова (№ 8).
8 Кат. Соколова (кн. ист.), в лист, №№ 106, 86.
7 Например, „6713“ (№ 5) вместо „6709“.
8 Всего около 40 рукописей по двум каталогам, причем ряд записей относится
к рукописям, бывшим в Библиотеке еще до составления Каталога 1768 г., но, невиди
мому, не обнаруженным во время ревизии фонда.

ПРИЛОЖЕН И

АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Публикуемые ниже „Реестры" книг, принадлежавших Петру I (иногда
называющиеся каталогами и описями), находятся в Сборнике документов
архивного фонда Канцелярии Академии Наук за 1719—1734 гг., храня
щемся в Архиве Академии Наук СССР (ф. 3, оп. 1, № 2330).
В составе сборника: указы, промемории и письма, при которых при
сылались разные „куриозные" вещи в Кунсткамеру Академии Наук
(монстры, коллекции минералов, монет и пр., книги, карты, чертежи,
гравюры, рисунки, инструменты и другие предметы), а также реестры,
описи и каталоги.
Большинство писем адресованы лейб-медику Лаврентию Лаврентьевичу
Блюментросту (с 1724 г. — президент Академии Наук). Многие письма
и промемории из Медицинской канцелярии подписаны президентом
названной'канцелярии архиатером Иоганном-Деодатом Блюментростом,
другие — кабинет-секретарем Алексеем Васильевичем Макаровым и иными
лицами.
Сборник в лист. Текстом занято 187 пронумерованных листов. Доку
менты написаны скорописью разных почерков, все на русском языке,
за исключением двух последних списков, написанных на иностранных
языках. На многих документах (на оборотной их стороне) имеются
краткие пометы на немецком языке.
В сборнике преобладает бумага русского производства со следую
щими водяными знаками (филигранями): а) четыре перекрещенных якоря —
знак, отнесенный к 1724 г. на основании труда Корнилия Тромонина
„Изъяснения знаков, видимых в писчей бумаге" (М., 1844, см. №№ 916,
917, 918); б) буквы „М. К." — знак Мануфактур-Коллегии начала 30-х го
дов XVIII в., соответствующий № 740 по Тромонину; в) слова „КомерцьКолегш"—знак также 30-х и 40-х годов XVIII в.; г) в самом конце
книги на бумаге встречается водяной знак „Амстердамский герб".
„Реестры" книг, карт и чертежей, принадлежавших Петру I и при
сланных в Академию Наук в 1725, 1728 и 1729 гг., занимают в общей
сложности 143 страницы. Все „Реестры" (мы позволяем себе для крат
кости так называть все виды описания книг, помещенные в сборнике)
написаны на русском языке, хотя в них включены, кроме русских, книги
и картографические материалы, написанные на иностранных языках.
В настоящее время публикуются впервые „Реестры" книг, присланных
в Академию в 1725 и 1728 гг. (занимают 76 страниц — листы сборника
39—44, 83—146), и перечни непринятых книг (5 страниц — листы сбор
ника 148 — 152). 1
Книгам, значащимся в „Реестрах", при опубликовании- последних
дана общая порядковая нумерация с № 1 по № 1200, проставленная
1 Реестры картографических материалов будут опубликованы по окончании вы
явления этих материалов.
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| в первой графе курсивом, в этой же графе помещаются номера книг,
| под которыми они значатся в подлинных „Реестрах"; во второй графе
помещаются названия книг по „Реестрам" и номера примечаний, которые
, печатаются после текста подлинных „Реестров"; в третьей графе, пе1 титом, даются краткие ссылки на справочники. Для выявленных руко
писных книг здесь указываются: страница „Камерного каталога" и
1 номер, под которым книга значится в нем; номер, написанный библиоте
карем академической библиотеки А. И. Богдановым на полях одного
из экземпляров „Камерного каталога", соответствующий номеру книги
по оригинальному „Реестру", или крестик, если книга значится в „Ре
естре" без номера; номер рукописной книги по описи Собрания Петра I
и шифр, под которым рукопись хранится в Отделе рукописной и ред
кой книги. Для печатных русских книг указываются: место и год изда
ния, номер по „Хронологическому указателю славяно-русских книг
церковной печати с 1491 по 1864 гг.“ В. М. Ундольского (М., 1871) —
для книг церковно-славянской печати, или номер книги и страница по
труду П. П. Пекарского „Наука и литература в России при Петре
Великом" (тт. I и II, СПб., 1862) —для книг гражданской печати; стра
ница „Камерного-каталога" и номер, под которым книга значится в нем;
номер, записанный А. И. Богдановым на полях „Камерного каталога",
или другие его же отметки (например, что книга сгорела). В случаях
повторения названий печатных книг в подлинных „Реестрах", в третьей
графе делается отсылка на тот порядковый номер, под которым книга
названа в первыйфаз в дапном или другом „Реестре".
При работе с „Реестрами" ставилась цель — уточнить состав личной
библиотеки Петра I, независимо от того, сохранились в настоящее время
эти книги в Библиотеке Академии Наук СССР или нет. Хотя при на
званиях печатных книг, как русских, так и иностранных, дается ссылка
на „Камерный каталог" 1742 г., но это еще не определяет наличия
> » книги в Библиотеке в настоящее время.
//
Прсле текста, п.р.длинных„ДЕ>гестров" печатаются.„Примечания" к ним,.
/
неясные названия русских печатных книг и дающиецуточ/
нённыё, действительные названия иностранных печатных книг, которые
написаны в „Реестрах" на русском языке и иногда искажены до неуз
наваемости, в том числе и фамилии авторов. В „Примечаниях" же даются
/ ссылки на „Камерный каталог" иностранных книг и на публикуемый
ниже рукописный Каталог иностранных книг, присланных из Кабинета
Петра I в Академию Наук в 1725 г. „Примечания" расположены в по, рядке номеров, помещенных при названиях книг в публикуемых под( линных „Реестрах".
Всех публикуемых „Реестров" 21, обозначаемых нами римскими циф
рами в квадратных скобках: [I] — [XXI].
Листы 39—44. [I]. „Реестр". Наверху страницы приписано: „1725,
10 )ип1. Са1а1о§ уоп СигюДз, туе1сЬе аик ип1ег8сЫедНсЬеп Ог1з ип<1 Газ!
^1е1сЬ пасЬ бет Той! Ре1.1 етрТап^еп \с1гс!“ („Каталог редкостей, которые
были получены из разных мест сразу же после смерти Петра I").
В реестре перечисляются разные предметы (без номеров), среди
которых указано пять названий книг.
Реестр написан скорописью на 11 страницах. Вышеприведенное за
главие на немецком языке написано небрежной скорописью другим по
черком, чем реестр, и является скорее припиской.
Листы 83—86. [II]. „Реестр книг ам, обретающимся в Ка
бинете на иностранных языках".
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Реестр написан скорописью на 7-у страницах, нумерации книг нет.

Книги расположены по форматам: „в десять", „полдесять", „в четверть"
и „в осьмую долю". Выделены, „писмянные" (т. е. рукописные) книги.
Реестр скреплен по листам канцеляристом Василием Федоровым. Запись
кончается словами: „.. .те книги по сему реестру отданы в библиотеку".
На всех страницах имеются карандашные пометы: крестики, отчеркива
ния на полях, подчеркивание некоторых названий книг. Эти пометы
сделаны, вероятно, А. И. Остерманом.
На л. 82 сборника находится письмо кабинет-секретаря Алексея Ва
сильевича Макарова от 29 декабря 1727 г. к президенту Академии Наук
(Лаврентию Лаврентьевичу Блюментросту) о препровождении в Библио
теку Академии Наук книг на иностранных языках из Кабинета Петра I
в исполнение указа Петра II, объявленного через действительного тайного
советника барона А. И. Остермана. Вместе с книгами посылался и реестр.
Письмо собственноручно подписано А. В. Макаровым. Текст письма не
публикуется.
Листы 88—90. [III]. „Опись имеющимся в Кабинете о ин
венциях разным предложениям и запискам."
Опись написана скорописью, на 4 у страницах. Дается нумерация
рукописных книг, тетрадей, иногда отдельных документов; всего 16 но
меров. Почти везде указано количество листов в отдельных номерах,
но иногда вовсе не раскрывается содержание. Наличие собственноруч
ных записок и помет Петра I указано в четырех местах. Опись скреп
лена по листам подканцеляристом Дмитрием Федцовым. На полях всех
страниц имеются черты, сделанные карандашом, вероятно А. И. Остер
маном. На обороте листа без текста, следующего после л. 90, находится
запись: „принято февраля 27 дня".
На л. 87 сборника находится письмо кабинет-секретаря А. В. Мака
рова президенту Академии Наук от 11 января 1728 г. о препровождении
в Академию Наук книжек и записей „всяким инвенциям", т. е. изобре
тениям, „по разметке" А. И. Остермана на „Кабинетной описи". Письмо
собственноручно подписано А. В.Макаровым. Текст письма не публикуется.
Листы 99—104 об. [IV]. „Реестр имеющимся книгам рос
сийским и на разных языках в Казенных его император
ского величества палатах...".
Реестр написан мелкой скорописью, коричневыми чернилами на 11 у
страницах. Дается нумерация книг с № 1 по № 191 и с № 1 по № 14.
Книги расположены: в большом реестре по форматам, без различия
печатных книг от рукописных; в малом реестре, озаглавленном „На раз
ных языках, в десть и в полдесть", нет никаких разделов. На всех
страницах имеются карандашные пометы (черты, крестики, подчеркнутые
названия), вероятно, сделанные А. И. Остерманом.
Листы 104 об,—107 об. [V]. „Реестр российским книгам,
которые принят низ дому государыни царевны Наталии
Алексеевны...".
Реестр написан мелкой скорописью, тем же почерком и чернилами,
как и предыдущий реестр, на 6 страницах. Имеется нумерация книг
с № 1 по № 192. Книги расположены по форматам, выделены „писменные" книги; печатные книги сгруппированы по месту их издания.
На всех страницах имеются карандашные пометы, как в предыдущем
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реестре. В конце реестра имеется запись „Приняты в 1728“, относящаяся
к приему книг, перечисленных в нем.
Листу 108—138. [VI] — [XVII]. „В Канторе его императорского
величества Рисовалной книгам, инструментам и протчим вещам имеющимся, каталог".
Каталог написан мелкой скорописью, тем же почеркам и чернилами,
как и предыдущие реестры, на 61 странице, из которых списки книг'
занимают 37 страниц (лл. 108—126 об.); остальные листы заняты переч
нями инструментов, моделей, картографических материалов и разных вещей.
Книги расположены по следующим разделам с отдельной нумера
цией для каждого раздела:
[VI ]. Заглавия нет, №№ 1 — 103. Книги разного содержания, печатные
в смешении с рукописными, без указания форматов.
[VII ]. „Архитектура цивилис", №№ 1—60, также без различия пе
чатных от рукописных! книг и без указания форматов.
VIII] . „Архитектура милитарис", №№ 1—52.
IX] . „Артилериския", №№ 1 —12.
X]
. „Морския", №№ 1—22.
XI]
. „Географическия книги*1, №№ 1—39.
XII] . „Разных книг", №№ 1—37.
XIII] . „ Всяки разны купфершти францускииогородныкниги“,№№1—65.
XIV] . „Механических, книг", №№ 1 — 12.
XV] . „Математических книг", №№ 1—26.
XVI] . „Гисторических и протчих смешенных книг", №№ 1—53.
XVII] . „Анатомическия", №№ 1—9.
Перечни инструментов и разных музейных вещей и картографических
материалов, занимающие лл. 126 об. — 138, при публикации опущены.
На всех страницах каталога имеются отметки карандашом, как в пре
дыдущих реестрах.
Листы 138—140 об., 142—143 об., 146 и об. заняты Реестрами книг,
находившимися „В Зимнем доме в конторке". Реестры [XVIII]—
[XXI] написаны мелкой скорописью, тем же почерком и чернилами,
как предыдущие реестры, три из них не имеют никакого названия,
последний, четвертый, носит название „Разных книг":
XVIII] . Книги под №№ 1—40, без различия формата;
XIX] . Книги №№ 1—45, также без различия формата;
XX] . Книги без номеров, но расположенные по форматам;
XXI] „Разных книг", без номеров и без различия формата.
эеестры чертежей и карт, находившихся в Конторке Зимнего дома,
при публикации опущены.
—•— '
На нижнем поле л. 146 об. приписано: „В вышеописанном реестре
на поле поставленные звездочки значат, что тех книг и вещей в приеме
не было". Всего в- реестре книг Зимнего дома поставлено 7 звездочек.
Кроме того, на полях имеется несколько приписок против разных книг:

небрежной скорописью на 8 страницах. В первой графе напечатаны
курсивом порядковые номера непринятых книг и номера книг соответ
ствующего реестра, во второй графе помещены названия книг, распо
ложенных по разделам оригинальных реестров.
По листам выписка из реестров скреплена следующей записью:
„Вышеписанные вещи особливо в росходе подписал камисар Матфеев".
На л. 152 находится дополнение к предыдущей выписке: „Выписано
вприбавок к непринятому реестру, оставленному за ру
кою камисара Матвеева".
Список включает название двух книг, нескольких инструментов и,
„сверх росписи",— „Картину Полтавской баталии". Написан список
скорописью. Публикуются только названия книг.
Вслед за „Реестрами" в „Приложениях" публикуется русский и
иностранный текст Каталога иностранных книг Петра I, поступивших
в Библиотеку Академии Наук в 1725 г. 1 Оригинал Каталога хранится
в Архиве Академии Наук под шифром ААН, ф. 158, оп. 1, № 216.
За текстом публикуемого Каталога 1725 г., так же как при публи
кации „Реестров", помещены „Примечания", которые уточняют названия
иностранных книг, данных в Каталоге сокращенно; здесь же дается ссылка
на „Камерный каталог" иностранных книг. „Примечания" расположены
по порядку номеров, указанных при названиях книг подлинного Каталога.
Далее следуют описи выявленных в Библиотеке Академии Наук
рукописных книг Собраний Петра 1.и царевича Алексея
Петровича. В этих описях, кроме порядкового номера, названия и
описания книги, даются шифр, под которым книга хранится в Отделе
рукописной, и редкой книги, валовой номер ее по реестру, ссылка на
другие описания данной книги, а также на публикации ее текста. По
такому же принципу составлены и следующие публикуемые описи ру
кописных книг: „полученных от В. Н. Татищева", „списан
ных при Академии Наук" и „купленных Академией На
ук в XVIII веке".
Что касается „Списка книг Аптекарского приказа, вы
явленных в Библиотеке Академии Наук СССР", то он
разбит на четыре раздела: I — книги с надписью „Книга аптекарского
приказа Романова привоза Бинияна"; II — книги с надписью „1687 год
апреля 19 дня книга аптекарского приказу"; III — книги с надписью
„Книга боярина Бориса Ивановича Морозова"; IV — книги с наклейками
и суперэкслибрисами Аптекарского приказа, преимущественно без над
писей. Помимо общей нумерации, книгам дана еще нумерация по раз
делам, внутри которых они расположены по алфавиту. Книги разных
названий, переплетенные по нескольку в один том, имеют соответству
ющие указания на номера внутри раздела. В примечаниях указаны но
мера, под которыми эти книги значатся в „Камерном каталоге" 1742 г.,
а также характерные внешние особенности книг (записи, наклейки, супер
экслибрисы, экслибрисы).
|
При публикации текстов подлинных „Реестров" и Каталога 1725 г.
; Собрания Петра I буквы п>, I, в заменяются буквами е, и, ф-, буква э
• в слове реестр заменяется буквой в; ъ в конце слов опускается; окон
чание имен прилагательных в родительном падеже пишется — ого и его
вместо — аго и яго\ все другие устойчивые особенности' письма под
линников сохраняются. Знаки препинания ставятся по смыслу.

270

„внес" (11 раз), „в болшую воду утратилась" (против №

), „У

Василь Димитриевича Корчмина" (против рукописной книги „Собрание
определений Соломоновых" в реестре XX). На всех страницах имеются
карандашные пометы и подчеркивания названий, как и в предыдущих
реестрах. Около названий книг № 16, „О решетках", и № 17, „Еще
две такие же", приписано карандашом: „Принято одна".
Листы 148—151 и об. „Выписано из реестра о непринятых
вещей" (так!) Список непринятых книг, инструментов и вещей написан

1 Частично Каталог был опубликован в ‘„Материалах для истории Академии Наук"
(т. I, СПб., 1885, стр. 116—119).

Реестры книг Собрания Петра I

8.

РЕЕСТРЫ КНИГ СОБРАНИЯ ПЕТРА I (I—XXI)

[I]. Реестр разных куриозных
вещей, присланных в Кунсткамеру
Академии Наук в 1725 г.*

9.
10.
11.
12.

1.

2.
3.
4.

5.

Дв^_. книжки маленкие в лицах
на руском языке, серебреная оправа.
[Приписано другим почерком „вет
хой и нового завета"].
Тетрать дел" имп. вел..
Книга с разными фигурами, ко
стяная.
Полтретьи книги на тавте в лицах.
[Приписано другим почерком „ки
тайских"].
Псалтырь, писана писмом мелким.
[II]. Реестр книгам,
обретающимся в Кабинете
на иностранных языках***

6.

7.

Оп. Собр. П. I, № 102.
16.16.41.

13.

14.
Кам. кат.,** стр. 55,
№ 3; Оп. Собр. П. I,
№ 126.
17. 15. 26.

В десть.
Атлас болшой четырех частей све
та, печатанной в Париже 1692 году?
Витрубия Британикуса или Бри
танского архитекта планы, и елевации, и профили регулярных строениев партикулярных и публичных,
содержащихся в Великобритании?

15.

16. ‘
17.

18.
19.
20.

21.
22.

* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 39, 42 об., 43 и 44. Среди разных вещей (инстру
ментов, раковин, оружия, ценной посуды, моделей кораблей и пушек, одежды разных
народов и пр.), записанных без всякой системы и без номеров в реестре значатся
и книги.
* * Ссылка на „Камерный каталог* 1742 г. не определяет наличия книги в Биб
лиотеке Академии Наук СССР в настоящее время, а только указывает на то, что она
была в ней в XVIII в.
* ** ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 83—86 об. По листам реестр скрепил: „Канце
лярист Василей Федоров*. В конце реестра запись: „Те книги по сему реестру отданы
в Библиотеку*.

23.
24.
25.

18

Описание реки Дону или Танаиса,
Азовского моря или езера Меотского,
Понта Евксинского или Черного моря,
с приложением изображения прокопа,
в которой Илавлу ввести Камышенкою рекою в Волгу и тем бы навод
нением из оной реки Дону Лавлою
и Камышинскою реками вводить
карабли и протчие мореходные суда
в Волгу; чрез Корнелия Крейца адми
рала, бывшего в службе его импе
раторского величества; две книги?
Атлас малой четверочастной.
Таблицы француского государ
ства со изображением Нордного моря
и разных строение и баталиев.
Шесть книг Варяжского моря, печа
танные в Санкт-Питербурхе 1714 году?
Два глобуса небесных, в трех
листах.
Знаки двенатцати зодиев, печатан
ные в Амстердаме 1692 году и при
писанная покойному генералу адми
ралу графу Федору Алексеевичю Го
ловину чрез Ивана Тессина; на одном
листу на руском языке, а другая
на голанском на одном же листу.
Лант карты Саксонии и других
городов, лежащих по морям Варяж
ского и Балтического, на 20-ти листах.
Швецкого государства новых и
старых строениев всяких купоштыхи.
Артилериских семнатцать книг.
Архитектурная строениям и водя
ным украшениям чрез Георга Беклерна сочиненная, напечатана в .Нюренберхе- на немецком языке?
Артилерия Бехнерова?
География Дауфинова.
Прешпективы живописцев и архи
тектурой.
Франциска патриарха о советах,
о делах, о лекарставах, о счастии
и о несчастии.
В двух книгах Библия на голан
ском языке.
Архитектурных две книги.
Генеалогическая.
Гисторическая западных госу
дарств о действах особливо Магна
Горалда и протчих.
[Приписано другим почерком: „2
Топи"].

Истор. очерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН, вып. 1
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Амстердам,
[1703].
Пек., т. II, стр. 88—89;
Кам. кат., стр. 27, № 33.

Спб., 1714. Кам. кат.,
стр. 27, № 32.

Амстердам, 1699. Пек.,
т. II, стр. 14—16; Кам.
кат., стр. 27, № 23,
„Глобус небесный, при
писан боярину Федору
Алексеевичу Головину...
1715“ (опечатка). Оп.
Собр. П. I, № 53.
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26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Житие святых на немецком языке.
Бенедикта Карпсовия рюригическая.’
[Приписано
другим
почерком:
„3 Топи**].
Гистория о государех западных,
печатанная в Стокголме.
Прешпектива куриозная, употреб
ляемая у живописцов.8
Инженерная.
Матиматическая.
Карабелная.
Геометрическая.
Архитектурная карабелная.
Фортификация.
Двенатцать книг планов разным
строениям.
85 увещаниев о подаяние на строе
ние церкви святого Андрея, немецких
двести тринатцать.
Планы городам европейским.
б Планы городам во Франции лежа
щим.
Писменная артилериская.9

В полдесть

41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

Описание берегов Медитеранского
моря во Франции.
Инструкция карабелная.
Гражданское судебное право вен
ское.
Метал отека Вотикана рудоискателная.10
[Приписано: „в десть“].

Реестры книг Собрания Петра Т

В четверть печатные

52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
\63.

65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Писмянные

77.

Преспективы военные.11
Три книги канторные, счетные, не
мецкие.
Артилериская.
[Приписано другим
почерком:
„Е1т§е В1айег“].
Инженерных две.
Дело следованное в Риге о Петре
Андресселе з Гансом Форсманом.
Книга воинская французская.13
Вирши, писанные к князю Василью
Голицыну.

78.
' 79.
80.

81.
82.
83.

84.
85.

Правы галанские морские.
Формуляры, как пишут челобитные
конклюзии и грамотки в Голандии,
две книги.
Мемориалы артилериския суривея
Десантремия, в трех книгах.13
Шпигель вин стат дес Фереэнигде
Недерляндс, голанская. 2.14
Юридическая Герардова.
Ковнометрия мавницианская.
В символах о суеверствах мужей
и жен.
О художестве, как канаты бросать.
Принципия или начало архитектуры,
скулптуры и к ним принадлежащих
художеств Коигнардова издания.16
Полиева, греческая.
Выбранные мумизматы старые из
музей Яковом Девилде.16
Теорическая.
Эвклидическая.
Разговоры докторские.1’
Регламент французской морской.
Огородным строениям француским.
Делля мизура делль акве коренти.18
Обучение, как бится на лапирах.
Две книги теолодическия или
богословския.
Две книги о флагах голанских.19
Книга ботаническая.
Молитвенник шведкой.
Матезис регия.
Синус арифметической.
Календар немецкой.
[Приписано
другим
почерком:
„1718“].
Описание загородного двора гер
цога Блаункшвинкенбурхского. 39
Описание явления с Нордной сто
роны в Данцихе.31
Азбука немецкая. 2.
Догматы Дидасмаловы, греческия,
Две.
Квадранс острономической.
Навигатическая.
Арии и другие стихи, какие играют
на музыке.
Архитектурная римская.
Эмблематы.
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86.

87.

88.
89.
90.

91.
92.

93.
94.
95.

96.
97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
ПО.
111.

112.
113.
114.
115.
116.

Элиановы воинские артикулы гре
ческий.22
Писмянные
Краткое обьявление, какие инстру
менты в первых к математике надле
жит.23
Либиринт Ферсанский.
Артилериская.
Обсервации о флоте росийском,
когда бывает в компании, на Голан
ском языке.
[Приписано другим почерком:
„Печатная"].
Пиротехния.
Пенегирическая о богоматере с
надписанием континогацион кантиан.
Календарь полской.
> Житие святых.
Релация о учинившеися победе
в 709-м году над шведами.
В восмуху печатные
Воинским строениям, две.
Лексикон крепостям и городам
Великого Могола.
Географическая.
Орбис пиктус.24
Инженерных семь книг.
Артикул воинской немецкой.
Лексикон француско-немецкой и
немецко-француской.23
Юлия Цесаря Гистория.
Шесть книг указом короля француского воинским людей.
Комедия Мензелиерова.
Корнелия Тацита о делах разных.
Гистория чинов кавалерских Шхонобекова.
Искусство воинское Малкусово.26
. Выбранные некоторые гистории.
Артилериские две книги.
Комедия, бывшая в 1713-м году
июля 17-го в Швеции на день рож
дения бывшего короля швецкого
второго надесять Карла.
Грамматика латинская.
Геометрическая.
Молитвенник аглинской.
Святцы немецкие, 2.
Разговоры на латинском, италианском, богемском и немецком языках.
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Разговоры духовные, одна немец
кая, другая полская.
Меры хлебные разных государств.
Размышления о мыслех духовных.
Указы француския.
Комедианская.
Кроник, что чинилось в 1700-м го
ду в Европе.27
Меморабилия Европе.
Форма немецкая, как писать гра
мотки. 2.
Нравоучителная немецкая.
Артикул француской. 2.
Вокабулы французо-галанския.
Элементарь голанской.
Евангелие армянское.
Роспись всем караблям его коро
левского величества швецкого флота,
где, когда и кем строены и недостроёным и их мера, людей и пушек.28
Акулонова атакования и дефензия
мест.29

117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

131.

Писмянные

О мастерстве воинском, на француском языке.30

132.

[III]. Опись имеющимся
в кабинете о инвенциях разным
предложениям и запискам*

133.

1.

134.

2.

М., 1710. Пек., т. II,
стр. 244—247, № 190; Кам.
кат., стр. 37, № 26, отм.
Богд. „50“.
, п
См. реестр VI, № 50.

Книшка записная инвенциям, в
желтом паргамине, в ней писаных
сорок восемь листов, в том числе
есть некоторые записки собственной
руки блаженные и вечно достойные
памяти его императорского величе
ства, да один некоторой розмер при
клеен в той же книшке к передней
доске; вложенных в тое книшку
записок и розмеров разных семь,
в том числе его императорского
величества руки четыре записки.
Книшка обогнута кожею з золотом,
в которой на дву страницах начер
чен некоторой розмер с литерами
цыфирными.

<

* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 88—90 об. По листам опись скрепил: „Подканцелярист Дмитрей Федцов".
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135.
136.

137.

138.

139.

Реестры книг Собрания Петра I

3.

Тетратка обогнута пестрою бума
гою, в ней писаных восемь листов.
' 4.
Книга писмянная, в ней по розметке листов значит от нумера 129-го
до нумера 251-го, итого сто дватцать три листа.
5.
Книга писмянная на иностранном
языке, в ней по розметке писаных
и неписаных шесдесят три стра
ницы.
■ 6.
Книшка в паргамине белом з зо
лотом, в ней положено о инвенциях
записок, а имянно:
тетратка, в ней писанных одиннатцать листов, в том числе есть в не
которых местах приправки руки его
императорского величества блажен
ной и вечной достойной памяти;
тетратка, в ней писаных девять
листов;
тетратка же, в ней писаных три
листа; .
табель, в которой показано, что
длина пушек и вес ядрам по рангам
караблей, как уставлено в адмиралитии великобританской 1706 году,
на четверти листа;
табел же дацкому флоту, на листе;
роспись составам ракетным, на
листу;
тут же положено разных о инвен
циях записок на листах, полулистах
и четвертках, числом дватцать две,
в том числе писанных его император
ского величества собственною рукою
и с приправками его величества
девять записок.
7.
Завернуто в бумаге и подписано
тако: инвенции, вынятые из маленкова окованова ящика старые, а тут
положено:
разных записок о инвенциях на
листах и на лоскутках дватцать
четыре, в том числе одиннатцать
таких, кои писаны собственною его
императорского величества рукою и с
приправками его величества руки;
одна тетратка,, в ней писаных
одиннатцать листов, в том числе
один лист изодран и некоторых ре
чей не имеетца;

140.

141.

9.

142.

10.

143.

11.

144.

12.

145.

13.

146.

14.

147.

15.

148.

16.

инвенция, состоящая в дватцати
четырех пунктах, в ней писаных пять
листов;
писмо иностранное, писано на
листу в десть и на другом листу
внизу подписано по-руски тако: о
двух водках, из которых одна дру
гую зажигает;
писмо иностранное, писано на
странице- в десть, а тут же на
другом листу написано по-руски
тако: как делать состав фосфору,
которой на бумаге аки огнь снится;
писмо иностранное, писано на
осмухе листа на одной стороне;
две некоторые пропорции черчены
чернилами, да две карандашей.
Завернуто в бумаге и подписано
тако: барона Билоу о инвенциях; тут
положено:
писмо иностранное, писано на дву
листах в полдесть, на котором под
писано по-руски: писмо барона Билова о секрете и о книшках, при
том же мемориал писан иностран
ным писмом в десть, писанных три
листа; еще мемориал же писан поруски на дву листах.
Перевод с некоторой инвенции,
изобретенной виц-президентом коро
ля швецкого Урбаном Гиарне, писа
ных в десть девять листов.
Писмо иностранное Карла Вилгелма
Регбиндера о инвенциях некоторых,
писанное к князю Меншикову и при
том со оного перевод.
Роспись составам, писана на пяти
листах в десть.
О пищалях медных, писано на дву
листах в десть.
Перевод с латинского писма Лю
довика Борна, писанного к приятелю
о инструменте, писаных шесть листов
в цолдесть.
О некоторых инвенциях, писаных
четыре листа, а сначала вверху
написано тако: шлак делать.
Экспликация на образец, писаных
два листа в полдесть.
Предложение о некотором вымышлении, писаных три страницы в пол
десть.
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Кам. кат., стр. 64* № 42,
отм. Богд. нет; Он. Собр.
II. I, № 46.
1. 4. 22.
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[IV]. Реестр имеющимся книгам
российским и на разных языках в
казенных его императорского вели
чества палатах,* а именно:

.3.> .--- ;-- ---- ..... —-ГеЭслуЙ:й
ИНогазнихС III Эииси?; 0^аэ«нннх1
.
ечИКСГППа Жыап^'С^Й^^.

В десть, печатных и писменных [рис. 1]

149.

1.

Два Евангелия напрестолные; на
александрийской бумаге, по обрезу
золотом, в досках необолочены.

М., 1681, 1698. Унд. 971,
1241; Кам. кат., стр. 3,
№№ 3, 4; отм. Богд. „1“.

150.

2

М., 1666. Унд. 812; Кам.
кат., стр. 8, № 75, отм.
Богд. „2“.

151.

3.

Две книги Жезл правления, одна
в бархате червчетом, вторая в сафъяне красном.
Книга Богородице дево, радуйся,
и протчая с похвалами и повесть
на виршах с лицами; Черниговская;
в бумаге волнистой.31
Книга Минея общая, по месяцослову праздником господцким и
богородичным; в коже белой.
Две книги Беседы Иоанна Златоустого на деяние апостолское; в бе
лых кожах.

Книга Огородок на праздники, и
богородичны, и святым; Киевская;
в коже красной.32
Книга Псалтирь виршевая; в крас
ном сафъяне.

Киев, 1676. Унд. 901;
Кам. кат., стр. 6, № 57,
отм. Богд. „6“.

I

М., 1680. Унд. 947; Кам.
кат., стр. 8, № 77, отм.
Богд. „7“.
М., 1681. Унд. 977; Кам.
кат., стр. 9, № 87, отм.
Богд. „8“.
М., 1692,1707,1714. Унд.
1131, 1416, 1528; Кам. кат.,
стр. 4, № 26, 27, 28, отм.
Богд. „9“.

I

152.

4.

153.

5.

154.

6.

155.

7.

156.

8.

157.

9.

158.

159.

10.

И.

Книга Служба и житие Иосафа
царевича; в сафъяне красном.
Четыре книги Треоди цветные.

Чернигов, 1707._ Унд.
1426; Кам. кат., стр. 8,
№ 78, отм. Богд. „3“.

I

М., 1645. Унд. 564; Кам.
кат., стр. 5, № 34, отм.
Богд. „4“.
Киев, 1624. Унд. 270;
Кам. кат., стр. 7, № 64.
М., 1712. Унд. 1494; Кам.
кат., стр. 7, № 65, отм.
Богд. „5“.

Книга Минея трех месяцев — сен
тябрь, октябрь, ноябрь; мелкой пе
чати, в красной коже.

М., 1666. Унд. 817; Кам.
кат., стр. 4, № 29, отм.
Богд. „10“.

Книга Трех венцов молитвенных
царского величества тезоимянным:
Иоанну Предтечи, Петру апостолу
и святой Софии; во объяри бруснишной на болшой бумаге.

Киев, 1688. Унд. 1059;
Кам. кат., стр. 9, № 92,
отм. Богд. „11“.

г
I

«

I

1 .
Г

Рис. 1. Первая страница Реестра книг в „Казенных его императорского
величества Палатах".

* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 99—104 об.
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160.

12.

161.

13.

162.

14.

163.

15.

164.

16.

165.

17.

166.

18.

167.

19.

168.

20,

169.

21.

170.

22.

171.

23.

172.

24.

173.

25.

Книга Благодать [и] Истинна, сочи
ненная Лазарем Вороновичем Чер
ниговским архиепископом; во обьяри
рудожелтой.
Книга Служба Алексею человеку
божию; в красной коже.33
Книга Алфавит, сложение от свя
тых писании виршами; Черниговская;
в зеленой тафте.
Книга Венец Христов на дни неделные всего лета; Киевская; в крас
ном сафъяне.34
Книга Минея общая праздником
богородичным и святым; в белой
коже с прыском.
Две книги Апостолов; одна в зеле
ной коже, другая в белой с прыском.

Книга Вертоград духовный, собран
от божественных писаний трудов
архимандрита Симоновского Домецкого; в камке красной.
Книга Вертоград Многоцветный
на болшой бумаги трудов Симиона
Полоцкого; в сафъяне лазоревом.
Книга Служба и житие преподоб
ного Михаила Клопского Новогороцкого чюдотворца; в белой коже
с прыском.
Две книги Дара духа святого; одна
на объяри белой, другая в бумаге
волнистой; Черниговские.33
Две книги Трех венцов молитвен
ных: Иоанну Предтечи, Петру апос
толу, святой Софии; оболочены
объярью зеленою да красною; из
Киева Печерского монастыря.
Четыре книги Благодать и истин
ная; Черниговского и Ильинского
Троицкого монастыря, две оболочены
объярью рудожелтою, две бумагою
волнистою.
Книга Слово похвалное о победе
над войском свейским; Киевская; в
бумаги волнистой.86
Семь книг Похвалы пресвятей
богородицы, на руском и полском

Реестры книг Собрания Петра Т
Чернигов, 1683. Унд.
999; Кам. кат., стр. 10,
№ 93, отм. Богд. ,12“.
М., б. г. (XVII в.). У
Унд. нет; Кам. кат., стр. 6,
№ 49, отм. Богд. ,13“.
Чернигов, 1705. Унд.
1373; Кам. кат., стр. 8,
№ 79, отм. Богд. „14“.

языках; Черниговские; [две] оболо
чены объярью лазоревою; одна—объ
ярью рудожелтою; четыре — бума
гою волнистою; все одного издания.37
Книга „Описание града Рима, на
латинском языке; в коже черной.38
Книга Зерно Пшаничное умершее,
на полском языке, о воскресении
Лазаря умершего; в бумаге красной.
Книга
преподобного
Никиты
Столпника Переславского чюдотвор
ца; в зеленой коже.
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174.

26.

175.

27.

Киев, 1688. Унд. 1058;
Кам. кат., стр. 6, № 56,
отм. Богд. „15“.

176.

28.

М., 1715. Унд. 1539; Кам.
кат., стр. 5, № 36, отм.
Богд. „16“.

177.

29.

Книга Алексея человека божия, и
царевича Иосафа, и Марии Египет
ский, в лицах; в бархате алом, вет
хом; застешки серебреные попорченые.

Кам. кат., стр. 46, № 30,
отм. Богд. „29“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 26.
34. 3. 27.

178.

30.

Книга о монашеском чину и житии,
трудов Симоновского архимандрита
Домецкого; в камке в червчетой.

Кам. кат., стр. 45, № 21,
отм. Богд. „30“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 78.
34. 3. 20.

179.

31.

Книга Треодь цветная; в коже крас
ной.

180.

32.

Книга Беседы Иоанна Златоустого
на 14 посланий святого апостола
Павла; оболочена бархатом червчетым, на верхней цке образ святого
апостола Павла, Иоанна Златоустого,
а на исподней доске звери лев и
единорог изображены на серебряных
цках; восем науголников и застешки,
й петли серебряные, золоченые, рез
ные.

М., 1660. Унд. 754; Кам.
кат., стр. 4, № 25, отм.
Богд. ,31“.
Киев, 1623. Унд. 258;
Кам. кат., стр. 7, № 66,
отм. Богд. „32“.

181.

33.

182.

34.

183.

35.

Книга Мир з богом человеку;
застешки серебряные, в красном
сафъяне, на болшой бумаге.39
Книга Апостол; на болшой бу
маге, в черной коже.
Книга Закона Правила; в красной
коже.49

184.

36.

Книга Патерик Печерской; в крас
ном сафъяне.

185.

37.

186.

38.

Две книги Беседы Иоанна Злато
устого на евангелиста Матфиа; в
красном сафъяне.
Псалтирь виршевая; в красном
сафъяне.

Киев, 1695. Унд. 4183;
Кам. кат., стр. 3, № 11,
отм. Богд. „17“.
Кам. кат.,
стр. 45,
№ 20, отм. Богд. ,18“;
Оп. Собр. П. I (ч. I),
№ 77.
31.6.20.
Кам. кат., стр. 45, № 19,
отм. Богд. ,19“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 54.
31. 7. 3.
Кам. кат., стр. 47, № 53,
отм. Богд. ,20“; Оп. Собр.
П. 1 (ч. I), № 44.
32. 15. 12.

Чернигов, 1688. Унд.
1057; Кам. кат., стр. 9,
№ 91, отм. Богд. „21“.

См. в данном реестре
№ 11.

См. в данном реестре
№ 12.

Киев, 1709. Унд. 1457;
Кам. кат., стр. 10, № 94,
отм. Богд. ,24, згорела“.

Чернигов, 1683. Унд.
1000; Кам. кат., стр. 10,
№ 95, отм. Богд. „25“.

%

Кам. кат., стр. 46, № 32,
отм. Богд. ,28“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 37.
31. 6. 22.

Киев, 1669. Унд. 842;
Кам. кат., стр. 8, № 76,
отм. Богд. ,33“.

См. в данном реестре
№ 17.
М., 1653. Унд. 693; Кам.
кат., стр. 7, № 72, отм.
Богд. „35“.
Киев, 1661. Унд. 767;
Кам. кат., стр. 9, № 84,
отм. Богд. „36“.
М., [664. Унд. 800; Кам.
кат., стр. 7,- № 62, отм.
Богд. „37“.
См. в данном реестре
№ 7.

Книга Благодать и истинна царско
му величеству; в бумаге волнистой,
ветха.
Книга Служба пресвятей богоро
дицы, Иоанну Предтечи, и апосто
лом, и пророку Илии; в черной
коже.
Книга Евангелие; в белой коже
с прыском, застешки медные.

187.

39.

188.

40.

189.

41.

190.

42.

Книга Патерик Печерский, Киев
ской печати; в черной коже.

191.

43.

Две книги Православное испове
дание веры [Петра Могилы]; в кожах
красных.
Книга Евангелие, читаемое в Ве
личий четверток; в бумаге волни
стой.

192.

44.

193.

45.

194.

46.

195.

47.

196.

48.

197.

49.

198.

50.

199.

51.

200.

52.

201.

202.

Реестры книг Собрания Петра I
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53.

54.

Книга Слово похвалное о победе
над свейскими войсками, пропове
данное в Киеве; в бумаге волнистой.
Книга1 Псалтирь, болшой печати,
с песнми и псалмы избранными; в
красной коже.

Книга Православное исповедание
веры; в красной коже.
Книга Житие и подвизи Феодоры
Александрийский и протчих; в сафь
яне зеленом.
Книга преподобного Нифонта, в
лицах; в черном сафьяне.
Книга о преставлении блаженные
памяти царя Феодора Алексеевича;
в бумаге алой.
Книга Финикс или воскресший
друг Христов Лазарь, на полском
языке; в красной коже.
Книга Звезда Пресветлая о чюдесех пресвятая богородицы, с лицами;
в коже красной.

Книга преподобного Иоанна игуме
на обители святого Мамонта, како
подобает пребывати иноком; оболочена в коже красной.
Книга Календарь на 1660 год; в
коже красной.

См. в данном реестре
№ 12.

203.

55.

Книга Украшение престола царст
вующего града Москвы.

Кам. кат., стр. 47, № 51,
отм. Богд. „40“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 84.
31. 6. 23.

204.

56.

Две книги о преставлении велико
го государя Феодора Алексеевича,
Плач [и] Утешение; одна в зеленой
коже, другая в черной бумаге.

205.

57.

Книга Изображение иноческого
общего жития, трудов Симоновского
архимандрита Домецкого; оболочена
камкою червчетою.

206.

58.

Жезл Правления.

207.

59.

Толковое Евангелие.

208.

60.

Минея общая.

- 209.

61.

Исповедание веры.

210.

62.

211.

63.

См. в данном реестре
№ 43.

212.

64.

Кам. кат., стр. 46, № 33,
отм. Богд. „48“; Оп. Собр.
П. I (ч. 1), № 30.
31. 6. 34.
Кам. кат., стр. 46, № 34,
отм. Богд. „49“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 50.
34. 6. 61.
См. № 56 данного ре
естра.

213.

65.

214.

66.

Описание флота морского короля
францужского.

215.

67.

216.

68.

-Тетрать в пестрой бумаги, печат
ная, в лицах.
Православное исповедание.

217.

69.

Житие святых отец.

218.

70.

Кроники полские.

219.

71.

Казание на весь год.42

220.

72.

Пролог.

М., 1711. Унд. 1477; Кам.
кат., стр. 3, № 9, отм.
Богд. „41“.
Киев, 1678. Унд. 923;
Кам. кат., стр. 9, № 85,
отм. Богд. „42“.
М„ 1696. Унд. 1198; Кам.
кат., стр. 8, № 73, отм.
Богд. „43“.
СПб., 1704. Унд. 1365;
Кам. кат., стр. 3, № 10,
отм. Богд. „44“.

См. в данном реестре
№ 24.

М„ 1697. Унд. 1210; Кам.
кат., стр. 4, № 17, отм.
Богд. „46“.

Кам. кат., стр. 45, № 28,
отм. Богд. „52“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 58.
34. 3. 6.

Кам. кат., стр. 45, № 26,
отм. Богд. „53“;Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 71.
32. 12. 5.

Кам. кат., стр. 59, №30,
отм. Богд. „54“; Оп. Собр.
П. I (ч. 1), № 2; Собр.
Петр, гал., № 57.

Приложение
нужды.41
Апостол.

слов на различные

Толкование Златоустого или Бе
седы.
Летописец Новгороцких архиереев.
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Кам. кат., стр. 70, № 28,
отм. Богд. „55“; Оп. Собр.
П. I, № 9.
32. 5. 25.
Кам. кат., стр. 70, № 27,
отм. Богд. „56“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), №№ 6, 7.
17. 4. 6 и 17. 4. 7.
Кам. кат., стр. 45, № 22,
отм. Богд. „57“; Оп. Собр.
П. 1 (ч. 1), № 79.
34. 3. 19.
См. в данном реестре
№ 2.
’М.’, 1707. Унд. 1412; Кам.
кат., стр. 6, № 55, отм.
Богд. „59“.
М., 1706. Унд. 1392; Кам.
кат., стр. 5, № 35, отм.
Богд. „60“.
Кам. кат., стр. 45, № 23,
отм. Богд. „6Г; Оп. Собр.
П. 1 (ч. I), № 32.
31. 6. 33.
М., 1683. Унд. 1006; Кам.
кат., стр. 7, № 60, отм.
Богд. „62“.
См. в данном реестре
№ 17.

Кам. кат., стр. 46, № 36,
отм. Богд. „65“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 20.
34. 4. 8.
Кам. кат., стр. 60, № 40,
отм. Богд. „66“.

Вероятно: М., 1696. Унд.
1198.
В Кам. кат. на стр. 8,
№ 80, отм. Богд. „69“ им
же зачеркнута и рядом
написано „74“. См. в дан
ном реестре № 74.

М., 1683. Унд. 1006;Кам.
кат., стр. 7, № 59; Богд.
,71“.
Возможно: М„ 1702.
Унд. 1309; Кам. кат., стр. 8,
№№81—82, отм. Богд. „1“;
или: М., 1641. Унд. 504;
Кам. кат.,стр. 8,№ 83, отм.
Богд. „24“. См. реестр V,
№ 24.
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227.

73.

Толкование православного испо
ведания.

222.

74.

Книга Житие святых отец, июнь,
июль, август.

223.

75.

Две книги Беседы апостолские.43

224.

.76.

Книга Варлаама [и] Иосафа царе
вича.

225.

77.

Книга Житие святого Иоанна
Златоустого; в сафъяне черном.

226.

78.

Книга Псалтирь со воследованием,
кроме месяцослова; в черном сафъ
яне.

227.

79.

Книга Псалтирь учебная в десть;
в красной коже, московской болшой
печати.

228.
229.

80.
81.

Служба Петру митрополиту.

Кам. кат., стр. 5, № 37,
отм. Богд. „81 “.

230.

82.

Патерик.44

Киев, 1702. Унд. 1318
или 1319; Кам. кат., стр.
9, № 86, отм. Богд. „82“.

237.

83.

232.

84.

233.

Чесослов.

Книга Евангелие толковое Кирилла
Транквилиона; в сафъяне зеленом.
Две книги Жития святых, мартов
ская, июльская, по три месяца в
книге; в новых переплетах, в осино
вых кожах.

238.

88.

Киев, 1705. Унд. 1375;
Кам. кат., стр. 8, № 80,
отм. Богд. „74“.
М„ 1709. Унд. 1447; Кам.
кат., стр. 7, №№ 67—68,
отм. Богд. ,75“.
См. в данном реестре
№ 8.

239.

89.

240.

90.

Кам. кат., стр. 46, № 31,
отм. Богд. „77“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 51.
34. 3. 28.
М„ 1694. Унд. 1163;Кам.
кат., стр. 4, № 16; отм.
Богд. „78“.

241.

91.

242.

92.

243.

93.

244.

94.

245.

95.

246.

96.

См. в данном реестре
№ 46.

См. реестр V, № 42.

Могилев, 1619.Унд. 227.
Кам. кат., стр. 6, № 52,
отм. Богд. „83“.

247.

Книга Приветствие государыни
императрицы х каронации; в зеленом
пархаменте.

234.

Книга Годовое деяние; в черной
коже.

248.
Кам. кат., стр. 46, № 40,
отм. Богд. „ +“; Он. Собр.
П. I (ч. I), № 23.
34. 3. 7.

В полдесть,
печатных и писменных

235.

85.

Книга Вертоград душевный, Вилинской печати; в красной коже.

236.

86.

Две книги Ермологии; в белых
кожах с прыском.

237.

87.

Книга Увет духовный на расколников; в коже красной.43

249.
250.

Вильна, 1620. Унд. 233;
Кам. кат., стр. 13, № 43,
отм. Богд. „85“.
И., 1711. Унд. 1478;
Кам. кат., стр. 12, № 21.
отм. Богд. „86“.
М., 1682. Унд. 986; Кам.
кат., стр. 14, № 53, отм.
Богд. „87“,

257.
252.

Книга Акафист Иисусу сладчайше
му и пресвятой богородицы и свя
тым; в коже белой.
Книга Небо Новое о чюдесех
пресвятыя богородицы Лвовской; в
коже красной.
Две книги о благоговейном стоя
нии во храме божии и служении
божественный литургии; в красных
кожах.46
Книга о успении пресвятыя бого
родицы; в бумаге волнистой.

Киев, 1674. Унд. 882;
Кам. кат., стр. 12, № 24,
отм. Богд. „88“.

Львов, 1665. Унд. 804;
Кам. кат., стр. 15, № 64,
отм. Богд. „89“.
М., [1668]. Унд. 838; Кам.
кат., стр. 16, № 73 и 74,
отм. Богд. „90“.
Киев, 1661. Унд. 768;
Кам. кат., стр. 15, № 63,
отм. Богд. „91 “.

Две книги во Утолении печали
человека сущего в беде; Чернигов
ские; одна оболочена камкою, дру
гая в бумаге волнистой.47
Книга Венец молитв седмичных;
в бумаге волнистой.

Чернигов, 1700. Унд.
1288; Кам. кат., стр. 15,
№ 60, отм. Богд. „92“.

Книга Служба пресвятой богоро
дицы Казанской и о чудесех пре
святыя богородицы в Чернигове и
Ильинском монастыре; в бумаге
серой.
Книга о чудесех пресвятыя бого
родицы от образа чюдотворного, в
Черниговском и Ильинском мо
настыре; в отласе лазоревом.
Книга Иоанна Дамаскина ко свя
тому Козме Майумскому; в красной
коже.

Чернигов, 1677. Унд.
906 или 918; Кам. кат.,
стр. 12, № 29, отм. Богд.
„94“.

Книга Кондаки и икосы преподоб
ному Сергию Радонежскому чюдотворцу; в отласе алом.
Две книги Службы и житие
98.
Кирилла Новоозерского чюдотворца;
в красных кожах.
Книга Служба и житие святыя
99.
Анны матере пресвятыя богородицы;
в красных кожах.
Книга Служба преподобному Сер
100.
гию Радонежскому чюдотворцу; в
коже красной.
Книга
Служба
преподобного
Ю1.
Герасима
Болдинского; в коже
красной.
Книга Служба святым Филиппу
102.
митрополиту и княгине Анне Кашин
ской; в коже красной.
97.
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Киев, 1694. Унд. 1154;
Кам. кат., стр. 15, № 59,
отм. Богд. „93“.

Чернигов, 1670. У Унд.
нет; Кам. кат., стр. 16,
№ 69, отм. Богд. „95“.
Кам. кат., стр. 63,
№ 30, отм. Богд. „96“;
Оп. Собр. П. I (ч. I),
№ 75.
17. 7. 39.
Кам. кат., стр. 51,
№ 40, отм. Богд. „97“;
Оп. Собр. П. I (ч. I), № 85.
17. 12. 18.
Кам. кат., стр. 52,
№ 51, отм. Богд. „98“,
Оп. Собр. П. I (ч. I), № 42.
17. 12. 8.
Кам. кат., стр. 51, № 38,
отм. Богд. „99“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 47.
16. 7. 10.
Кам. кат., стр. 51, № 41,
отм. Богд. „Ю0“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 87.
17. 12. 15.
Кам. кат., стр. 52, № 63,
отм. Богд. „Ю1“; Оп.
Собр. П. I (ч. 1), № 46.
17. 13. 17.
Кам. кат., стр. 51,
№ 43, отм; Богд. „102“;
Оп. Собр. П. I (ч. I), № 83.
16. 7. 12.

Приложения

288

253. 103.

Книга житие Кирилла Белоозер
ского чюдотворца; в коже красной.

104.

Книга Выписка вотчинам ис пере
писных книг Новодевича монастыря
и что с них доходов; в зеленой
коже.

255. 105.

Книга Слово благодарственное
господу богу о избавлении церковь
свою святую от тоя отступников и
злых наветников во 190 году; в
желтой коже.48
Книга Руно орошенное, о чюдесех
пресвятыя богородицы Троицкого и
Ильинского Черниговского монасты
ря; в тафте лазоревой ветхой.
Книга Чин исповедания кающихся;
зЭстешки
серебряные, в зеленом
сафъяне.
Две книги Акафистам и Житие
великомученицы Варвары; в бумаге
волнистой и в черной.
Две книги повествования [об] успе
нии пресвятыя богородицы; в бумаге
волнистой да в черной.
Книга о свобождении Ливонии и
Ингермоландии отечества Российско
го; в бумаге волнистой.
Книга о сложении трех первых пер
стов в знаменовании креста; в бумаге
волнистой.49
Книга Псалтирь, учебная; поволо
чена бархатом червчатым, застешки
серебреные.
Книга о исповедании кающихся; в
волнистой бумаге; при ней епитра
хиль отласная золотная по червчетой
земле, опушка отласная зеленая, нанизу бахрама золотная; в чехле
суконном червчетом.
Книга Служба Сергию Радонеж
скому
чюдотворцу; в красном
сафъяне.

254.

256. 106.

257.

107.

258. 108.
259. 109.
260.

НО.

261. 111.

262.

112.

263.

113.

Реестры книг Собрания Петра I
Кам. кат., стр. 52, № 52,
отм. Богд. „103“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 40.
17. 12. 9.
Кам. кат., стр. 73,
№ 26, отм. Богд. „104“;
Оп. Собр. П. 1 (ч. I), № 24.
17. 8. 18. В 1931 г. ру
копись была передана
в Археограф, комиссию.
М., 1683. Унд. 1007;
Кам. кат., стр. 14, № 54,
отм. Богд. „105“.

267. 117.

268. 118.

269. 119.

270. 120.
Чернигов, 1683. Унд.
1001; Кам. кат., стр. 15,
№ 66, отм. Богд. „106“.

271. 121.

М., б. г. Кам. кат.,
стр. 13, № 34, отм. Богд.
„Ю7“.

272. 122.

Киев, 1698. Унд. 1237;
Кам. кат., стр. 12, № 30,
отм. Богд. „108“.

273.

См. в данном реестре
№ 91.
М., 1705. Унд. 1386;
Кам. кат., стр. 31, № 7,
отм. Богд. „110“.

274.

М., 1677. Унд. 917; Кам.
кат., стр. 14, № 56, отм.
Богд. „111“.

М., 1660. Унд.
750;
Кам. кат., стр. И, №2,
отм. Богд. „112“.

275.

Кам. кат., стр. 52,
№ 57, отм. Богд, „113“;
Оп. Собр. П. 1 (ч. I),
№ 93.
32. 4. 24.

276.
Кам. кат., стр. 51, № 42,
отм. Богд. „П4“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 86.
17. 12. 16.

264.

114.

265.

115.

Книга Златый Бисер, вопросы и
ответы о сотворении первого чело
века и о протчем; в белой коже.

Кам. кат., стр. 49, № 18,
отм. Богд. „115“; Оп.
Собр. П. I (ч.*1), № 69.
17. 12. 24.

266. 116.

Книга
Повествование
успения
пресвятыя богородицы; в черной
коже.

Кам. кат., стр. 52,
№ 59, отм. Богд. „116“;
Оп. Собр. П. I (ч. I),
№ 63.
17. 8. 11/

277.

278.

Книга Беседа молебная о благо
честивейшем государе и о победе
на враги; в бумаге волнистой.
Книга о содержании царств; в
волнистой бумаги.
Книга Канонник с лицами и прописмы золотыми; в красной коже
золоченой, перекладки с репъем
низаным.
Книга Апостол; застешки серебря
ные, в сафъяне красном.80

Книга Акафисты седмичные; в бе
лом хозе.

Книга Феатрон нравоучительный
царем, князем, владыкам; в коже
красной.81
123.
Книга Брашно духовное: псалмы,
молитвы, каноны, собранные от книг,
печати Иверского монастыря; в бар
хате з золотом, застешки серебре
ные, чехол суконной алой.
124.
Книга Похвала блаженные памяти
великому государю Алексею Михай
ловичи) во объявлении сына его го
сударева царевича Алексея Алексее
вича; в отласе красном, на болшой
бумаге.
125.
Две книги о пяти ранах Христовых,
на руском и полском языке; одна
. оболочена бархатом зеленым, на верх
ней доске распятие и науголники,
и застешки, а на исподней доске гвозди
серебряные, в чехле зеленом сукон
ном; другая оболочена камкою червчетою.82
126.
Книга о освящении антимисном
и о хождении в начало индикта и
воспоминание страшного суда и
пещнаго действа в неделю пред рож
деством Христовым; в зеленой бу
маги.
127.
Три книги Слово благодарственное
господу богу о избавлении церковь
свою святую от тоя отступников,
злых наветников, 190 году; в кожах
красных.
128.
Две книги — Чин архиерейского
действа божественной литургии и
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Кам. кат., стр. 52, № 56,
отм. Богд. „117“; Оп.
Собр. П. I (ч. 1), № 90.
16. 16. 15.
В Кам. кат. нет; на ру
кописи старый ярлычок
с № 118; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 67.
17. 8. 10.
Кам. кат., стр. 51, № 36,
отм. Богд. „119“; Он.
Собр. П. I (ч. I), № 88.
17. 13. 5.
Киев, б. г. Кам. кат.,
стр. 11, № 4, отм. Богд.
„120“.

Возможно: Киев, 1706.
Унд. 1399; Кам. кат.,
стр. 12, № 26, отм. Богд.
„34“. См. реестр VI, № 34.
Чернигов, 1708. Унд.
1430; Кам. кат., стр. 32,
№ 14, отм. Богд. „122“.

Иверск.
монастырь,
1661. Унд. 765; Кам. кат.,
стр. 11, № 1, отм. Богд.
„123“.

Кам. кат., стр. 74, № 28,
отм. Богд. „124“; Оп.
Собр. П. 1 (ч. I), № 1,
16. 5. 7.

Чернигов, 1680. Унд.
962; в Кам. кат. нет.

М., б. г. Унд. между
1639 и 1640 гг., №№ 475,
476, 479, 480; Кам. кат.,
стр. 13, № 33, отм. Богд.
„126“.

См. в данном реестре
№ 105.

М., 1668. Унд. 835;
Кам. кат., стр. 13, № 35,
отм. Богд; „128“.
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279. 129.
280. 130.
281. 131.

Приложения

освященных церквей; в кожах крас
ных.
Книга святейшего Никона патри
арха о создании кресного монастыря;
в коже красной.83
Книга о освящении воды в навечерии богоявления господня; в коже
черной.54
Книга Рай мысленный' о святей
Афонстей горе и о Иверском мона
стыре; в черной коже.

282. 132.

Книга о чюдесех пресвятыя богоро
дицы Елецкой; ис типографии Новагородка Северского; в черной коже.88

283.

Две книги Летописцев Киевских;
сгднд в белой коже, другая в красной.56

284. 133.

Книга Счисления мер и весов для
скорой выкладки и сметы; в коже
красной.5’
Книга Служба благодарственная
богу о победе над свейским королем
под Полтавою; в бумаге синей.
Книга о Киевской церкви Печер
ской, како создася; в бумаге волни
стой.88
Две книги о извещении чюдеси и
о сложении триех первых перстов
во знамении креста; в бумаге волни
стой.
Книга на росколников Никиту
Пустосвята и протчих; в бумаге вол
нистой.
Книга Синоксарь о победе над
свейским королем под Полтавою;
Черниговская 710 году, в камке
бруснишной.
Книга преподобного Максима Г река
на латынов о святом дусе; в сафъяне
зеленом.
Две книги о преставлении госу
даря, царя и великого князя Алексея
Михайловича, издания Симеона По
лоцкого; в черном сафъяне; дру
гая — Лазаря Вороновича, в отласе
красном.

285. 134.
286. 135.
287. 136.

288. 137.
289. 138.

290. 139.

291. 140.

292. 141.

Книга Служба и житие преподоб
ные княгини Анны Кашинской; в
бархате рудожелтом, застешки се
ребряные.

Реестры книг Собрания Петра I

293. 142.
М., 1656. Унд. 719; Кам.
кат., стр. 16, №' 72, отм.
Богд. „129“,

М., 1655. Унд. 706; Кам.
кат., стр. 13, № 32, отм.
Богд. „130“.

Иверский
монастырь
на Валдаях, 1658 и 1659.
Унд. 746; Кам. кат., стр.
16, № 70, отм. Богд.
„131“.
Новогородок - Север
ский, 1676. Унд. 902; Кам.
кат., стр. 16, № 68, отм.
Богд. „132“ (место изд.
указано — Чернигов).
Возможно: Киев, 1678
и 1680. Унд. 924, 951, 952;
Кам. кат., стр. 33, №№ 19,
20, отм. Богд.
М., 1682. Унд. 990;
Кам. кат., стр. 33, № 23,
отм. Богд. „133“. 4

294. 143.

295. 144.

296. 145.

297. 146.

298. 147.

М., 1709. Унд. 1449;
Кам. кат., стр. 12, № 15,
отм. Богд. „134“.
Киев, 1701. Унд. 1294;
Кам. кат., стр. 16, № 71,
отм. Богд. „135“.

299. 148.

См. в данном реестре
№ 111.

300. 149.

301. 150.
М.. 1684. Унд. 1014;
Кам. кат., стр. 14, № 55,
отм. Богд. „137“.

Чернигов, 1710. Унд.
1465; Кам. кат., стр. 16,
№ 76, отм. Богд. „138“.

302. 151.
303. 152.

Вероятно: Почаев, око
ло 1618 г. Унд. 216; Кам.
кат., стр. 13, № 44, отм.
Богд. „139“.
Кам. кат., стр. 74, № 29,
отм. Богд. „140“; Собр.
П. 1 (ч. I), № 4.
16. 5. 5.
Кам. кат., стр. 74, № 30,
отм. Богд. „140“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 3.
16. 5. 12.
Кам. кат., стр. 52, № 49,
отм. Богд. „141“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 48.
17. 12. 14.

304. 153.
305. 154.

306. 155.

19

Книга Последование святыя ку
пины, иже во святей горе Синайстей певаемое от молнии страшной;
в бархате рудожелтом, застешки
серебряные.
Книга Давыдовы псалмы с толкова
нием; в коже красной, ветхая.
Книга Приветство Юрья Сербянина великому государю Феодору
Алексеевичу на ево государское вен
чание; в отласе жарком.
Книга Приветство царевне Софии
Алексеевне иродиакона Кориона;
в коже желтой.
Книга Житие и подвизи святыя
преподобно-мученицы Февронии в
лицах; в красном сафъяне, застешки
'серебряные.
Книга Историа о благочестивно
державствуюших царех и великих
князей, от великого князя Владимера
до царства царя Алексея Михайло
вича; в сафъяне красном.
Краткое пяти монархий древних
писании; в черной коже.

Книга на латинские силонгийсмы
ответствование премудрого Нила
Ковасилы; в бумаги волнистой.
Книга о страстех Христовых в ве
ликий пяток, с лицами печатными;
в сафъяне зеленом.
Книга о пострижении монахов и
о келейном их правиле; в черном
сафъяне.
Книга Описание царских прароди
телей и о преселении их небесному
царствию и о положении их телес
во обители Спаса на Новом; в зеле
ной коже.
Книга История о Фларенском со
боре; в красной коже.
Книга о сербских царех и о войне
турецкой с цесарем христианским
и о заступлении земли Сербской;
в коже красной.59
Книга о преставлении царя Фео
дора Алексеевича Всероссийского;
в бумаге черной.
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Кам. кат., стр. 51, № 37,
отм. Богд. „142“; Оп.
Собр. П. 1 (ч. 1), № 92
17. 5. 26.

Кам. кат., стр. 48, № 7
отм. Богд. „143“; Оп’
Собр. П. I (ч. I), № 82.
17. 5. 28.
Кам. кат., стр. 74, №31
отм. Богд. „144“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 5.
32. 4. 14.
Кам. кат., стр. 74, № 33
отм. Богд. „145“; Оп’
Собр. П. I (ч. I), № 8
17. 6. 13.
Кам. кат., стр. 53, № 66,
отм. Богд. „146“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 52.
17. 13. 19.

Кам. кат., стр. 71, № 5,
отм. Богд. „147“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 16.
32. 4. 20.

Кам. кат., стр. 6Г, № 15,
отм. Богд. „148“; Оп.
Собр. П. I (ч. 1), № 15.
16. 17. 30.
Кам. кат., стр. 50, № 31,
отм. Богд. „149“; Оп.
Собр. П. 1 (ч. 1), № 74.
17. 13. 15.
Кам. кат., стр. 48, № 4,
отм. Богд. „150“; Оп.
Собр. П. 1 (ч. I), № 61.
17. 12. 7.
Кам. кат., стр. 54, № 82,
отм. Богд. „151“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 76.
17. 5. 27.
Кам. кат., стр. 73, № 18,
отм. Богд. „152“.

Кам. кат., стр. 53, № 76,
отм. Богд. „153“;- Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 21.
17. 5. 11.
Кам. кат., стр. 62,
№ |8, отм. Богд. „154“.

Кам. кат., стр. 74, № 32,
отм. Богд. „155, згорела*.
См. в данном реестре
I № 56.

307. 156.

Книга Азбука учебная царя Фео
дора Алексеевича; в коже красной.

308. 157.

Книга Летописец римских царей
и пап, и патриархов вселенских; в
коже желтой.
Книга Чиновная Савинского мона
стыря Сторожевского ризнице; в
коже зеленой.
Книга о посылке Новоспаского
монастыря архимандрита в Костром
ской и в Кинешемской уезды во 195-м
году к расколником, о увещании
их ко истинней вере; в бумаге вол
нистой.
Книга Понцеръ мира реченной с
воображением образа пресвятыя бо
городицы всем скорбящим радость;
в тафте желтой.
Требник.

309. 158.

310. 159.

311. 160.

312. 161.

Реестры книг Собрания Петра I

Приложения
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313. 162.

Православное исповедание.

314. 163.

Рай мысленный.

315. 164.

Два Синопсиса.

316. 165.

Ифика малая.

317. 166.

География краткая.60

318. 167.

Служба Александру Свирскому.

319. 168.
320. 169.

Пять Миней месечных.
Девять Миней таких же.

321. 170.

Последование молебного пения.

322. 171.

Достохвалные храбрости Петра Ве
ликого императора.61

-

Кам. кат., стр. 73,
№ 27, отм. Богд. „156“;
Оп. Собр. П. I (ч. I),
№ 70.
16. 8. 10.
Кам. кат., стр. 61, № 17,
отм. Богд. „157“; Оп.
Собр. П. I (ч. 1), № 14.
17. 8. 4.
Кам. кат., стр. 54,
№ 81, отм. Богд. „158,
згорела".
Кам. кат., стр. 53,
№ 78, отм. Богд. „159“;
Оп. Собр. П. I (ч. I),
№ 80.
16. 16. 7.

Кам. кат., стр. 52,
№ 55, отм. Богд. „160“;
Оп. Собр. П. I (ч. I),
№ 89.
16. 16. 16.
Возможно: Львов, 1695.
Унд. 1178; Кам. кат.,
стр. 12, № 23, отм. Богд.
нет.
См. в данном реестре
№ 43.
См. в данном реестре
№ 131.
См. в данном реестре
книги без номера.
Киев, 1712. Унд. 1493;
Кам. кат., стр. 23, № 70,
отм. Богд. „165“.
Спб., 1715. Сопикой,
т. II, № 2773 (1715 г.);
Кам. кат., стр. 39, № 43,
отм. Богд. „166, зго
рела".
Кам. кат., стр. 52,
№ 53, отм. Богд. „167“;Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 45.
16, 17. 33.
М., 1710—1711. Унд.
1471; Кам. кат., стр. 19,
№№ 11 — 19, отм. Богд.
„169“ (у №№ 11—17
ошибочно указан год
изд.—1720, см.:Унд. 1614).
М., 1710. Унд. 1473;
Кам. кат., стр. 12, № 18,
отм. Богд. „170“.
М., 1709. Пек., т. II,
№ 160; Кам. кат., стр. 31,
X» 6, отм. Богд. „171“,
а затем отметка стерта
и по стертому написано
„44“. См. реестр VI, № 44.

323. 172.

Житие Никиты Новгороцкого.

324. 173.

Житие Соловецких чюдотворцов.

325. 174.

Служба Ерославских чюдотворцов.

326.

Четыре календаря писмянныя, в
десть.

327.

328.
329.
330.
331.

332.

333. 175.
334. 176.
335. 177.

336. 178.

337. 179.

Четыре календаря печатных.

Книга в полдесть, в отласе крас
ном, писменная, о инженерстве..
Пятдесят пять книжек Инструкции
военной к флоту; в четверть да
в полдесть.
Две книжицы духовные.
. Мессия Правдивый.62
Слово похвальное царевичю Петру
Петровичи).63

В четверть
Пять книжец Ектении, читаемые
на литургии, о победе на супостаты;
в осиновой тафте.
Книга Тредль цветная; по обрезу
золотом, в кек е белой.

Книга Минея господцким и бого
родичным праздником и избранным
святым; в коже зеленой.
Книга в осмушку, Месяцеслов
с пасхалиею, и с лунником, и с тро
пари, и кондаки святым, и каноном,
и молитвы вечерния и утренния;
в‘ сафъяне лазоревом.
Книга Каноны Алексия митропо
лита; в коже красной.
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Кам. кат., стр. 52,
№ 50, отм. Богд. „172“;
Оп. Собр. П. I, № 84.
17. 12. 26.
Кам. кат., стр. 52, № 54,
отм. Богд. „173“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 43.
17. 5. 2.
Кам. кат., стр. 51, № 47,
отм. Богд. „174“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 36,
17. 12. 12.
Кам. кат., стр. 65,
№№ 56—59, отм. Богд.
„згорели".
Возможно;
Оп. Собр. П I, №№ 57
59—61.
Возможно: 1) М., 1709.
Пек., т. II, № 1626; Кам.
кат., стр. 33, № 24, отм.
Богд. „ 4- “; 2) М., 1713.
Пек., т. II., № 235; Кам.
кат., стр. 33, № 25, отм.
Богд. нет; 3)СПб., 1713.
Пек., т. II, № 234, 237;
Кам. кат., стр. 27, № 26,
отм. Богд. нет. См. также
реестры V, № 182, и VI,
№ 21.

Возможно: М., 1710.
Пек., т. II, №№ 183 —
185; Кам. кат., стр. 38,
№ 33, отм. Богд. „ + “.
Киев, 1669. Унд. 841;
Кам. кат., стр. 14, № 51,
отм. Богд. „ + “.
СПб., 1717. Унд. 1572;
Кам. кат., стр. 16, № 77,
отм. Богд. „ + “.

М., 1702. Унд. 1308;
Кам. кат., стр. 20, № 43,
отм. Богд. „175“..

М., 1712. Унд.
Кам. кат., стр. 19,
отм. Богд. „176“.
М., 1706. Унд.
Кам. кат., стр. 19,
отм. Богд. „177“.

1502;
№ 8,

1394;
№ 9,

М., 1705. Унд. 1385;
Кам. кат., стр. 21, № 46,
отм. Богд. „178“.

М., 1697. Унд. 1215;
Кам. кат., стр. 20, № 30,
отм. Богд. „179“.

338. 180.
339. 181.
340. 182.

341. 183.
342. 184.

343. 185.

Книга Псалтирь Лвовская, менше
четверти; застешки серебряные, у пе
рекладки репей жемчюжной.
Книга Августина учителя о виде
нии Христа; в трипе алом ветхом.
Книга Боговидная любовь Августа
(Августина) учителя; на болшой бу
маге, в красном сафъяне.
Книга Цветник — собрание различ
ных повестей; в зеленой коже.

•Книга о чюдесех пресвятые бого
родицы от иконы Владимирские в
Устюжском уезде в Шатской веси
и в других уездех; в красной коже:
Книга о шлюзах.64

344. 186.

Комплемент.68

345. 187.

Описание алтилерии.66

346. 188.

Устав о войсках морских.61

347. 189.

Два генералные сигналы.

348.

Реестры книг Собрания Петра I
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190.

349. 191.

Дватцать пять книжек Сигналов
морских, малых, в тетратках.
Пять книжек Ордеров морских.

Львов, 1687. Унд. 1050;
Кам. кат., стр. 19, Я» 5,
отм. Богд. „180“.

358.

8.

Лексикон на латинском и руском
языках.

Кам. кат., стр. 56, № 15,
отм. Богд. „181“; Он.
Собр. П. 1 (ч. I), № 73.
16. 7. 19.
Кам. кат., стр. 50, № 30,
отм. Богд. „182“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 72.
17. 13. 7.
Кам. кат., стр. 56, № 16,
отм. Богд. „183“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 55.
16. 7. 18.
Кам. кат., стр. 55, № 12,
отм. Богд. „184“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 49.
16. 15. 7.

359.
360.

9.
10.

361.

И.

Книга Камень.
Книга Венец пресвятыя богоро
дицы.
Книга Лебедь.

362.

12.

363.

13.

364.
365.

14.

Возможно: М., 1713.
Кам.
кат.,
стр. 38,
№ 30, отм. Богд. „185“.
М., 1708. Пек., т. 11,
№ 133; Кам. кат., стр. 35,
№ 12, отм. Богд. „186“.
Вероятно; М.,
1710.
Пек., т. II, № 181; Кам.
кат., стр. 39, № 52, отм.
Богд. „53“. См. реестр
VI, № 53.
СПб., 1715. Пек., т. II,
№ 302; Кам. кат., стр. 33,
№ 27, отм. Богд. „188“.
Возможно-. СПб., 1715.
Пек., т. II, № 303; Кам.
кат., стр. 38, № 40, отм.
Богд. нет. В экз. Кам.
кат., хранящемся в ААН,
ф. 158, оп. 1, № 14,
имеется отм. Богд. „189“
около №№ 39 и 40.

Восем книг Догматики, на грече
ском языке.
Пятдесят листов чертежей на раз
ных языках.
Карта морская.
Четырнатцать книг в полдесть и
в четверть: Инструкции, Генералныя
сигналы морския.
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Кам. кат., стр. 57, № 1,
отм. Богд. нет. Возможно:
Оп. Собр. П. I, № 107.
32. 6. 2.

Возможно: Оп. Собр.
П. I, № 149.
17. 6. 18.

Возможно: Инструкции
и артикулы военные, под
лежащие к
морскому
флоту: 1) М., 1710. Пек.,
т. II, №№ 183—185; Кам.
кат., стр. 38, № 33, отм.
Богд. „ + “;2)СПб:, 1714.
Пек., т. II, №№ 264—265;
Кам. кат., стр. 38, № 35,
отм. Богд. нет.
Сигналы генеральные,
надзираемые в россий
ском флоте: СПо., 1715.
Пек., т. II, № 303; Кам.
кат., стр. 38, № 40, отм.
Богд. нет.
Генеральные сигналы,
надзираемые в россий
ском корабельном флоте...
СПб., 1716 и 1719 (2-е
изд.). Пек., т. II, №№ 311,
413; Кам. кат., стр. 34,
№№ 29, 30, отм. Богд.
нет.

[V]. Реестр российским книгам,
которые приняты из дому госуда
рыни царевны Наталии Алексеевны,
а именно:*

См. реестр V, № 185.

366.

1.

десть, московской
печати
Две книги Прологов по полугоду.

367.

2.

Книга Сборник.

368.

3.

Устав церковной.

В

На разных языках, в десть
и в полдесть

350.

1.

351.
352.

2.
3.

353.
Г
' 354.
355.
356.
357.

4.
5.
6.
7.

Две книги на латинском языке,
в. лицах.
Книга веницыанская, в лицах.
Две книги на немецком языке,
писменные.
Книга писменная на латинском
языке.
Книга печатная на латинском языке.
Книга фортофикация.
Книга в тетрате Море карт.
Двенатцать книг в тетратех, в золо
ченых бумагах.

* ААН. ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 104. об,—107. об.

М., 1702. Унд. 1309;
Кам. кат., стр. 8, №№ 81
и 82, отм. Богд. „1“.
Возможно: М., 1700.
Унд. 1272; в Кам. кат.
нет.
М., б. г. (Богдановым
приписано— 1618 г.). У нд.
нет устава за '1618 г.,
имеется устав за 1610 г. —
№ V180 и за 1622 г. —
№ 255; Кам. кат., стр. 5,
№ 43, отм. Богд. „3“.
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369.

4.

370.
371.

5.
6.

Псалтирь.
Месяцослов с тропари.

372.

7.

Евангелие.68

373.
374.

8.
9.

Служба преподобному Савве Сторожевскому.

Требник.
Треодь посная.
• [Название зачеркнуто и другим
почерком приписано: „Ермологий
нотной").
Евангелие учителное воскресное.

375.

10.

376.

11.

377.

12.

878.

13.

Требник.

379.

14.

Треодь посная, старой печати.

Книга святого Василия, друку Остроская, старой печати.69
Служебник.

380.

15.

381.
382.

16.
17.

383.

18.

384.
385.

19.
20.

386.

21.

Псалтирь, старой печати.

387.

22.

Треодь цветная, старой печати.

388.

23.

Устав церковной, старой печати.

389.

24.

Пролог сентябрской половины.71

390.

25.

Беседы Златоустовы на Иоанна
Богослова.
Псалтирь.
Книга о вере.

Книга Чиновник
служения.
Жезл Правления.
Уложение.™

архиерейского

Три книги Миней месечных.72

Реестры книг Собрания Петра I
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М., б. г. (по Сахарову —
1646 г.). Унд. 603; Кам.
кат., стр. 6, № 50, отм.
Богд. „4“.

391.

М., б. г. Кам. кат.,
стр. 6, № 51, отм. Богд.
„6".
М„ 1644. Унд. 554;
Кам. кат., стр. 3, № 6,
отм. Богд. „7“.
М., 1688. Унд. 1067;
Кам. кат., стр. 5, № 47,
отм. Богд. „8“.

392.

27.

Евангелие.74

Киев, 1712. Унд. 1491;
Кам. кат., стр. 3, № 8,
отм. Богд. „27“.

393.

28.

Евангелие учителное.78

394.
395.

29,
30.

Апостол.
Служебник.

Киев, 1637. Унд. 428;
Кам. кат., стр. 6, № 53,
отм. Богд. „28“.
См. реестр IV, № 17.
Львов, 1691. Унд. 1115;
Кам. кат., стр. 5, № 39,
отм. Богд. „30“.

396.

31.

Требник.

397.

32.

Треодь цветная.

398.

33.

Треодь посная.

399.
400.

34.
35.

Треодь посная.
Псалтирь с толкованием.76

401.

Книга Трубы.77

402.

36.
*
37.

403.
404.

38.
39.

Венец Христов.
Два Патерика.

405.

40.

Полуустав.78

406.
407.

41.
42.

Книга Огородок.
Чесослов.

408.
409.
410.
411.

43.
44.
45.
46.

Две книги виршевыя богородицы.
Два Алфавита.
Мир 3 боТ* л.
Беседы апостолские.

М., 1662. Унд. 773;
Кам. кат., стр. 6, № 54,
отм. Богд. „104“.
Острог, 1594, Унд. 117;
Кам. кат., стр. 7, № 71,
отм. Богд. „11“.
Вильна, 1692. Унд. 1120;
Кам. кат., стр. 5, № 38,
отм. Богд. „12“.
М., 1636. Унд. 410;
Кам. кат., стр. 5, № 46,
отм. Богд. „13“.
М., 1651. Унд. за 1651 г.
нет, за 1650 г. — № 648;
Кам. кат., стр. 4, № 21,
отм. Богд. „14“.
М., 1665. Унд. 806; Кам.
кат., стр. 7, № 63, отм.
Богд. „15“.
М., 1648. Унд. 626; Кам.
кат., стр. 8, № 74, отм.
Богд. „17“.
М., 1677. Унд. 911;Кам.
кат., стр. 5, № 48, отм.
Богд. „18“.
См. реестр IV, № 2.
М„ 1649. Унд. 641; Кам.
кат., стр. 29, № 42, отм.
Богд. „20“.
М., 1650. Унд. 646
(в 4°); Кам. кат., стр. 4,
№ 15, отм. Богд. „21 “.
М., б. г. Кам. кат.,
стр. 4, № 24, отм. Богд.
„22“.
” М., 1641. Унд. 506; Кам.
кат., стр. 5, № 44, отм.
Богд. „23“.
М., 1641. Унд. 504; Кам.
кат., стр. 8, № 83, отм.
Богд. „24“.
М., 1704, 1705. Унд.
1381; Кам. кат., стр. 5,
№№ 30, 31, 32, отм.
Богд. „25“.

26.

Маргарит.73

М., 1698. Унд. 1246;
Кам. кат., стр. 7, № 69,
отм. Богд. „26“.

Киевской печати, в десть.

412.

47.

413.

48.

414.

49.

Устав церковной.

В тетратех, в десть
Благодать истинна, Киевской пе
чати.
Четыре тетрати похвалные о победе
над шведами.
Букварь.79

Киев, 1646. Унд. 592;
Кам. кат., стр. 5, № 45,
отм. Богд. „31 “.
Львов, 1688. Унд. 1061;
Кам. кат., стр. 4, № 23,
отм. Богд. „32“.
Киев, 1715. Унд. 1536;
Кам. кат., стр. 4, № 22,
отм. Богд. „33“.
Киев, 1697. Унд. 1221;
Кам. кат., стр. 4, № 19,
отм. Богд. „35“.
Киев, 1674. Унд. 885;
Кам. кат., стр. 6, № 58,
отм. Богд. „36“.
См. в данном реестре
№№ 3 и 23.
См. реестр IV, № 15.
См. реестр IV, №№ 36
и 82.
Киев, 1682. Унд. 995;
Кам. кат., стр. 5, № 41,
отм. Богд. „40“.
См. реестр IV, № 6.
Киев, 1713. Унд. 1507;
Кам. кат., стр. 5, № 42,
отм. Богд. „42“.
См. в реестре IV, № 3.
См. реестр IV, № 14.
См. реестр IV, № 33.
См. оеестр IV, №№ 5
и 32.

См. реестр IV,

№ 12.

1,
См. реестр- IV, № 24.
М., 1717. Унд. 1578;
Кам. кат., стр.-24, № 2,

Приложения
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Реестры книг Собрания Петра Г

Гражданской печати,
в десть
415.

50.

Кугарнова.89

416.

51.

Практика алтилерии.81

417.

52.

Браунова Алтилерии.82

418.

53.

. 428.

Римплерова
постей.

О

строении

кре

М., 1709 или 1710. Пек.,
т. 11, № 159 или 187;
Кам. кат., стр. 26; №№ 1?
или 19, отм. Богд. „19“
или „1“. См. реестры VI,
№ 19, и XII, № 1.
М., 1709. Пек., т. II,
№ 157; Кам. кат., стр. 26,
№ 22, отм. Богд. „51 “.
Возможно: М., 1710.
Пек., т. II, № 186; Кам.
кат., стр. 26, № 23, отм.
Богд. „2“. См. реестр
XII, № 2.
М., 1710. Пек., т. 11,
№ 189; Кам. кат., стр. 26,
№ 20, отм. Богд.. „24“.
См. реестр VI, № 24.

Писменных,
в десть

Г

419.

54.

420.

55.

421.

56.

422.

Ы.

Служба явлению богородицы Ка
занские.
О чюдесех Сергия Радонежского;
оклеена бархатом, застешки серебря
ные.
Мелетия Сириги.

Повесть о Антоне цесаре римстем
и о супруге его.

423.

58.

Пролог старинной, ветхой.

424,

59.

Козмы Индикоплова.

425.

60.

426.

427.

61.

62.

Житие Иоанна Богослова, списан
ное учеником ево Прохором.
Сказание о взятии царства Казан
ского.
Всех пап в лицах.

Кам. кат., стр. 47, № 50,
отм. Богд. „54“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 96.
31. 6. 17.
Кам. кат., стр. 46,
№ 35, отм. Богд. „55“;
Оп. Собр. П. I (ч. I), № 38.
34. 3. 4.
Кам. кат., стр. 43, № 8,
отм. Богд. „56“; Оп.
Собр. А. П„ № 13.
34. 3. 34.
Кам. кат., стр. 58, № 9,
отм. Богд. „57“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 64.
34. 6. 52.
Кам. кат., стр. 46, № 37,
отм. Богд. „58“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 35.
31. 6. 6.
Кам. кат., стр. 47, № 45,
отм. Богд. „59“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 68.
34. 3. 36.
Кам. кат., стр. 46, № 29,
отм. Богд. „60“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 34.
34. 3. 5.
Кам. кат., стр. 69, № 19,
отм. Богд. „6Г; Оп.
Собр. П. 1 (ч. I), № 17.
34. 6. 64.
Кам. кат., стр. 46, № 41,
отм. Богд. „62“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 22.
34. 3. 16.

63.

Гранограф.

В полдесть, московской
печати
Служба о победе Полтавской.
Четыре Ермолова; в том числе
в ;зеленом переплете, застешки серебряные.
Две граматики.83

429.
430.

64.
65.

431.

66.

432.

67.

Служебник старой печати.

433.

68.

Лексикон триязычный.84

434.

69.

Три Служебника.

435.

70.

Букварь триязычный.83

436.

71.

О поклонении и о чести святых
икон.86

437.

72.

Служба Иоанну Воинственнику.87

438.
439.

73.
74.

Увет Духовный.
Минея Общая.

440.

75.

Две О священстве Иоанна Златоустого и о умирении церкви.88
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Кам. кат., стр. 67, № 3,
отм. Богд. „5. Феон“.
В экз. Кам. кат., храня
щемся в ДАН, ф. 158,
оп. 1, № 14, имеется
отм. Богд. „63“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 11.
34. 4. 32.

См. реестр IV, № 134.
М., 1673. Унд. 878; Кам.
кат., стр. 12, № 20, отм.
Богд. „65“.

М., 1648. Унд. 627;
Кам. кат., стр. 31, № 2,
отм. Богд. „66“.
Могилев, 1617. Унд. 210
и 211 (в Вильне); Кам. кат.,
стр. 11, № 5, отм. Богд. „67“.
М., . 1704. Унд. 1359;
Кам. кат., стр. 31, № 3,
отм. Богд. „68“.
М., 1616, 1640 и б. г.
Унд. 204, 491; Кам. кат.,
стр. И. №№ 7, 9, 10, отм.
Богд. „69“.
М., 1701. Унд. 1303;
Кам. кат., стр. 31, № 1,
отм. Богд. „70“.
М., 1642. Унд. 529;
Кам. кат., стр. 13, № 40,
отм. Богд. „71“.
М., 1707. Унд. 1417,'
Кам. кат., стр. 12, № 19,
отм. Богд. „72“.
См. реестр IV, № 87.
М., 1600. Унд. 143; Кам,
кат., стр. 11, № 13, отм.
Богд. „74“.
М., 1664. Унд. 801;
Кам. кат., стр. 13, № 38,
отм. Богд. „75“.

В тетратех, в полдесть
441.

76.

Служба Александру Невскому.

442.

77.

Два Торже^ва Ливонии.89

443.

78.

Молебное пение о помощи на мохометов.90

СПб., 1714. Унд. 1529;
Кам. кат., стр. 13, № 31,
отм. Богд. „76, згорела“.
М., 1704. Унд. 1351;
Кам. кат., стр. 31, № 5,
отм. Богд. „77, згорела“.
М., 1711. Унд. 1480;
Кам. кат., стр. 12, № 17,
отм. Богд.
„20“. См.
реестр XVIII, № 20.

В по л десть, киевской
печати

444.

79.

Акафисты; в переплете бархатном,
желтом, с оправою и з застешки
серебряными.

Киев, 1677. Унд. 909;
Кам. кат., стр. 12, № 25,
отм. Богд. „79“.

300

Приложения

445.

80.

Минея общая праздникам.

446.

81.

Акафист седмичный.

447.

82.

О вере символа.91

448.

83.

Духовный беседы Макария.

449.

84.

Два Зерцала богословии.92

450.

85.

Небо Новое.93

451.
452.

86.
87.

Руно орошенное.
Псалтирь.

453.
454.

88.
89.

Мессия Правдивый.
Перло многоценное.94

455.

90.

Синопсис.98

456.

91.

Октоих.

457.

92.

Ефрема Сирина.96

458.

93.

Картесаулумин.

Реестры книг Собрания Петра I
Б. м.^б. г.Дв Кам. кат.
указана Москва). Кам.
кат., стр. 11, № 14, отм.
Богд. „80“.
Возможно: Киев, 1706.
Унд. 1399; Кам. кат.,
стр. 12, № 26, отм. Богд.
„34.“См. реестр VI,№34.
Б. м., 1583. Унд. 94;
Кам. кат,, стр. 14, № 48,
отм. Богд. „82“.
• Вильна, 1627. Унд. 295;
Кам. кат., стр. 13, № 41,
отм. Богд. „83“.
Уневский монастырь,
1692. Унд. 1127; Кам. кат.,
стр. 14, № 49, отм. Богд.
„84“.
Могилев, 1699. Унд.
1259; Кам. кат., стр. 15,
№ 65, отм. Богд. „85“.
См. реестр IV, № 106.
Киев, 1715. Унд. 1535;
Кам. кат., стр. 11, № 3,
отм. Богд. „87“.
См. реестр IV, № 331.
Могилев, 1699. Унд.
1260; Кам. кат., стр. 14,
№ 50, отм. Богд. „89“.
Киев, 1678. Унд. 924.
В экз. Кам. кат., храня
щемся в ААН, ф. 158,
он. 1, № 14, имеется
отм. Богд. „90“ на стр. 33
около № 19.
Львов, 1689. Унд. 1088;
Кам. кат., стр. 11, № 11,
отм. Богд. „91 “.
М. 1667. Унд. 818; Кам.
кат., стр. 13, № 42, отм.
Богд. „92“.

Г

Требник.

459.

94.

460.

95.

Слово о священстве Иоанна Златоустого.

461.
462.

96.
97.

Феатрон.
Сообразование человеческой во
ли.9’

В экз. Кам. кат., храня
щемся в ААН, ф. 158, он.
1, № 14, в конце церк. печ.
книги полдесть, на стр. 18
имеется приписка Богда
нова: „93, № 101. Волоская
книга приписана здесь из
богословского
класса
(„Волоская" — т. е. из Ва
лахии). На румынском
языке слово „Картасаулумин“ означает „Книга или
свет".
Киев, 1681. Унд. 968;
Кам. кат., стр. 12, № 22,
отм. Богд. „94“. .
Львов, 1614. Унд. 193;
Кам. кат., стр. 13, № 37,
отм. Богд. „95“.
См. реестр IV, № 122.
Чернигов, 1714. Унд.
1523; Кам. кат., стр. 14,
№ 52, отм. Богд. „97“.

463.

98.

Агапита диакона.98

464.

Канон духу пресвятому.

465.

Манифест или объявление.99
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Киев, 1628. Унд. 307;
Кам. кат., стр. 14, № 45,
отм. Богд. „98“.
Кам. кат., стр. 12, № 27,
отм. Богд. „+“.
Спб., 1711. Унд. 1482;
Кам. кат., стр. 32, № 13,
отм. Богд.

В тетратех, в полдесть
466.

99.

Сказание о Христе.1"

467. 100.

Апология.101

468. 101.

Катихисис.

469. 102.
470. ЮЗ.

Синоксарь.
Явление богородицы Казанские.102

Киев, 1632. Унд, 361;
Кам. кат., стр. 16, № 75,
отм. Богд. „99“.
Чернигов, 1700. Унд.
1288; Кам. кат., стр. 15,
№ 61, отм. Богд. „100“.
Чернигов, 1715. Унд.
1543; Кам. кат., стр. 14,
№ 47, отм. Богд. „101“.
См. реестр IV, № 138.
Чернигов, 1677. Унд.
907; Кам. 1$ат., стр. 12,
№ 28, отм. Богд. „103“.

Гражданской печати,
в полдесть
471. 104.
472. 105.

Четыре достохвалные храбрости
Всероссийского Геркулеса.103
Укрепление городов Блонделева.104

473. 106.

Алеордова о флагах.108

474. 107.

Две Александра Македонского.106

475. 108.
476. 109.

Устав о войсках морских.
Генералные сигналы.

477. 110.

Писменные, в полдесть,
в переплете
Евангелий

478.

Две ^'Александре Македонском.

См. реестр IV, № 171.

М., 1711. Пек., т. II,
№ 204; Кам. кат., стр. 33,
№ 22, отм. Богд. „29“. См.
реестр VI, № 29.
М., 1709. Пек., т. II,
№ 162а; Кам. кат., стр. 33,
№ 26, отм. Богд. „33“. См.
реестр VI, № 33.
М., 1709 и 1711. Пек.,
т. II, № 158 и 207; Кам.
кат., стр. 32, № 15, отм.
Богд. „107“, и № 16,
с ошибочной отметкой
„Н1“.
См. реестр IV, № 188.
См. реестр IV, № 189
и № 365.

Кам. кат., стр. 43, № 1,
отм. Богд. „110“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 81.
16. 14. 16.
Кам. кат., стр. 61, № 16,
отм. Богд. нет (ошибоч
ная отметка Богданова
„111“ имеется на стр. 32,
№ 16, против печатного
издания Квинта Курция:
М., 1711); Оп. Собр. П. I
(ч. 1), № 19 и Оп. Собр.
П. I, № 81.
17. 8. 2 и Петр, гал.,
№ 31.
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479. 112.

Зерцало.

480. ИЗ.

Служба царевичю Димитрию.

481. 114.

О страстех господних.

482. 115.

Звезда пресветлая.

483. 116.

Житие Киприяна и Устинии.

484. 117.
485. 118.

Зерцало.
Житие Василия и Феодоры.

486. 119.

487. 120.
488. 121.
489. 122.
490. 123.

Реестры, книг Собрания Петра I

Приложения
Кам. кат., стр. 50, № 24,
отм. Богд. „112"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 57.
16. 17. 4.
Кам. кат., стр. 51, № 48,
отм. Богд. „ИЗ"; Оп.
Собр. П1 1 (ч. I), № 28.
17. 12. 13.
Кам. кат., стр. 48, № 5,
отм. Богд. „114"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 31.
17. 12. 3.
Кам. кат., стр. 52, № 60,
отм. Богд. „115"; Оп.
Собр. П. 1 (ч. 1), № 59.
17. 8. 20.
Кам. кат., стр. 53, № 71
отм. Богд. „116"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 29.
17. 7. 3.
Кам. кат., стр. 53, № 67,
отм. Богд. „118"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 60.
17. 13. 25„
Кам. кат., стр. 53, № 72,
отм. Богд. „119"; Оп.
Собр. П. I, № 27.
16. 7. 1.

Соборник.

Канон Сергия Радонежского.
Житие Феодора Студийского.

История Казанского царства.

О Новоходоносоре на людей Израилевых.

491. 124.

По извещении святого духа предисловие.107

492. 125.
493.

Описание древних летописцев.
Служба явлению иконы Смоленския.

494.

Псалтирь нотная виршевая.

,.ч

Кам. кат., стр. 53, № 69,
отм. Богд. „121"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 53.
17. 13. 21.
Кам. кат,, стр. 71, № 8,
отм. Богд. „122"; Оп.
Собр. П. 1 (ч. I), № 18.
32. 4. 1.
Кам. кат., стр. 61, № 10,
отм. Богд. „123"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 65.
■ 16. 17. 7.
Кам. кат., стр. 52, № 58,
отм. Богд. „124"; Оп.
Собр. П. I (ч- 1), № 62.
17. 5. 5.

Кам. кат., стр. 51, № 39,
отм. Богд. „Ч-“; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 95.
16. 7. 5.
Кам. кат., стр. 48, № 6,
отм. Богд.
Оп. Собр.
П. 1, № 117 или Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 66.
16. 15. 9. или 16. 15. 11.

В тетратех
495. 126.
496. 127.

Житие Александра Свирского.
Канон пророку Илии.

Кам. кат., стр. 52, № 62,
отм. Богд. „126".
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В четверть,
московской печати
497. 128.

Евангелие.

498. 129.

Два Анфология.108

499. 130.

Известие решителное.109

500. 131.

Два Служебника ветхих.

501. 132.

Разсуждение о образе божии.

502. 133.

Букварь.110

503. 134.
504. 135.

Вопросы о божестве.111

О пришествии антихриста.112

505. 136.

Тестамент Василия царя грече
ского.

506. 137.

Минея общая, в переплете, в бар
хате зеленом.
Трои святцы, в том числе две
старой печати.

507. 138.

Б. м. и б. г. Кам. кат.,,
стр. 19, № 2, отм. Богд.
„128“; к наименованию
„Евангелие" добавлено:
„отделенное от Нового
Завета, без титула".
М., 1660. Унд. 758; Кам.
кат., стр. 22, № 60, отм.
Богд. „129".
М., 1705. Унд. 1384; Кам,
кат., стр. 21—22, № 56,
отм. Богд. „130, згорело"; в экз. Кам. кат.,
хранящемся в ААН, ф.
158, он. 1, № 14, на ниж
нем поле приписано: „На
место сей книги куплена
новая".
М., 1670. Унд. 855; Кам.
кат., стр. 19, № 23, отм.
Богд. „131".
М., 1714. Унд. 1531; Кам.
кат., стр. 22, № 59, отм.
Богд. „35". См. реестр XII,
№ 35.
СПб, 1723. Унд. 1684;
Кам. кат., стр. 35, № 5,
отм. Богд. „133".
Возможно: Б. м., 1715.
Унд. 1547.
М., 1703. Унд. 1340;
Кам. кат., стр. 22, № 62,
отм. Богд. „27". См. ре
естр XII, № 27.
СПб., 17^8. У Унд. нет;
Пек., т. II, № 363; Кам.
кат., стр. 21, № 50, отм.
Богд. „136".
М„ 1706. Унд. 1392;
Кам. кат., стр. 19, № 10,
отм. Богд. „137".
М., 1694, 1713. Унд.
1160 и 1504; Кам. кат.,
стр. 21, №№ 45, 47 и 48,
отм. Богд. против № 45 —
„138", против № 47 —
„згорела", против № 48—
„в Москве, 1647".

В тетра/;х, в четверть
508. 139.

Канон Макария Афинского.113

509. 140.

Четыре Воображении на брань.114

510. 141.

Ответ краткий на подметное писмо?18
Поучение новопоставленному ие
рею.

511. 142.

СПб., 1714. Унд. 1530;
Кам. кат., стр. 20, № 31,
отм. Богд. „139".
М., 1708. Унд. 1442;
Кам. кат., стр. 21, № 44,
отм. Богд. „140".
М., 1707. Унд. 1419;
Кам. кат., стр'. 22, № 63,
отм. Богд. „141, згорел".
М., 1696. Унд. 1200;
Кам. кат., стр. 21, № 53,
отм. Богд. „142, згорело".!
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Реестры, книг Собрания Петра I

Приложения

Киевской печати,
в четверть и менши

572. 143.

Три Молитвослова, в том числе
один в переплете, в черном бархат
ном, накладки и застешки серебря
ные.

573. 144.

Полуустав.

514. 145.

Два Акафиста.

575. 146.

Диалогисм духовный.116

516. 147.

Канонник.117
г

517. 148.

Требник.

518. 149.

Два Алфавита духовных.118

519. 150.
520. 151.
527. 152.

Молитвослов.
Чесослов.
О осми блаженствах христовых.119

522. 153.

Новой Завет.129

523. 154.

Богомыслие.121

524. 155.

Букварь.

.525. 156.
526. 157.

Ифика иерополитика.
Молитва Отче наш.122

527. 158.

Два Ермолова.

528. . 159.

Начало службы воскресный.

529. 160.

Молитвослов.

530. 161.

Псалтирь.

Чернигов, 1703; Киев,
1707; Унев, 1694. Унд
1327, 1407 и 1148 (в 16-ю
долю); Кам. кат., стр. 20,
№№ 39, 40 и 41, отм.
Богд. „143“.
Вильна,
1695.
Унд.
1173 (в 16-ю долю); Кам.
кат., стр. 20, № 32, отм.
Богд. „144, згорел“.
■ Киев, 1707. Унд. 1409;.
Кам. кат., стр. 20, № 36,
отм. Богд. „145, згорели".
Киев, 1714. Унд. 1524;
Кам. кат., стр. 22, № 61,
отм. Богд. „146“.
Вильна, 1635. Унд. 399;
Кам. кат., стр. 20, № 38,
отм. Богд. „147“.
Б. м., б. г. Кам. кат.,
стр. 19, № 21, отм. Богд.
„148“.
Киев, 1710. Унд. 1467;
Кам. кат., стр. 21, № 51,
отм. Богд. „149“.

Чернигов, 1706. Кам.
кат., стр. 23, № 66, отм.
Богд. „152“.
Киев, 1658. Унд. 731;
Кам. кат,, стр. 19, № 3,
отм. Богд. „153“.
Чернигов, 1711. Унд.
1484; Кам. кат., стр. 22,
№ 64, отм. Богд. „154“.
Львов, 1692. Унд. 1123;
Кам. кат., стр. 35, № 4,
отм. Богд. „155“.
См. реестр IV, № 165.
Чернигов, 1709. Унд.
1459; Кам. кат., стр. 22—
23, № 65, отм. Богд. „157“.
Могилев, 1700. Унд.
1287; Кам. кат., стр. 19,
№ 25, отм. Богд. „158“.
Кам. кат., стр. 20, № 26,
отм. Богд. „159“ (книга
помещена после Ирмолая
и названа: „Такой же без
титула").
Возможно: Киев, 1713.
Унд. 1509; Кам. кат., стр.
20, № 42, отм. Богд. „94,
згор.“. См. реестр VI, №
14.
Киев, 1708. Унд. 1431
(в 12-ю долю); Кам. кат.,
стр. 19, № 4, отм. Богд.
„161, згорела".

537. 162.

Правило нужное.123

532. 163.

Молитвословец.

533. 164.

Псалтирь.

534. 165.
535. 166.

Диалогисм духовный.

536. 167.

Зерцало.124

537. 168.

Молитвослов.

538. 169.
539. 170.

Чесословец.
На псалом 50-й втолкование.

540. 171.
541. 172.

Два Молитвословца.
Чесословец.

Богомыслие в ползу православным.
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Киев, 1703. Унд. 1330;
Кам. кат., стр. 19, № 22,
отм. Богд. „162“.
Возможно: Унев, 1694.
Унд. 1148. См. в данном
реестре № 143.
Киев, 1703. Унд. 1333
(в 16-ю долю); Кам. кат.,
стр. 19, № 7, отм. Богд.
„164, згорела".
См. в данном реестре
№ 146.
См. в данном реестре
№ 154.
Кутейн,
1651.
Унд.
653; Кам. кат., стр. 21,
№ 55, отм. Богд. „167,
згорела“.
Чернигов, 1697. Унд.
1229; Кам. кат., стр. 20,
№ 35, отм. Богд. „168,
згорел“.
Киев, 1707. Унд. 1406;
Кам. кат., стр. 22, № 57,
отм. Богд. „170“.

Могилев, 1703. Унд.
1335; Кам. кат., стр. 20,
№ 28, отм. Богд. „172“.

Гражданской печати,
в четверть и менше
542. 173.

Троинская.125

543. —

Две истории Иеросалимския.126

544. 174.

О ординах.127

545. 175.

Две Алтилерии Бринкина.128

546. 176.

Архитект^'.129

547. 177.

Две Геометрии.130

548. 178.

Три Географии.131

•
549. 179.
20

Побеждающая крепость.132

Исхор. очерк л обзор фондов рукоп. отд. БАН, вып. 1
и

М., 1709
или 1712.
Пек., т. II, № 156 или 223;
Кам. кат., стр’. 36, № 14 и
15, отм. Богд. „47“. См.
реестр VI, № 47.
Спб., 1716. Пек., т. II,
№ 319; Кам. кат., стр. 36,
№ 17, отм. Богд. „ + “•
М., 1710. Пек., т. И,
№ 190; Кам. кат., стр. 37,
№ 26, отм. Богд. „50“.
См. реестр VI, № 50.
М., 1710. Пек., т. II,
№ 181; Кам. кат., стр. 39,
№ 52, отм. Богд. „53“.
См. реестр VI, № 53.
М., 1712. Пек., т. II,
№ 224; Кам. кат., стр. 39,
№ 47, отм. Богд. „176“.
М., 1708. Пек., т. II,
№ 132.
М., 1710; СПб., 1715 и
1716. Пек., т.П, №№ 182,
317 (1716 г.) и 324; Кам.
кат., стр. 39, №№ 42, 43,
отм. Богд. „49“ и „166,
згор.“. См. реестр VI,
№ 49, и IV, № 166.
М., 1708. Пек., т. II,
№ 136; Кам. кат., стр. 39,
№ 51, отм. Богд. „179“.
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550. 180.

Генералные сигналы.133

557. 181.

Инструкция.134

552. 182.

Календарь.

553. 183.

Артикул воинский с кратким тол
кованием.

Реестры книг Собрания Петра I
СПб., 1714. Пек., т. II,
№ 258; Кам. кат., стр. 38,
№ 39, отм. Богд. „180,
згорели".
СПб., 1714. Пек., т. II,
№ 264; Кам. кат., стр. 38,
№ 34, отм. Богд. „181, згорели“.
М., 1715 (в 12-ю долю).
Пек., т. II, № 301 (в пе
регнутую вдоль 4-ку);
Кам. кат., стр. 40, № 8,
отм. Богд. „182, згорел".
СПб., 1715. Пек., т. II,
№ 299; Кам. кат., стр. 37,
№ 28, отм. Богд. „30,
згорел". См. реестр XII,
№ 30.

554. 184.

О морских артикулах.135

Возможно: СПб., 1715.
Пек., т. II, № 298; Кам.
кат., стр. 38, № 36, отм.
Богд. „31 “. См. реестр
XII, № 31.

555. 185.

Ордера о флоте морских прав.136

СПб., 1714. Пек., т. II,
№
248;
Кам.
кат.,
стр. 38, № 37, отм. Богд.
,185".

556. 186.

Практика на полском языке.

557. 187.

Криксрех генваря 22-го 1714 году.

558. 188.

Книжка записная.

Писменных, в четверть

559. 189.

О храбрости и о протчих.

560. ■ 190.

Требник ветхой.

561. 191.
562. 192.

■ Житие Кириллы Белоозерского.
Молитвы краткие.

Кам. кат., стр. 36, № 21.
(„Несколько собранных
ведомостей и реляций
прежних годов с Петер
бургской печати"), отм.
Богд. „187, кригсрехт".
В экз. Кам. кат., хра
нящемся в ААН, ф. 158,
оп. 1,№ 14 (на стр. 75) при
писано Богдановым: „За
писная книжка вне сего
реестра".

Кам. кат., стр. 55, № 6,
отм. Богд. „190"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 94.
16. 15. 1.

Кам. кат., стр. 55, № 13,
отм. Богд. „191"; Оп.
Собр. П. I (ч. I), № 39.
16. 15. 3.
Кам. кат., стр. 55, № 9,
отм. Богд. „192"; Оп.
Собр. П. 1 (ч. I), № 91.
16. 6. 28.
/

Приняты в 1728 году.*
* Запись относится к книгам, перечисленным в реестре V.
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{VI].* В канторе
его императорского величества
Рисовалной книгам, инструментам
и протчим вещам
имеющимся каталог**
[рис. 2]

563.

1.

564.

2.

565.

3.

566.

4.

567.

5.

Побеждающей крепость к счасливому поздравлению славной победы
над Азовом и к щасливому выезду
в Москву царскому его величеству
от Эрнста-Фридериха покорнейше
поднесено барона фон-Боргсдорфа,
цесарского величества началного ин
женера, в лето господне 1696, сей
материи сем книг назначены Иум
пятом.

М., 1709. Пек., т. II,
№ 150; Кам. кат., стр. 26,
№15, отм. Богд. „5“.

568.

6.

Описание триум фалным воротам
и триумф в лето 1709 году.

Пек., т. I, стр. 367 —
368; Кам. кат., стр. 70,
№ 31, отм. Богд. „6";
Оп. Собр. П. I, № 143.
Петр, гал., № 54.

569.

7.

570.

8.

571.

9.

О четыре. елементах и всяких
людиях.
Российская гистория писменная,
описана чрез черноризца Печерского
манастыря у Киева.
Беседы апостолския, напечатася
в. Москве повелением царского

Евангелие, издадеся 707 году ме
сяца марта; в красном отласе, пере
плетена.137

Евангелие.

Художества огненный и разные
воинския орудия, ко всяким городо
вым приступом и ко обороне прилич
ный, издателем Иосифом-Бойлотом
Лангринии изобретения, переведена
с француского и немецкого на рос
сийской язык, от создания мира
7193 году.
Правило о пяти чинех архитек
туры Якова Бароция де Фигнола.

Киев, 1707. Унд. 1412;
Кам. кат., стр. 3, № 2,
отм. Богд. „1“.

М., 1703. Унд. 1337;
Кам. кат., стр. 7, № 61,
отм. Богд. „2".
Пек., т. 1, стр. 220;
Кам. кат., стр. 60, № 33,
отм. Богд. „3"; Он. Собр.
П. I, № 10.
Петр, гал., № 53.

М., 1722. Пек., т. II,
№ 531; Кам. кат., стр.
26, № 14, отм. Богд. „4";
Оп. Собр. П. I, № 108.
Петр, гал., № 49.

Кам. кат., стр. 68, отм.
Богд. „8“;<Оп. Собр. П. I,
№ 77.
31. 7. 22.
См. реестр IV, № 75.
■

[

* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 108—114.
■
** Книги, находившиеся в Рисовальной конторе, входят в рееётры VI—XVII,
№№ 563- 1050.
।
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572.

10;

573.

11.

574.

575.

576.

величества
Петра
Алексеевича
709 году.
Изображение христиана полити
ческого властелина, символами объ
ясненное от дидакоа Саведры Факсадра, ныне же с латинского на
диалект русский переведенное.138

12.

13.

14.

/исрекинсэи : ригели , я нстгиинита. Й тиоггтии
0Сц1цлп , ялиИОирлт
^опттал ог § у

Книга Описание Григория Назианзина
Богослова
архиепископа
Констянтинополского,
напечатася
при царе Алексее Михайловиче в
Москве 1665 г< .у.

М., 1665. Уид. 807;
Кам. кат., стр. 7, № 70,
отм. Богд. „11“.

Арифметика, на российском язы
ке, напечатася повелением его цар
ского величества в Москве 703 го
ду. Сочинена сия книга чрез труды
Леонтия Магницкого.
Писменныя Генералные сигналы,
учинены про 1694 год чрез труды
господина маршала де Турвила вицадмирала француского, носяще то
гда флаг адмиралской,. и генерала
у войска морского королевского
сигналы и ордеры генералныя, учи
нены в день на якор и под пару
сами.

М., 1703. Унд. 1342;
Кам. кат., стр. 26, № 13,
отм. Богд. „12“.

Комендантское Зерцало, или осно
вание, наставление, как каменданту
место, которое ему вручено, кре
пить, поправлять, состояние содер
жать надобно; переведена с фран
цуского на немецкой язык, ныне
же на российской, издана чрез
Иоанна-Якова Вердмиллера; печа
тана в Франкфурте при Мейне
1685 году.139

Кам. кат., стр. 64, № 43,
отм. Богд. „14“; Оп.
Собр. П. I, № 8.
Петр, гал., № 10.

Кам. кат., стр. 47, № 52,
отм. Богд. „15“; Оп.
Собр. П. I, № 86.
32. 6. 3.

577.

15..

Книга переплетена в красном бар
хате, оправлена серебром, — О жи
тие святого апостола Андрея Перво
званного.

578.

16.

Псалтирь
лета 1647.

579.

17.

Киевской

печати

Книга Учение и хитрость ратного
строения, в богоспасаемом граде
' Москве повелением его царского
величества Алексея Михайловича
в лето от создания мира 7155,

ьинкатогшого (Згзяз ЦДЛ

("й&шипоп!

л

‘707:

{•улН.

и

3

Кам. кат., стр. 60, № 39,
отм. Богд. „13“; Оп.
Собр. П. I, № 36.
32. 11. 8.
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Киев, 1647.

М., 1647. Кам. кат.,
стр. 27, № 30, отм. Богд.
.17“.

Рис. 2. Первая страница каталога книг в яРисовальной конторе**.

580.

18.

581.

19.

582.

20.

августа в 26 день, во второе лето
царствия его государя царя Алек
сея Михайловича всеа России само
держца.
Новейшее основание практики артилерии, воГданске 1682 году, напеча
тася славенскии повелением царско
го величества в Москве 1709 году,
в сентябре месяце.

М., 1709. Пек., т. II,
№ 159; Кам. кат., стр. 26,
№ 18, отм. Богд. „19“.

Устав морской о всем, что касаетца доброму управителю в быт
ности флота на море, напечатася
повелением царского величества в
Санкт-Питербурхской
типографии
1720 году апреля в 13 день.

СПб., 1720. Пек., т. II,
№ 437; Кам. кат., стр. 28.
№ 36, отм. Богд. „20“.

СПб., 1715. Пек., т. II,
№ 294; Кам. кат., стр. 27,
№ 27, отм. Богд. „21 “;
Оп. Собр. П. I, № 64.
Петр, гал., № 58.
Кам. кат., стр. 70, № 26,
отм. Богд. „22“; Оп.
Собр. П. I, № 96.
32. 7. 5. В 1931 г. ру
копись была передана
в Археограф, комиссию.

21.

Календарь христианский по ста
рому штилу, в Санкт-Питербурхе
на лето господня 1715, апреля в
день.

584.

22.

Книга писменная Оглавление пирходом [приходам] шляхетным или
особных маетностей Детского уезду,
и Перновского, и протчих уездов
на 1713 год, колико с которой
маетности збираетца хлеба и протчего.

585.

23.

Служебник, напечатася 1708 го
ду в Киеве.

586.

24.

Четыре книги Римплерова манира
о строении крепостей.

588.

25.

26.

Лексикон фокабулам новым по
алфавиту, на российском, писменной.

Писменная на российском и гре
ческом, переплетена в зеленой кам
ке; Петру Первому, пресветлейшему
и державнейшему благочестивейше
му победителю и всемилостивейшему самодержцу, государю и покро-

Киев, 1708. Унд. 1432;
Кам. кат., стр. 5, № 40,
отм. Богд. „23“.
М., 1710. Пек., т. II,
№ 189; Кам. кат., стр. 26,
№ 20, отм. Богд. „24“.
Кам. кат., стр. 57, № 3,
отм. Богд. „25“; Оп. Собр.
П. I, № 104.
32. 6. 14.
Кам. кат., стр. 70, № 32,
отм. Богд. „26“; Оп. Собр.
П. I, № 150.
1. 5. 78.
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вителю своему, панегирическое все
сожжение смиреннейше творит и
приносит богохранимого полку Пре
ображения салдат священнейшего
Российского государства князь и
волоский господаревич, нижайший
раб Сербан Кантемир, в Санкт-Пи
тербурхе 1714 году, грядуще седмому возраста своего лета.

См. реестр V, №51.

Две книги Новое крепостное стро
ение на мокром или ниском гори
зонте, манера господина барона
фон-Кугорна, в Левардене 1703 го
ду, .напечатано "'«з на российском
повелением царского величества
в Москве 1709 году в ноябре ме
сяце.
ч

583.

587.

Реестры книг Собрания Петра I

Приложения
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589.

27.

Введение в гисторию Европейскую
чрез Самойла Пуфендорфия, повеле
нием великого государя царя и ве
ликого князя Петра Алексеевича
переведена с латынского на россий
ской 1718* года в Питербурхе.

СПб, 1723. Пек., т. II,
№ 546; Кам. кат., стр. 32,
№ 17, отм. Богд. „27“.

590.

28.

Устав о числех людей, тако ж
о числех пушек, дабы угодно вде
лать и поставить на карабли его
царскому величеству, предана мар
та в 10 день 1673 году.

Кам. кат., стр. 66, № 3,
отм. Богд. „28“.

591.

29.

Новая манира укреплению городов,
учинена чрез господина Блондела
генерала порутчика войск короля
французского; напечатана в Париже
по указу королевскому лета 1683 го
ду, повелением царского величества
переведена на российской и напеча
тано в Москве 1711 году.

М„ 1711. Пек., т. II,
№ 204; Кам. кат., стр. 33,
№ 22, отм. Богд. „29“.

592.

30.

Писменная на российском, без пе
реплету, Из[ъ]явление при [и]зпроповании случающихся химечиских
знаков.

593.

31.

Писменная на российском, без пе
реплету, Кроник о словено-руском
народе, и о начале княжения их, и
о скипетре, державной короне цар
ской из Греции в России и о протчем.140

594.

32.

Служебник, напечатася в Москве
1709 году.

595.

33.

Алардова о флагах и новое Голан
ское карабелное строение, сочинена
чрез Карлуса Алорда во Амстердаме,
переведена з голанского на россий-

М., 1709. Унд. 1448; Кам.
кат., стр. 11, № 8, отм.
Богд. „32“.
М., 1709. Пек., т. П,
№ 162а; Кам. кат., стр. 33,
№ 26, отм. Богд. „33“.

* Вероятно „1718“ написан ошибочно, так как первое издание было в лист, а Бог
дановым отмечен № 27 (по реестру) на книге издания 1723 г., в полдесть. Первое
издание см. в реестре XVIII, № 31 (по общей нумерации № 1081).
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Реестры книг Собрания Петра I

ской повелением его царского вели
чества, и напечатана в Москве
1709 году.

596.

34.

Акафист, Киевского Издания 1706
году.141

Киев, 1706. Унд. 1399Кам. кат., стр. 12, № 2б’
отм. Богд. „34“.
’

597.

35.

Книга писменная с фигурами —
Тригонометрия, Планометрия, Штерометрия, во одной переплетено.

Кам. кат., стр. 63, № 37
отм. Богд. „35“; Оп. Собо’
П. I, № 49.
17. 14. 9.

36.

Из Библии выбраные молитвы.

599.

37.

Книга писменная на российском
языке, переведена с галанского, —
Художество огнес^оелное или художныя огнедеянйя, купно со тво
рением и со употреблением преизрядных огненных дел, приключимым
младым пушкарям и инным охотни
ком во время войны водою и сухим
путем, чрез Д. М. в Амстердаме
у Балтуса Бойголта лета 1606 году;
переводил з галанского языка на
словенский государственного посолского приказу перевотчик Леонтей
Грос лета от создания мира 7202 году.

Кам. кат., стр. 64—65,
№ 51, отм. Богд. „37“;
Оп. Собр. П. I, № 11.
17. 15. 2.

Лексикон триязычной, сиречь ре
чений словенских, еллино-греческих
и латинских, сокровище из различ
ных древних и новых книг собраное
и по российскому алфобету в чин
расположеное, ныне же повелением
царского величества в Москве в его
царской типографии нзданое в лето
1704 году, индикта 13, месяца де
кабря первое число.142

М., 1704. Унд. 1359; Кам.
кат., стр. 31, № 3, отм.
Богд. „38“.

601.

602.

38.

39.

4°.

Писменная в лицах на российском,
лета 7134 году генваря в 29 день;
Советание великого государя царя
и великого князя Михаила Федоро
вича всеа России самодержца со
отцем своим великим государем
святейшим патриархом Филаретом
Никитичем и с матерью своею вели
кою государынею Марфою Иванов
ною о законном браке.143
Писменная на российском, Описа
ние мерам.

4-1.

Три книги Квинта Курция о делах,
содеянных Александра Великого царя
Македонского; переведена повеле
нием царского величества с латин
ского языка на российский лета
1709 году и напечатана в Москве
1711 году в декабре месяце.

604.

42.

Слово в день святого благовер
ного князя Александра Невского,
проповеданное Феофаном епископом
в монастыре Александро-Невском
при Санкт-Питербурхе 1718 году.

.1

598.

600.

603.

Кам. кат., стр. 49, № 22
отм. Богд. „36“; Оп. Собр’
П. I (ч. I), № 56.
16. 15. 14.

Кам. кат., стр. 64, № 39,
отм. Богд. „40“; Оп. Собр.
П. I, № 47.
16. 5. 17.
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М„ 1711. Пек., т. II,
№ 207; Кам. кат., стр. 32,
№ 16, отм. Богд. „111“
сделана ошибочно с от
сылкой на рукописную
книгу в реестре; в экз.
Кам. кат., хранящемся в
ААН, ф. 158, оп. 1, № 14,
имеется отм. Богд. „41
СПб., 1720. Унд. 1608;
Кам. кат., стр. 17, № 78,
отм. Богд. „42“.

' 605.

43.

Писменная на российском переводе
книги, именуемой Архитектура воин
ская от 70 и болше разных манеров
от лутчих нынешних инженеров, отчастии же самим автором изданы
в разговоре с некоторою высокою
особою, изъявлено от публичного
професора Штурма; две книги.

Кам. кат., стр. 64,
№ 44, отм. Богд. „43“; Оп.
Собр. П. I, № 21.
16. 16. 25.

606.

44.

Две книги Достохвалныя храбро
сти всероссийского Геркулуса пре
светлейшего и великодержавнейшего
государя царя и великого князя
Петра Алексеевича, всеа России са
модержца, узаконенная от елинословено-латинские же его царского
пресветлого величества Академии
Московский, торжествовано лета
господня 1709 году.144

М., 1709. Пек., т. II,
№ 160; Кам. кат., стр. 31,
№ 6, отм. Богд. „44“.

607.

45.

Книга, учащая морского плавания,
которую издаде остиндиския компание еометра и преславный во всей
Европе математик, шиперский мастер
и учитель Аврам Деграф, юже по
указу его царского величества Петра
Алексеевича от латинского языка
переведена на словяно-российский
диалект, вторицею совершение пер
вый. Елиас Копиевский, в Амстер
даме, лета господня 1701 году, ноемврия в 24 день, непечатал Аврам
Бреман.

Амстердам, 1701. Пек.,
т. II, № 39; Кам. кат.,
стр. 34, № 32, отм. Богд.
„45“.

608.

46.

Писменная о вещах артилериских.

Кам. кат., стр. 66, № 4,
отм. Богд. „46“; Оп. Собр.
П. I, № 12.
16. 6. 32. •

609.

47.

Гистория о раззорении града Трои
фригийского царства и о создании
его и о великих ополчителных бра-

М., 1709, 1712. Пек.,
т. II, №№ 156, 223; Кам.
кат., стр. 36, №№ 14 и 15,
отм. Богд. „47“.
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и князи вселенный и о протчем; две
книги, одна 1709 году, другая 1712
году.
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преведены с немецкого на россий
ский и напечатася повелением его
царского величества в Москве 1712
году в феврале месяце.

610.

48.

Три книги, власно такая, как в Пум
43-м показует печатная, напечатася
повелением царского пресветлого
величества, напечатася в Москве
лета 1709 года марта в 13 день.

М., 1709. Пек., т. П
№ 154; Кам. кат., стр. 39,
№ 48, отм. Богд. „48“.

618.

56.

Две книги о раззорении града Иеру
салима, напечатася повелением его
царского величества в типографии
московской лета господня 1713-го
в месяце ноябре.1И

М., 1713. Пек., т. II,
№ 236; Кам. кат., стр. 36,
№ 16, отм. Богд. „56“.

611.

49.

Три книги География, или краткое
земного круга описание, напечатано
повелением царского величества в
типографии московской лета 1710-го
году в месяце марте.

М., 1710. Пек., т. И,
№ 182; Кам. кат., стр. 39,
№ 42, отм. Богд. „49“.

619.

57.

Книга с разными флагами, кра
сками рисовано.

Возможно:
П. I, № 26.
1. 2. 4.

620.

58.

История [о] ординат или чинах
воинских, паче же койалерских авто
ра Андрияна Шхонбека, часть первая,
переведена з француского языка на
российский и напечатана повелением
царского величества в типографии
московской лета господня 1710 году
в месяце августе.

М., 1710. Пек., т. II,
№ 190; Кам. кат., стр. 37,
№ 26, отм. Богд. „50“.

Книга о способах, творящих водохождение рек свободное, напечатася
повелением царского величества Пет
ра Алексеевича в Москве 1708 году
в июле месяце.

М., 1708. Пек., т. II,
№ 134; Кам. кат., стр. 37,
№ 29, отм. Богд. „185“
зачеркнута и им же над
писано: „58“.

621.

59.

Книга ордера или морских прав,
напечатана повелением императора
Петра Первого царя и самодержца
российского в Санкт-Питербурхе
1714-го февраля в день.

СПб., 1714. Пек., т. II,
№ 248; Кам. кат., стр. 38,
№ 38, отм. Богд. „55“
(ошибочно, надо „59“).

612.

50.

Оп. Собр.

613.

51.

Архитектурная книга, как фунда
мент строить, повелением царского
величества грыдырована и напеча
тана сия книга в Москве .лета от
рождества Христова 1709 году.145

М., 1709. Пек., т. II,
№ 155; Кам. кат., стр. 39,
№ 46, отм. Богд. „51 “.

622.

60.

Артикул воинской на российском
и немецком с кратким толкованием,
напечатана повелением его царского
величества в Санкт-Питербурхе лета
1715 ноября в 16 день.148

614.

52.

Краткое описание о войнах из книг
цесариевых с некоторыми знатными
приметы о тех войнах, со особливым
о войне разговором или описанием,
напечатана повелением царского ве
личества в Москве лета господня
1711-го во феврале.146

См. в данном реестре
№ 74.

623.

61.

Три книги Геометрии на россий
ском, Приемы цыркуля и линейки,
или избраннейшое начало во мате
матических искуствах, повелением
его царского величества напечатана
в Москве 1709-го в феврале ме
сяце.

М., 1709. Пек., т. II,
№ 153; Кам. кат., стр. 39,
№ 45, отм. Богд. „61“.

615.

53.

Описание артилерии чрез Тимофея
Бринка артилериского дела капитана,
ныне ново преведеся з галанского
языка на словенский повелением цар
ского величества, напечатана в Мо
скве лета господня 1710 в марте.

М„ 1710. Пек., т. II,
№ 181; Кам. кат., стр. 39,
№ 52, отм. Богд. „53“.

624.

62.

Кам. кат,, стр. 66, № 5,
отм. Богд. „62“; Оп. Собр.
П. I, № 19.
16. 6. 34.

616.

54.

Книга Чесослов, издана в царству
ющем граде Москве в лето от сотво
рения мира 7222-го, а от рождества
Христова 1714-го; индикта 3-го ме
сяца февруария.

М., 1714. Унд. 1526; Кам.
кат., стр. 20, № 29, отм.
Богд. „54“.

Архитектура воинская перечневая,
то есть краткое и перечневое описа
ние фортификации или укреплению
городов и как над ними промысел
ко взятию учинить, исправлена же
чрезь Георгия Андреева Боклера,
напечатано в городе Франкфурте
у Томаса Матвеева Готцена в лето
1645 или во 153-м году.-

625.

63.

Кам. кат., стр .66, № 6,
Книга Главы Артикула воинского , отм.
Богд. „63, згорела";
поведению, писменная.
Оп. Собр. П. I, № 4.

Книга Приклады, како пишутца
комплименты разны на немецком
языке от потентатов к потентатом,

М., 1712. Пек., т. II,
№ 222; Кам. кат., стр. 36,
№ 13, отм. Богд. „55“.

617.

55.

Петр, гал., № 2.
626.

64.

Три книги Притчи Езоповы, пове
лением царского величества напеча-

М., 1712.
№ 221.

Пек., т. II,
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тано в Москве лета господня 1712
году в марте.149
627.

65.

628.

66.

629.

67.

630.

' 68.

631.

69.

632.

70.

633.

634.

71.

72.

Книга Считание удобного ко упо
треблению всякому, хотящему без
труда познати цену или меру какие
вещи, повелением царского величе
ства напечатана в Санкт-Питербурхе
1714 году сентября в 18 день.
Генералныя сигналы, надзираемые
во флоте его царского величества,
напечатаны в Москве, лета господня
1710-го месяца февраля.
Инструкции и артикулы военный,
надлежащий к российскому флоту,
напечатано повелением царского ве
личества в Москве лета 1710-го
в майи.
Книга на голанском и российском
языке, Деянии и послании святых
апостол, напечатася языком россий
ским повелением царского величе
ства в Санкт-Питербурской типогра
фии от рождества Христова 1719-го
году марта 11 дня.180
Книга Евангелие, напечатася язы
ком российским повелением царского
величества на российском и галанском языке’ в Санкт-Питербурской
типографии, лета господня 1718 году
месяца октября в 17 день.181
Сем книг Устав морской о всем,
что касается доброму управителю
в бытности флота на море, напеча
тася повелением царского величества
в Санкт-Питербурхской типографии
лета господня 1720-го году апреля
в 3 день.
Побеждающей крепость, к счаст
ливому поздравлению славной победы
над Азовом и к счасливому въезду
в Москву его царскому величеству,
покорнейше поднесено от ЕрнстаФридериха барон фон-Боргодорфа
цесарского величества римского на
стоящей учрежденного началного
инженера в лето господня 1696-го,
ныне же повелением его царского
величества напечатано в Москве лета
1709-го году февраля 2 день.182
Книга Устав воинский о должно
сти генералов фелтьмаршалов и всего
генералитета и о протчих чинов,

СПб., 1714. Пек., т. Цт
№ 267; Кам. кат., стр’
40, № 1, отм. Богд. .65“.

М., 1710. Пек., т. П,
№ 180; Кам. кат., стр. 40,’
№ 2, отм. Богд. ,66, згорели“.

635.

73.

636.

74.

637.

75.

638.

76.

639.

77.

640.

78.

641.

79.

М., 1710. Пек., т. II,
№ 185; Кам. кат., стр. 40’
№ 5, отм. Богд. ,67, згорела“.
СПб, 1719. Кам. кат.,
стр. 4, № 13, отм. Богд.
„68“.

СПб, 1718. Унд. 1585;
Кам. кат., стр. 3, № 5,
отм. Богд. „69“.

СПб., 1720. Пек., т. II,
№ 437; Кам. кат., стр. 28,
№ 37, отм. Богд. ,70“.

М., 1709. Пек., т. II,
№№ 150 и 152; Кам.
кат., стр. 26, №№ 15, 16.

СПб., 1719. Пек., т. 11,
№ 417; в Кам. кат. нет
указаний на изд. 1719 г.,
а лишь на изд. 1716 г.

который при войске надлежат быть,
и оных воинских делах, что каждому
чинить должно, купно при сем арти
кул воинский и с процессом, надле
жащим к судящим и эксерциею,
о церемониях и о должностях, воин
ским людей надлежащих; напеча
тася повелением царского величества
в Санкт-Питербурской типографии
1719-го году октября в 29 день.
Слово благодарственное господу
богу за 'его великую милость, яко
благоволил чюдесным своим промы
слом церковь свою святую от тоя
отступников и злых наветников, в
лето 7190-го году месяца июлия.
Власно такая же, как Пум 52 показует.
Книга, глаголемая Урядник, писменна, — Новое уложение и устрое
ние чину соколничья путии.
Синопсис, или краткое собрание
от различных летописцев о начале
словено-российского народа и перво
начал ных князях богоспасаемого
града Киева, изображенное типом
1714 году в типографии Московской
Киевского архитекта.
Писменныя две книги — Чин ли
тургии римской; две книги, одна
переплетеная, другая не переплете
ния.
Писменная, Из[ъ]явления армей
ские литургии, переведена с армянскаго языка на италианский и напе
чатано на сих обоих языках 1690-го
году, а со италианского на елиногреческий переведена, с елино-греческа же саморечне на словенской
диалект збирана учеником его типо
графии работником Федором Поли
карповым в Москве 1708 году октября
месяца.
Разговоры дружеские Дезидерия
Ерасма с приложимыми общими не
которыми разговоров обрасцами и
часто употребляемыми пословицы от
различных авторов, напечатася пове
лением царского величества на рос
сийском и т аланском в Санкт-Питер
бурхе 1716 году октября в день.
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См. реестр IV, № 105.

М., 1711. Пек., т. II,
№ 203; Кам. кат., стр. 36,
№ 19, отм. Богд. „74“.
Кам. кат., стр. 75, № 2,
отм. Богд. „75“; Оп. П. I
(ч. I), № 25.
16. 15. 2.
М., 1714. Пек., т. II,
стр. 333—335; Кам. кат.,
стр. 36, № 18, отм. Богд.
,76“.

Кам. кат., стр. 55, № 10,
отм. Богд. „77“; Оп. Собр.
П. I, № 129.
16. 6. 9.

Кам. кат., стр. 55, № 11,
отм. Богд. „78“; Оп. Собр.
П. I, № 128.
16. 6. 10.

СПб., 1716. Пек., т. II,
№ 323; Кам. кат., стр. 35,
№11, отм. Богд. „79“.
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642.

80.

643.

81.

644.

645.

646.
647.

648.

649.

82.

83.

84.
85.

86.

87.

V--------------

Слово избранно от божественных
писаниих и от повестей отеческих
о российском царствии.
Катихисис: сие есть греческое
слово, а по-рускии именуетца хри
стианское учение перечнем, что че
ловеку подобает прежде всего учится,
а печатал в Стеколне мастер Петер
Фанеалов лета 1628* году.
Копии всех его царского величе
ства указов, публикованных от 1714
году с марта 17-го дня по нынешней
718 год, напечатано в Санкт-Питербурской типографии 718 году марта
18 день.
Древныя здания цесарския триумфалли, ныне первое чрез Иоанна-Иякова де-Рубенся медным тиснением
изданы, изъяснены ^ть в Риме
1690-го году, при кастеле святыя Ма
рии, за привелигием верховного папы.
Житие святых, на латинском.
Писменная, Извествование краткое
о житии и действах державствующих
великих князей российских, начат
от первого в Росии князя Рюрика
и иных по нем бывших и потом от
великого князя 'Владимера до дер
жавы его величества царя и великого
князя Ивана Васильевича самодерж
ца Всероссийского, и часть о житии
их и действах сего великого государя
его царского величества, выписа из
книги Летописца российского руко
писного.
Объявление розыскного дела и
суда по указу его царского величе
ства на царевича Алексея Петровича,
в Санкт-Питербурхе отправленного
и по указу его царского величества
в печать для известия всенародного
сего .июня в 25 день 718 году выданое.
Пречестныя акафисты всеседмичныя со стихеры и каноны им же
приличным и протчия благопотребныя моление, второе типом в святой
великой чюдотворной Киева-Печерской лавре при всечестном отце
Иасафе.

* В подлиннике „1728“.

Кам. кат., стр. 75, № 1
отм. Богд. „80“; Оп. Собр.
П. I (ч. I), № 10.
16. 6. 8.
Стокгольм, 1628. Унд.
316; Кам. кат., стр. 23
№ 71, отм. Богд. „81“. ’

650.

88.

651.

89.

652.

90.

653.

91.

654.

92.

655.

93.

656.

94.

657.
658.

95.
96.

659.

97.

660.

98.

СПб., 1718. Кам. кат.
стр. 36, № 22, отм. Богд’
„82“.

Кам. кат., стр. 59, № 21,
отм. Богд. „83“ (ср. Кам.
кат., иностр, кн., ч. 4, т. 2,
стр. 780, № 65); Оп. Собр.
П. I, № 109.
Петр, гал., № 103.

Б. м., 1718. Пек., т. II,
№№ 385 и 386.

См. в данном реестре
№ 34.

Исповедание веры православный
кафолическия и апостолския церкве
восточный, дважды в Москве за
державою великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича
напечатано, ныне томужде царю
Петру Алексеевичу в Киевской лавре
при отце Иосафии архимандрите.
Книга напечатася повелением цар
ского величества Петра Алексеевича,
Собранное деяния Киевское на армя
нина еретика Мартына, в Санкт-Пи
тербурхе 718 году.
Алфавит духовным в ползу инокам
или богу угодие жити хотящим, во
святой великой Киевской лавре при
честнейшем отце Афанасии Мило
славском архимандрите той же лавры,
вторые типом обновися 713 году.
Книга Полуустав, имеюще в себе
дневную и нощную службу по пре
данию святыя церкви, третий типом
издан 703 году.
Ифика иерополитика или филосо
фия нравоучителная, символами приуподобления изъяснена к наставле
нию и ползе юным, составися благо
словением всечестного Афанасия
Миславского архимандрита Печер
ского тщанием и трудами братии,
накладом же монастырским первой
и чюдотворной лавре Печерской
типом издадеся 1712 году.
Акафисты и каноны и протчия
спасителныя молбы на ползу право
славным, во святой великой Печер
ской Киевской лавре типом изданы
1717 году.
Книга Молитвословец повседнев
ный, в нем же чине часов церковных
и протчих спасителных молений
вкратце типом издана во святой
великой Киевской лавре Печерской
1713 году.
Еще такие же.
Псалтирь блаженного пророка царя
Давида, типом издана 1716 году.1’3
Еще такая же.

Рисовалная книга, в которой нари
сованы части человеческий и карабли,
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Киев, 1712. Унд. 1492;
Кам. кат., стр. 14, № 46,
отм. Богд. „88“.

СПб., 1718. Унд. 1584;
Кам. кат., стр. 15, № 57,
отм. Богд. „89“.

Киев, 1713. Унд. 1510;
Кам. кат., стр. 21, № 52,
отм. Богд. „90“.

Чернигов, 1703. Унд.
1328; Кам. кат., стр. 20,
№ 34, отм. Богд. „91,
згор.“.

См. реестр IV, № 165.
В экз. Кам. кат., храня
щемся в ААН, ф. 158,
оп. 1, № 14, имеется отм.
Богд. „92“.

Киев, 1717. Унд. 1563;
Кам. кат., стр. 20, № 37,
отм. Богд. „93“.

Киев, 1713. Унд. 1514
(в 24-ю долю); Кам. кат.,
стр. 20, № 42, отм. Богд.
„94, згор.“.

Чернигов, 1716. Унд.
1548 (в 16-ю долю); Кам.
кат., стр. 19, №6(1712 г.),
отм. Богд. „згорела, 97“.
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661.

99.
100.

662. 101.
663. 102.

664. 103.

665.

1.

666.
667.
668.

2.
3,4.

669.
670.
671.
672.
673.

5.
6.
7.
8.
9.

674.
675.

10.
И.

676.
677.
678.

12.
13.
14.

которую рисовал Семеновского полку
капрал десятой роты Костентин
Холшевников сын.
Описание новое изобретенного по
казателя лун и затмений, по которому
возможно всегда истинно изобрести
время ново и полномесячии и четвер
тей лунных; учинена чрез Симона
фон-де-Молена учитися математики
и стирманской науки, в Амстердаме,
переведена з галанского на россий
ской и во оной лежит, с которой
переведена.
Апостол, которой взят у Марцыалных Петровских вод; печатан в
6091-м году.
Морской цыркуль, писменная, на
российском.
Две мемориалные книжки блажен
ные памяти Петра Первого импера
тора собственный о карабелном строе
нии, о фортификацие и артилерие и
протчих дел.,

Реестры книг Собрания Петра I

Кам. кат., стр. 65, № 52,
отм. Богд. „99, згорела".
В реестре описание этой
книги разделено на два
отдельных номера — 99
и 100.

Вероятно: М., 1563—
1564. Унд. 61; Кам. кат.,
стр. 4, № 12 (1562), отм.
Богд. „101“.
Кам. кат., стр. 60, № 36,
отм. Богд. „102“; Оп.
Собр. П. I, № 33.
32. 18. 8.

679.

15.

680.

16.

681.
682.

17.
18.

683.
684.
685.

19.
20.
21.

686.

22.

687.
688.

23.
24.

689.

25.

690.

26.

691.

27.

[VII]. Архитектура цивилис*

692.

28.

Поула Декерсово княжеская архи
тектура, первая часть.154
Его же другая книга.188
Вид дому королевскому.
Наука архитектуры Доминика деРоси.156
Книга з белой бумагой.15’
Похвалных церквей римских.188
Вторая часть церквей же.
Престолы и идолы.
Новые чертежи знатных домов
кроме архитектора Гио Бабтиста.159
Другая часть чрез Петра Ферерио.
Фатиканская церковь со всеми но
выми и старыми строениями, выдано
и описано чрез Егана Бонерфе,
1694 году, на латинском.160
Архитектура Паладиева, из италианского на аглинской переведена
в Лондоне 1715 году.161
Вторая книга.
Фингбоомсовы лутчии домы, кото
рый от него сочиненны в Галандии
1688 году, на галанском.162

693.

29.

* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 114—116.

694.

30.

695. 31.
696. и 32.
697.
698.

33.
34.

699.

35.

700.

36.

701.
702.

37.
38.

703.

39.

704.

40.
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Планы и профили от Сенгвалиды
в Париже 1683 г., на француском.163
Иосефи Мартини, Театр базилике
Писоне со всеми ее украшении, в
Роме 1705 году, на латинском.164
Еще такая книга, как Мум 15.165
Галанския ворота и решетки черченыя.
Еще така же, толко другие стати.
Еще Декерова архитектура.166
Планы и профили от тотеле де
Инвалиде, в Париже 1683 году.16’
Архитектура сталярная Маркиса
Нбннемахера, в Лейпцихе 1710 году,
на немецком,168
Книга о комлях.169
Винска архитектура от Егана Андан
сталяра, во У гшпурхе, на немецком.1’6
Разных церквей й ворот Фефиттова,
на немецком.
Елевация огорода и двора, издана
от Мансад, на француском. ,
О пяти ординах архитектуры от
Фигнола, на италианскбм.1’1:
Архитектура о стенах чрез патера
Франкоиса Деранд.1’2
Андрея Путей Першпейтив маларства и архитектуры, в Роме 1693 году,
на латинском.1’3
О траспортировании Фатиканского
обелиска чрез ритера Доминико Фон
тане, на италианском, первая часть,
в Роме 1590 году.1’4
Сандартова немецкая академия о
строение ' и маларской хитрости,
1675 году.1’5
Галанския беседки.
Решетки от церквей чрез Дениса,
1709 году, на немецком.1’6
Всякия галантереи, шпаги и таба
керки от Егана Леонгарта вейста.
Новые куриезное строение и воденыя хитрости Андрея Беклера, на
немецком.1”
Еще такая же.1’8
Шкамоциева Архитектура, на ита
лианском, в Роме 1694 году.1’9
Явственное описание о пяти орди
нах Скамоциева, в Нирнберхе 1697
году, на немецком.180
Андрея Паладия две книги о строе
нии, с латинского переведена на

Истор. очерк и обзор фондов рукой, отд. БАН, выц. 1
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705.

41.

706.

42.

707.

43.

708.

44.

709.

45.

710.

46.

711.

47.

712.

48.

713.

49.

714.

50.

715.

51.

716.

52.

717.

53.

718.

54.

719.

55.

немецкой чрез Андрея Беклера, в
Нирнберхе 1698 году.181
[Приписано другим почерком: „в
одном переплете®].
Архитектура о пяти ординах и
некоторых церквей.
Четыре книги Андрея Паладия о
архитектуре венециански, на италиан
ском, 1520 году.189
[Приписано другим почерком: ,в
одном переплете®].
Строения и виды венециански, на
италианском.183.
Планы, профили разных палат,
замков, церквей, гробов, гротов и
олтарей, которые около и в Париже
построены, чрез Еанна Марротта,
на француском.184
Дафилерсова строение умножено
от Леонгарда-Христофора Стурма,
напечатана в Амстерда» ' 1699 году,
на немецком.188
Дафилерсова Архитектура, на фран
цуском.18®
Регулы строения Скамоция, Пола»
дио и Фигнола чрез Иоози Формаарш
каменщика в Лейдене, напечатаем в
Амстердаме 1689 году, на галан
ском.187
Еще регулы Скамоциевой Архитек
туры чрез Еахима, Шхурма, в Амстер
даме 1694 году, на галанском.188
Краткое показание посацкого стро
ения чрез. Егана-Балта Лоутербаха,
в Роттердаме 1705 году, на галан
ском.189
Аргуса фон-Лиона рисовалная к
сечению камней чрез А. Боссе, на
немецком, в Нирнберхе 1699 году.190
Военные и мировые школы, в
Нирнберхе 1699 г., на немецком.191
Генералная архитектура от Фитрофио чрез Перраулта, в Амстердаме
1681 году, на француском.199
Украшение по пяти ординам чрез
Вендела Дитерлина 1593 году, на
старонемецком.
Малярной и строителной першпек
тив от Андрея Понцо, 1708 году,
на немецком и латинском.193
Симон Камермаира о пяти орденах,
на немецком.194

Реестры книг Собрания Петра I

720.

56.

721.

57.

722.

58.

723.

59.

724.

60.

725.

1.

726.

2.

727.

3.

728.

4.

729.
730.

5.
6.

731.

7.

732.

8.

733.

9.

734.

Ю.

735.

п.

736.

12.

737.

13.

Подлинное показание к домовому
строению, печатана в Нирнберхе, на
немецком, первая часть.193
Першпектив Андрея Поцо, печата
на в Роме 1700-го году, на италиан
ском и латинском.19®
Практика першпектива ковалера
Лоренца Сиригати, печатана в Вене
ции 1625, на италианском.197
Палаты от Генуа, на италиан
ском.198
Регел о пяти ординах архитектуры,
предъявлено чрез Якова Бароция
фон-Фигнола, умножена снова неко
торыми строениями от Михела Ангело; печатана 1610 году на француском,
латинском, галанском и немецком.
[VIII]. Архитектура милитарис*
Театрум планов и профи[лей] лутчих городов в Европе; в Амстер
даме, на латинском, француском и
галанском.199
Крепости и баталии, который в ны
нешней войне от его царского вели
чества завоеванны.
Рисунки учеников московских,, которы у маеора Рейтера были.
Сила Европы, Азии, Африки и Аме
рики.900
Брабантския крепости и баталии.
Барледюева фортификация на фран
цуском, 1604-го году.901
Фортификация Самойла Марлоис,
1615 году, на француском.202
Шпеклова архитектура о крепо
стях, в Стразбурхе, 1589 году, на не
мецком.903
Буонарта Лоринова фортифика
ция, на италианском.904
Вильгелма Делиша воинская книга,
1689 году, на немецком.908
Монархия Аустралис Романа, в
которой некоторы пушки, карабли
и полки черчены.
Инженерной трактат от першпективой фортификации Амбронса Бахата француского инженера, в Па
риже 1598 году, на француском.906
Шпеклова воинская архитектура,
в Дресдене 1676 году, на немецком.907

* ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 116—118.
21»
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Оп, Собр. П. I, № 23.

738.

739.

14.

15.

740.

16.

741.

17.

742.
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18.

743.

19.

744.
745.

20.
21.

746.

22.

747.

23.

748.

24.

749.

25.

750.

26.

751.

27.

752.
753.

28.
29.

754.
755.

30.
31.

756.

32.

757.

33.

758.

34.

759.

35.

Шейтерсова свидетелство форти
фикации чрез Нейбауера и других,
в Стразбурхе 1676 году, на не
мецком.208
Краткой путь к Нидерлантскому
воинскому и ордер де-баталии, учи
нена чрез Лоуиса Паана, в Левордене
1684, на галанском.209
Писменная книга о фортифи
кации.210
Бендели Шилткнехтова гармонии
крепостное строение, в Алт-Штетине 1652 году.211
Новая манера крепостного строения
на мокром и ниском горизонте чрез
Кугорна, Вторая печать в Левардене
1702 года.212
Дегенова воинское строение, в Ам
стердаме 1648 году, на немецком.213
Книга о фортификации.
Фрейтагова Фортификация, в Ам
стердаме 1665 году, на немецком.214
Укрепленная крепость чрез Гиндрика Риза,, в Амстердаме 1654 году,
на галанском.215
Дилишева фортификация, в Франк
фурте1 1641 году, на латинском.216
Вендела Гармони хитрость крепо
стного строения.217
Хитрость лагеры сочинять чрез
Штефина, Лейдена, на француском,
1618 году.218
Фрейтагова фортификация, в Па
риже 1640 году, на француском.219
Юлиева: хитрость о фортификации, ,
в Гааге 1705 году, на француском.220
Фобан, на немецком, 1705 году.
Кугорнбва фортификация так при
мокрых и ниских, как при высоких
от сухих местах, в Гааге 1711 году,
на француском.221
Еще такая же.
Малетова фортификация, в Амстер
даме 1672 году, на француском.222
Кавалера Девилова полного инже
нера, 1676 году, на немецком.223
Начало крепостного строения чрез
Бартоломеа Бр'уйст, в Амстердаме
1705 году, на галанском.224
Оцанамова фортификация, 1694
году, на француском.228
Такая же.

760.

36.

761.

37.

762.

38.

763.

39.

764.

40.

765.

41.

766.

42.

767.

43.

768.

44.
I

769.

45.

770.

46.

771.

47.

772.

48.

773.

49.

774.

50.

Кугорнова фортификация, 1706
году, на француском.226
Новая манера фортификации из
кавалера Дивилле Пагана, и Вобана
и Блондела з двемя новыми манерами
в Париже 1689 году, на француском.227
Малетова воинская работа, в Ам
стердаме 1687 году, с француского
на немецком.228
Фортификация кавалера Девилле,
1666 году.229
Егана-Якоба Вердмиллера Комен
дантское зерцало, 1685 году, на
француском.230
Штурмова Показание, как разные
манеры употреблять фортификации
из 70 и болше разных маниров вы
брано; в Нирнберхе 1702 году, на не
мецком.231
Штурмова Ввождение в строение
воинское по самому новому манеру,
в Франкфурте 1703-го году, на ла
тинском.232
Фоурниерова фортификация, в Ам
стердаме 1667 году, на немецком.233
Пять книг о фортификации, как
на всяких разных зитуациях крепости
строить, от Бонарта Лорина, переве
дено с италианского на немецкой, в
Амстердаме 1621 году.234
[Приписано другим почерком: „в
одном переплете*4].
Описание об горовом бураве, как
такой с принадлежащими своими
штуками изготовить и как им рабо
тать, выдано от Д. Егана-Христиана
Лемана, печатана в Лейпцихе 1714
году, на немецком.238
Книга со всякими брабантскими
городами.236
Описание лутчих городов в свете,
две книги; первая часть напечатана
1574 году, вторая часть — 1576 году,
на немецком.237
Описание лутчих городов в Нидерсан[. . .]ком уезде, 1653 году, на не
мецком.
Описание о лутчих и знатных го
родах и местах Бранденбурхских,
Померанских, Пруских и Лифлянтских, на немецком.238
Некоторы баталии
и
города,
которые завоеванны от его цар-
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Й6

775.

776.

51.

52.

777.

1.

778.

2.

779.

3.

780.

4.

781.

5.

752.

6.

753.

7.

784.

8.

785.

9.

786.

10.

787.
788.

11.
12.

ского величества, напечатана в Па
риже.
Театр об войне в Европе и с еграфическими картами и планы городов,
напечатана в Амстердаме, на француском языке, 1702 году.
Фортификация и архитектура в
першпективе, на француском.

[IX]. Артилериския*
Теориа и практика артилерная от
Егана-Сигмунда Бухнера, 1682 году
в Нирнберхе, на немецком?39
Новая ф: чдаменталная практика
алтилери# от Ернста Брауна, в Данцихе 1687 году, на немецком?40
Сохранителная артилерия от Казимера Семеновича полского генерала
фелтцейхмейстера, умножена от Да
ниела Елфиха в Франкфорте при
Мейне 1676 году, на немецком?41
Вёдение о француской артилерии
чрез Сантреми, в Париже 1697 году,
на француском?42
Марсова работа чрез Малета, 1696
году, на француском?43
Хитрость о метании бомб Блонделова, печатана в Нирнберхе 1686 году,
на немецком?44
Подлинное показание о артилерии,
з галанского на немецкой переведена
от Пенрода, печатана в Гамбурхе
1699 году?48
О должности артилериских офицеров от инженера короля француского де-ла-Фонтайна, в Париже
1665 году, на француском.246
Черная книга о артилерии, писменная на высоко-немецкой речи.
Мемория артилериска от СенгРемия, генерала фелтцейхмейстера
француского, напечатана в Париже
1707 году, на француском, первая
часть?47
Вторая часть.
Теория и практика об нынешной
обычайной артилерии от Егана-Сигмунта Бухнера, печатана в Нирнберхе
1685 году, на немецком?48

* АДН, ф. 3, оп. 1, № 2330, л. 118 и об.

Реестры книг Собрания Петра I

327

[X]. Морския*
789.

1-

790.

2.

791.

3.

792.
793:

4.
5.

794.

6.

795.

7.

796.

8.

797.

9.

798.

10.

799.

11.

800.

12.

801.
502.

13.
14.

503.

15.

804.

16.

805.

17.

Поход от Марса на море, на галанском?49
Новая и ветхая морская светила,
которая показует всех морских бере
гов и глубины, напечатана в Амстер
даме 1697 году, на галанском.
Хитрость морская чрез езуита
Поула Госта?80
Такая же, еще такая же?81
Нидерлантское карабелное строе
ние от ■ Корнели уса фан У. К., печа
тана 1679 году, на галанском?82
Житие Рейтерова, в Амстердаме
1698 году, переведена з галанского
на француской от Ергарта Бранта?83
Начало о пропорции караблям,
писменна.
Лексикон морской о словах, кото
рый употребляютца к морскому делу
и карабелному строению, на фран
цуском?84
Хитрость навигаторская Генри
Десагулирса, в Амстердаме 1714
году, на француском.288
Француской устав на морских
войск и арзеналов короля Луиза
14-того, в Париже 1689 году, на
француском.286
Вёдение, в которой демонстрации
чинятца об одной механической принципии около житких корпусов, ко
торые потребляютца в теории у
карабелного владения, чрез Гуйгенса?87
Казенна камора стирманская Класа
де-Фрисова, в Амстердаме 1711 году,
на галанском?88
Такая же, как Иум 10 показует.289
Галанския морския артикулы 1690
году, на галанском.260
Указ его высочества принца Оран
ского к доброму порятку во флоте,
1674 году, на галанском?61
Новая ведомость об карабелном
строение галанского чрез шубенахта
Христофера Мида^ен, 1714 году,
на галанском?62
Еще такая же.

* Там же, лл. 118 об.—119.

Возможно; Собр.
иностр, рук. Р. № .115; Оп.
Собр. П. 1, № 39.
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806.

___

18.

807.

19.

808.

20.

809.

810.

21.

22.

Генералные сигналы от маршала
де-Турвила,
виц-адмирала
фран
цуского, напечатана в Париже 1694
году, на француском.263
Инфентериум на швецкого короля
карабль, на швецком языке, 1713
году.264
Новое показание карабелного стро
ение от Христофора Мидагтен, на
печатана в Гарламе 1714 году, на
галанском.268
Соединение регламентов морских
от августа месяца 1681 году ста
ринными регламентами, напечатана
в Париже 1715 году, на францу
ском.266
Новое пС.азание карабелного стро
ения от Христофора Мадагтена, на
печатана в Амстердаме 1717 году,
на галанском.267

11.

822.

12.

823.

13.

824.

14.

825.

15.

826.

16.

827.

17.

828.

18.

829.

19.

830.

20.

831.

21.

832.

22.

833.

23.

834.

24.

835.

25.

836.

26.

[XI]. Географический книги *

811.

812.
813.
814.

815.

816.

817.

818.
819.
820.

1.

Геркулус француской, или отлас
всего света от С. Сансона, в Париже
1692 году, на француском.268
2.
Такая же 'книга 1681 году, того
же автора.269
3.
Острономическая география от
Сансона с рускою табелью о картах,
печатана в Амстердаме.
4.
Атлас от Сансона, вторая часть
с руским писменным регистром, на
галанском.270
5.
Француской Нептун от Пени Гасини с руским писменным регистром,
печатана в Амстердаме 1693 году,
на галанском.271
6.
Великой новой умноженой мор
ской отлас, которой показует всех
морских кюстов, от Егана фан-Кейлена, 1697 году, на галанском.272
7.
Такая же книга 1688 году, на галан
ском.273
8.
Великой новой отлас, или морской
свет от Ергарта фон-Кейлен, на галан
ском, первая часть, 1710 году.274
9.
Та же книга, вторая часть, 1709
году.275
10.
Атлас меншой географической от
Девита, на латинском.276'

* ААН.ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 119—120 об.
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Приложения

Атлас меншой географической от
Николаус Фишера, на латинском?”
Морской атлас, которой показует
всех берегов и с генералной описью
об них, в Амстердаме 1670 году,
на галанском.
Новое земное описание об герцахтуме Шлезвиха и Голтштейна от
Егана Месеро, 1652 году, на немец
ком.”8
Морской отлас Гиндрика Доункер,
напечатано 1673 году в Амстердаме,
на галанском.”®
Иоаннес Янссонии новой атлас че
тыре части, в Амстердаме 1647 году,
на латинском.280
Атлас об свете описании и с регист
ром, чрез которой можно приискать
все, что в сей книге есть, в Амстер
даме, на галанском.
Фридериха Девита водяныя и земленыя карты, с латинским регист
ром.281
Отлас о навигации и камерции,
которы чинятца во всех местах во
свете, 1715 году, на француском.
Новая интродукция к еографии
ради каралевича француского чрез
Губерта Шалота, в Париже 1692 году,
на француском.282
Нептунус француской и отлас но
вой о картах морских, мерена и зделана по указу короля француского,
в Париже 1693 году, на францу
ском.283
Разные еографическия карты, ко
торый показует места, в которых
война стоит, от Петра Гуссона.284
Азовское море, на галанском и рос
сийском, выдана от виц-адмирала
Круйса, печатана в Амстердаме.288
Отлас о разных картах, которой
показует театр войны и некоторы го
рода, в Амстердаме 1710 году, на
француском.286
Атлас Самсоновы выбранные еографические карты и снова умножен
от Петра Шхенка, на латинском.287
Петра Шенка Атлас, четыре части,
печатаны в Амстердаме 1703 году.
Самсоновы воденыя и земныя кар
ты, которы презентованы каралевичю
I францускому чрез Губерт Шалота,

ж.’-
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Приложения

837.

27.

838.
839.

28.
29.

840.

30.

841.

31.
32.

844.

843.

33.

844.
845.

34.
35.

846.

36.

847.

37.

848.

38.

849.

39.

Реестры книг Собрания Петра I

печатана в Амстердаме на францу
зом и с руским писменным регист
ром.888
Атлас Сансонов, в котором значит
королевства штатов и републиков
и з галанским писменным регистром,
первая часть.
Та же книга, вторая часть.
Театр о войнах Нидерландской
земли от Гиндрика Фракса, печатана
в Бриселе 1703 году, на француском.
Швецкия карты от Остзее по обзервации виц-адмирала Вернер фон-Резонфелта, напечатана 1690 году.289
Европа к укромному употреблению
в 32 табелла представлены, печатана
во Успурге, на немецком.290
Немецкой земли ко укромному
употреблению в 32 ' географический
карты представлена, на немецком.291
Карта о Остезее по агленски; кар
та на тафте, печатана, в футрале;
в футрале Муллеровы Гунгарския
ландкарты.
Книга о четырех частех света.292
Великой отласописаниевсегосвета,
напечатана в Нирнберхе 1716 году,
на немецком.
Егана Мейера описание двух кня
жеств Шлезвиха и Голстиндии и со
многими к ним принадлежащими ланткартами, печатана 1692 году, на не
мецком.293
Описание Черного моря от фицадмирала Крейца, на немецком и росийском.294
Потребление глобуса и шпера на
разных застематов и с описанием
света, на француском, 1717 году.298
Воинския таблеты или выбраны кар
тины к употреблению офицером и
дорожным людем, напечатана в Ам
стердаме 1706 году, на галанском.

852.
853.

854.
855.
856.
857.

858.
859.
860.

География генералная, на россий
ском.
Римплерова о фортификации, на
4.
российском.
Две Пуфендорфовой гистории, на
5.
российском.
Книги персоны печатан государей
6персицких и турецких, по-руски и
по их языку.
Теория и практика огородная Дре7.
серева, на француском, печатана в
Париже 1713 году.
Архитектура цивилис, на францу
8.
ском, печатана в Париже 1710 году.296
Архитектура цивилис Леклеркова,
9.
печатана в Париже на француском
1714 году.297
Блонделова фортификация на рос
10.
сийском.
Философия естественная, писмен11.
ная, на росийском.
3.

863.

Три книги Алярдовых о флагах.
История Новогороцкая, како под
велась церковь София огнем, писменная.
Квинта Курция, две книги.
14.

864.

15.

861.
862.

865.

12.
13.

Эмблемата.298
[Название исправлено другим по
черком, чем весь реестр.]
О разорении Астрахани чрез Стен
16.
ку Разина.

866.
867.

17.
18.

Служба о победе Полтавской.
О войне Олгове, пламенная.

868.

19.

Молебен о помоще на неправедопа
ной мир нечестных махометан.

[XII]. Разных книг*
850.

1.

Кугорнова фортификация, на рос
сийском.

851.

2.

Броунова артилерия, две, на рос
сийском.

М., 1710. Пек., т.
№ 187; Кам. кат., стр.
№ 19, отм. Богд. „1“.
М., 1710. Пек., т.
№ 186; Кам. кат., стр.
№ 23, отм. Богд. „2“.

II,
26,
II,
26,

* Раздел книг из реестра Рисовальной конторы, ДАН, ф. 3, он. 1,№2330, лл. 120—121 об.

869.

20.

870. ■ 21.

и

Благоверный канон на Полтавское
торжество, писмейной, издан Михайлом Ширяевым.

Овидиева в лицах.300
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СПб., 1718. Пек., т. II,
№ 390; Кам. кат., стр. 25,
№ 6, отм. Богд. „3“.
См. реестр VI, № 24.
См.
реестр
XVIII,
№ 31 (1°), или реестр VI,
№ 27 (4°).

См. реестр VI, № 29.

Кам. кат., стр. 63, № 31,
отм. Богд. „11“; Оп. Собр.
П. I, №71.
17.14.3.
См. реестр VI, № 33.

См. реестр V, № 107,
и реестр VI, № 41.
Амстердам, 1705. Унд.
1374; Кам. кат,, стр. 32,
№ 11, отм. Богд. „15“.

Пек., т. I, стр. 224; Кам.
кат., стр. 72, № 12. отм.
Богд. „16“; Оп. Собр.
П. 1, № 80.
32.4.16.
См. реестр IV, № 134.
Кам. кат., стр. 71, № 6,
отм. Богд.
„18“; Оп.
Собр. П. I, № 79.
16.16.9.
М., 1711. Унд. 1480;
Кам. кат., стр. 12, № 17,
отм. Богд. „20“. В экз.
Кам. кат., хранящемся
в ААН, ф. 158, оп. 1,№ 14,
имеется отм. Богд. „19“.
См. реестр XVIII, № 20.
Пек., т. I, стр. 371, 372;
Кам. кат., стр. 50, № 28,
отм. Богд. ' „20“;
Оп.
Собр. П. I, № 148.
1.4.19.
СПб., 1721. Пек., т. II,
№ 486; Кам. кат., стр. 32,
№ 10, отм. Богд. „21“.
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Приложения

871.

22.

872.

23.

873.
874.

24.
25.

Архитектура воинская, собранная
многих авторов.
Две книги артилерии Бринкиновой.
О комплементах, како пишут по
тентаты к потентатом.
Соборное деяние Киевское на арменина еретика Мартина.
О пришествии Антихристове.

26.

876.

27.

877.
878.

28.
29.

879.

30.

880.

31.

881.

Рожнец духовной, писменной.

Розговоры дружеския.
Устав морской.

Артикул воинской, на немецком
и российском.
Инструкция о морских артикулах,
кни “]ПИСаН° другим почеРком: „Две

32.

О постах преданных, писменная.

882.
883.

33.
34.

884.

35.

885.

36.

Устав воинской сухопутной.

886.

37.

Зрелище жития человеческого.

Две книги о шлюзах.
О небесно и земных глобусах.

-

Рассуждение о образе божии и
подобии в человеце.

Всяки разны купфершти
француски и огородны книги *
887.

1.

888.
889.
890.
891.
892.
893.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

894.

8.

Велики картины кабинету короля
француского.301
р
Великой крылиць Версалской.302
Картины кабинетов королевских.303
Работа фан дер Меуленова.304
Бюсты и старинны вещи.303
Тапеты королевский францускии300
Выбраные лутчии чертежи Реймонта Фаге.307
Еще картины кабинету королевску
француски.308
__

* ААН, ф. з, оп. 1, № 2330, лл. 121 об.—123.
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Кам. кат., стр. 49, № 1о
отм. Богд. „22“ • о ’
Собр. П. I, № 120 ’
П‘
16.16.4.
См. реестр VI, № 48.

См. реестр VI, № 53.
См. реестр IV, № 186
или реестр VI, № 55.
’
М., 1718. Унд. 1583.
Кам. кат., стр. 22, № 50’
отм. Богд. „26“.
’ ’
М., 1703. Унд. 1340Кам. кат. стр. 22, № 62’
отм. Богд. „27“.
’
См. реестр VI, № 79.
СПб., 1720. Пек., т. и
№ 438; Кам. кат., стр.' 38,’
№ 31, отм. Богд. 29“
СПб., 1715. Пек., т. II
№ 299; Кам. кат., стр 37*
№ 28, Отм. Богд. „ЗО.згорел“, Ошибочно указан
год издания „1716“.
СПб., 1715. Пек., т. II
№ 298; Кам. кат., стр. 38*
№ 36, отм. Богд., „31 “. ’
Кам. кат., стр. 55, № 14
отм. Богд. „32“; Оп. Собр.’
П. I, № 122.
16.15.4.
См. реестр VI, № 58.
М., 1724. Кам. кат.,
стр. 39, № 44, отм. Богд.
»34“ (автор Христиан
Гюйгенс).
М„ 1714. Унд. 1531;
Кам. кат., стр. 22, № 59,
отм. Богд. „35“.
СПб., 1716. Пек., т. II,
№ 321; Кам. кат., стр. 37,
№ 27, отм. Богд. „36“.

895.
896.
897.
898.

9.
10.
И.
12.

899.
900.
901.

13.
14.
15.

902.
903.
904.

16.
17.
18.

905.
906.
907.
908.

19.
20.
21.
22.

909.

23.

910.
911.

24.
25.

912.
913.

26.
27.

914.
915.
916.
917.

28.
29.
30.
31.

918.

32.

919.

33.

920.

34.

921.
922.

35.
36.

923.

37.

924.

38.

925.

зэ:

926.

40.

927.

41.

Грота Верзалская.309
Украшении от Лувра.310
Собраные фонтеины.
100 собранных купферштиков, ко
торые показуют разные нации, от Ле
ванта в Париже.311
Рыбы индейския.
Портретов от Леблона.
Разворота, фонтаны, церкви и домы парижски.312
Четыре летные времена.
Залатарная книга.
Хвалы достойны акции от дука
Долорене в Бендерской земле.313
О четырех елементах.
Первая книга от грабов.314
Новая манера шить золотом.
Всяких разных картушов и связ
ных имящ на латинском.
Иорданусовы купферштики, под
которыми по-руски подписано.
Всяких разных купферштиков.
Стариныя бюсты римски, чернила
хинейскими черчены.
Римская штату.
Разные римские фигуры, под ко
торыми по-руски подписано.313
Троянской столб.316
Короля, Поци плафонги.317
Розны потентаты в купферштиках.
Старые галанские войны против
римлян в купферштиках.318
Петра Шхенка разные города в
першпективе.
Петра Шхенка статуи, на латин
ском.
Старинйые статуи града Рима, пер
вая и вторая часть.319
Рисовалиая книга о птицах.
Виды деревен и замков от Егана
фон-Гала, на галанском и латинском.
Филипа Галеовы купферштики не
которых старинных похвалных лю
дей, на латинском.320
Якопа Девилды старинные драго
ценные камения, на которых всякия
фигуры вырезаны.321
Ботаническая книга, в которой вся
кие цветки и листья вклеены.
Кемерариевы амблематы, на немец
ком.322
Тетелинова дечья книга об малинких нагих малчиках.323
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Реестры книг Собрания Петра I

Приложения

928.
929.

42.
43.

930.

44.

931.

45.

932.

46.

933.
934.

47.
48.

935.

49.

936.

50.

937.

51.

938.

52.

939.

53.

940.

54.

941.

55.

942.

56.

943.
944.

57.
58.

945.

59.

946.

60.

947.

61.

948.

62.

949.
950.

63.
64.

Морские виды.324
Разный Оуспургския золотарская
работа Абрама Срент.325
Ягана-Адама Геудера всякия смет
ный фигуры.
П. Декере, Штукарная работа и
писма.326
Новая замошная книга Ягана-Христопг Вейгела.327
Новая полная рисовалная книга.
Овидиева книга на немецком и ла
тинском, чрез Абрама Анори, в меди
резана, а от Егана Вилгелма Бауера
выдумана.328
Гисторическая Библия в лицах от
Егана-Улриха Краулера, на немец
ком.329
Николаус Петерсова стучная баролная книга.330
Петер Шуттова Библия в лицах,
на немецком.331
Украшенный лампы в гробах ста
ринных чрез Петра Санта Бартоллис,
с обсервацией Петра Беллори, на
италианском.332
Старинные гробы римские чрез
Петра Санта Бартоли.333
Новой план города, замка и ого
рода Версалского, на француском.334
Виды лутчих мест в Версалии,
на француском.335
Разные партеры, огороды, комли,
от Леблона, на француском.
Цветошная книга.
Увеселителное строение и водя
ная хитрость Андрея Беклера, на
немецком.336
Всякия разныя партеры и огороды
француски.
Чертеж горы Винтеркастен, кото
рая лежит миля от города Касела>
описана от Егана-Франко Гуернирии,
на латинском.337
Герарда Деларисе выбраные хоро
шие купферштики.338
Теория и практика огородов, ко
торые называютца „веселыя ого
роды", печатана 1715 году, на фран
цуском.339
Еще две без переплету.
Показание к украшению дерев и
поварных огородов и трактат о тран-

951-

65.

жереи, на француском, печатана в
Амстердаме 1697 году.340
Разные карты и табели ко упокой
ному употреблению, выданы от Ега
на Стридбека.

[XIV]. Механических книг*

:

952.

1.

953.

2.

954.

3.

955.

4.

956.
957.
958.

5.
6.
7.

959.

8.

960.

9.

961.

10.

962.

11.

963.

12.

Черная книга со всякими разными
механическими машины.
Описание новопожарных брызгалов и со описанием пожарных указов от города Амстердама, на галанском.341
Описание движимой причины и некоторы фонтены и гроты от Салома
Декауса, на француском.342
Беклерова Водяное и мелнично
строение.343
Водяная хитрость.
Новая замошная книга.344
Всякия разныя маниры ружья де
лать и украшать всякими фигура
ми.345
Исака Декаусовы воденые ' машины.346
Карлуса Плумиерова Такарная кни
га, на француском.347
Октова Дестрада Росберг Мелничная и водоподнятия книга, на
француском.348
Шац-камер механической господина капитана Аустина Дерамелис
Демасанцана, печатана 1620 году,
на немецком.349
Христьяна Лемона Описание пухверков, на немецком.350

[XV]. Математических книг **
964.

1.

965.

2.

966.
967.
968.
969.

3.
4.
5.
6.

970.

7.

-----

Ветерус от математики, на латынском и греческом.351
Опра математическая Самойла Моролоис, на француском.362
Тоума Тургус Оптике.363
Марлоис Першпектив.354
Вредеманов Першпектив.355
Самойла Мароликова Геометрии,
на галанском.356
Геометрия.

* А АН, ф. з, оп, 1, № 2330, л. 123 и об.
** Там же, л л. 123 об.—124.
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8.

[ 993.

4.

ш.

[. 994.

5.

995.
996.

6.
7.

997.

8.

998.

9.

■ 999.

10.

1000.

11.

1001.
1002.

12.
13.

Описание часов солнечных, на ла
тинском.357
972~
9.
Геометрия князя Боргонского, на
француском.388
973.
Гандрика Гаутена Першпектива, на
галанском.
974.
11.
Дикционер математической, в ко
тором все математические речии
описаны от господина Оцаном, на
француском.389
975.
12.
Малетова Геометрия, в четыре
книги, на француском.360
976. 13.
Книга о часах солнечных.
977. 14.
Описание от кунструкция лутчих
математических инструментов, на
француском, от Биона.361
978.
15.
Потребление остролябии от Биона,
на француском.362
979.
16.
Христофорова Штурма начинаю
щим в матиматическую науку, на
немецком.363
980.
17.
Краткая приемное об всей мате
матике, третья и четвертая часть,
на немецком.364
981.
18.
Андрея Беклерова войнская архи
тектура, на немецком.368
982.
19.
Об натуре и состоянии математике
от Штурма, на латинском.366
983. 20.
Вилем Батренсова Арефметика, на
галанском.367
>
984. 21.
Описания пантометера, которым
углы можно мереть.
985. 22.
Практика геометрическая чрез
арефметику, на немецком.
986. 23.
Табель синус от Флакса.368
987. 24.
Декционер-математической от Оцанам, на француском.369
988. 25.
Описание употребления лутчих
математических инструментов от Био
на, на француском.370
989. 26.
Еще такая же.

[XVI]. Гисторических и протчих
смешенных книг*
990.
991.

1.
2.

992.

3.

Об Юлиус цесаре, на латинском.371
Обращение Овидиево, на латинском
и на француском,3?2
Г история старого и нового тестамента с купферштиками, описано
по-галанскии.373

1003. . 14.

Библия на галанском, в которой
толко те книги напечатаны, который
к святому писанию надлежит.
Новый Завет на галанском, первая
часть.374
Той же книги вторая часть.378
Лексикон всенародно разделен на
четыре части, издан от Егана-Франк
Будена, на немецком.376
Юган-Фрик Будеуса такая же
книга, третья и четвертая часть.377
Амблематической свет, на латин
ском.
Германия, о всей немецкой земле,
всех немецких людей прохождения,
имена, дела худых и доброго воина,
об вигрише и потерянии, на немец
ком.378
Об макетах и денгах, что в немец
кой земле делаютца, от Дафидис
Томани, на немецком.
Новый Завет, на галанском.
Алеариусова описании о перситцкой и руской езде, на немецком.
[Наименование в реестре пропу
щено].
Иоган-Георг Пошенова книга, как
скакать чрез лошади, людей, столов
и протчая, на немецком.379
Описании, как можно выучитца в
кароткое время от себя на некото
ром инструменте играть, на фран
цуском.380
Гистория о приеме Месики, на
италианском.381
Удивление натуры, в которой на
писаны лутчии диковинки в свете,
на галанском от Левинус Финцента.382
Трехлетка езда в Хину от руского
посланника Избранта и описания об
Хине, на галанском.383
Полицейной суд, дано от Фридерикус герцога Гилстинского Фридрих-статцким жителем, на галанском.
Описание чинам духовным, на ита
лианском.
Иоганна Видекиндова десятилет
ней войны описание между ГустафаАдолф и царя Ивана Васильевича,
печатана в Штокголме, на швецком
языке.384
Описание ученых людей, на латин
ском.

1004.

15.

1005.

16.

, 1006.

17.

1007.

18.

1008.

19.

1009.

20.

1010.

21.

1011.

22.

Ю12.

23.

■ П
[ ь 22

Истор . очерк и обзор фондов рувоп. отд. БАН, вып. 1

* ААН, ф. 3, он. 1, № 2330, лл. 124 об,-126.
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1013.

24.

1014. . 25.

1015.

26.

1016.

27.

1017.
1018.

28.
29.

1019.
1020.

30.
31.

1021.

32.

1022.

33.

1023.
1024.

34.
35.

1025.
1026.

36.
37.

1027.

38.

1028.

39.

1029.
1030.
1031.

40.
41.
42.

1032.
1033.

43.
44.

1034.

45.

1035.
1036.
1037.
1038.

46.
47.
48.
49.

Конкорданция библейных слов и
пословиц, на латинском.
Описания - жития человеческого
чрез поэтически, моралски и гисторически науки показует, как жить
человеку на свете, на галанском.383
Дикционер на латинском, немецком
и полском.
Описание об мировых трактатов,
которы от 1647 году до 1660 году,
сочинены, на немецком.386
Отче наш на сто языков.387
[Наименование в реестре пропу
щено].
Библия латинска.
Новый Завет, переведен з грече
ского па латинской.
Обучение к француской, немецкой
и латинской речии.
Разный езды к норду, очень на
добны к комерции и навигации, пер
вая часть.
Вторая часть.
„ Третия часть, напечатана во Ам
стердаме.
Юлиуса цесаря воинские максимы.
Титуларная книга, как короля, кня
зи, графы духовны и светские пи
шут и как к ним писать.388
Сто разговоров Матуринуса Кардери и с немецким переводом, особ
ливо ради молодых рабят, напечата
на в Роттердаме 1662 году, на га
ланском.389
Содержании лутчих городов в ко
мерции и протчем, на француском,
1714 году.
Латинская книга о фералдике.
Новой Завет, на галанском.390
Иогана Леусдена Новой Завет, на
греческом.
Часть гистории агленской.
Теренциева камедия, на францус
ком.391
Ерасмусовы разговоры, на латин
ском и галанском, печатана в Галстрате 1714 году.392
Вторая часть.393
Корнелиус Тацитус.
Финская книга о христианской вере.
Хранологическии табели об наслед
стве папов, цесарев и карелев от
Сикста до нынешнего время, на

50.
51.

1041.

52.

1042.

53.

1044. 2.
1045. 3.

1047. 5.

Ю49. 8.

Ю50. 9.

француском, печатана во Амстерда
ме 1686 году.
Богини Дианы охота, или охотническая книга, на немецком, напеча
тана в Копенгагене 1699 году.394
Гистория Нового Завета, на галан
ском, печатана во Амстердаме 1700,
вторая часть.393
Поездки Корнеулиса де-Бруина
чрез Малую Азию и описание лут
чих городов египтян, сириен, Пале
стина, на галанском, 1698 году.396
Старыя и новыя статуи от Доме
нико де-Росии, напечатана в Риме
1704-го году, на латинском.397
[XVII]. Анатомический *
Годфрида Бидлова об анатомии,
на латинском, печатана во Амстер
даме 1685 году.398
Годфрида Бидлова Описание о
человеческом теле, на галанском,
печатана во Амстердаме 1690 году.399
Георг Симонова Конское лечение,
печатана в Нирнберхе 1678 году, на
немецком.400
Егана-Христофора
Питерс фон
Дерау, Лечение конское, напечатана
в Франкфурт а Майн 1688 году, на
немецком.401
Томас Бордолинии, Описание о
человеческом теле, печатана в Нирн
берхе 1677 году, на немецком.402
Физикалическии
эксперементы,
печатана в Парижи 1709 году, на
француском.
Описание об виде, где показует,
что видишь ясно, только одним гла
зом видишь, напечатана в Париже
1679 году, на француском.403
Описание о всяких разных травах
и цветах от Еагима Камерарум, на
немецком.404

[XVIII]. В зимнем доме в
канторке ***
Ю51. 1.

Александр Македонский, в лицах,
на российском,-писменна уставом.

* А АН, ф. з, оп. 1, № 2330, л. 125 и об.
* * № 6 в реестре отсутствует.
* ** Там же, лл. 138—139 об.
22*

Кам. кат., стр. 57, № 6,
отм. Богд. „1“;' Оп. Собр.
П. I, № 99.
17. 11. 2.
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1052.

2.

Книга Евангелие, в десть.

1053?

3.

Книга Библия, в десть.

1054.

4.

Десять Уставов морских в десть,
в том числе один в четверть.

1055.
1056.

5.
6.

Книга Новый Завет, в полдесь.408
Книга Феатрон, или Позор гисторический, которая переведена с ла
тинского на российский, писменная,
в десть.
Две книги Борония, 1-вая да 2-я
часть, которые переведены с полского на словенский язык, в десть.
Устав ордера святого духа, пис
менная, в десть.
Книга в лицах Козмы Индикоплова Иоанна екзарха, писменна, в
десть.406
Книга Палея писменная, в полдесть.407
Часть вторая книги, именуемые
Карабелное строение, вскрыто, пис
менная, в десть.
Огородная француская книга и с
переводом, в десть.408
Книга вкратце о состоянии мор
ского королевского флота, писмен
ная, в десть.

1057.

7.

1058.

8.

1059.

9.

1060.

10.

1061.

11.

1062.

12.

1063.

13.

1064.

14.

1065.

15.

1066.

16.

1067.

1068.

17.

18.

Книга разсуждение законные притчины его царского величества Петра
Первого.409
Книга караблей строителей пособ,
писменная, которую принес капитан
Колмаков его царскому величеству.
Гистория о древнем мореплавании
и купечестве, писменная в полдесть,
написана чрез господина Гуета
епископа Аврайшского, переведена
с француского на российской, кото
рую Хрущов из Галандии превес.
О почтении икон, второго собору,
писменная, в полдесть, без переплету.
Арагма Ротердама розговор, нарицаемый мертвец, беседующия пер
сон Фомы да Анзелм, писменная,
в полдесть.

Реестры, книг. Собрания Петра I
М., 1614. Кам. кат.,
стр. 3, № 7, отм. Богд. „2“*
См. также реестр VI, № 2.
Возможно: М., 166з1
Унд. 783; Кам. кат., стр. 3,'
№ 1, отм. Богд. „згорела
у Тредьяковского”.
См. реестр VI, № 20
и XII, № 29.

19. I

Книга о Августинском исповеда
нии, писменная, в полдесть.

1070.

20.

1071.

21.

1072.

22.

М., 1719. Унд. 1595;
Кам. кат., стр. 9. №№ 88
89, отм. Богд. „7“.

1073.

23.

Возможно: Собр. ино
стр. рук., Р. № 245; Оп.
Собр. П. I, № 83.

1074.

24.

1075.

25.

1076.

26.

1077.
1078.
С-

27.
28.

1079.

29.

1080.

30.

Ю81.

31.

1082.

32.

Ю83.

33.

1084.

34.

Молитвы о молебном пении, о по
мощи православному росийскому
войску на розорвавших нечестивых
махометов, в полдесть.
О генералных сигналах, надзираемых в росийском карабелном флоте,
на росийском и галанском языке, в
полдесть.
Трактат, каков учинил король
француский с приморскими города
ми, писменная, в полдесть.
История о древных росийских
царей и князей на росийском, в
полдесть, писменная.410
Опоффегмата, то есть кратких
витиеватых и нравоучителных ре
чей, в полдесть.
Псалмы преблагословенные девы
богородицы Марии, в четверть,
писменная.
Выписка из Морского устава, в
четверть.
Псалтирь маленкая.411
Правило о пяти чинех архитекту
ры Якова Бароция Дефигнола, в
десть.
Художество флота морского или
трактат о движениях карабелных,
писменная, в белой бумаге, перепле
тена в десть.
Полидора-Виргилия Урбинского о
изобретателех вещей, переведена с
латинского на славенский язык, в
десть.412
Введение в гисторию Европейскую
Пуфендорфия, в
чрез Самуйла
десть.
Писменная, без переплету, Аргу
мент из священных соборов, дек
ретов и диплонов Константина Ве
ликого и иных императоров, даже
до Феодора Юнейшего собранные,
в десть.
Три книги Слово в день святого
благоверного' князя Александра
Невского, в полдесть.
Апоффегмата, то есть кратких ви
тиеватых и нравоучителных речей,
в полдесть.

Кам. кат., стр. 60, № 37,
отм. Богд. „13“.

СПб., 1717. Пек., т. II,
№ 355; Кам. кат., стр. 29,
№ 41, отм. Богд. „14“ (год
издания указан-1716).

Кам. кат., стр. 62, № 20,
отм. Богд. „16“; Оп. Собр.
П.№ 38.
17. 7. 38.

Кам. кат., стр. 49, № 17,
отм. Богд. „17“; Оп. Собр.
П. I, № 121.
17. 12. 20.

■ 1069.

*
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Кам. кат., стр. 49, № 16,
отм. Богд. „19“; Оп. Собр.
П. 1, № 130.
17. 5. 24.
М>, 1711. Унд. 1480; Кам.
кат., стр. 12, № 17, отм.
Богд. „20“.
СПб., 1714. Пек., т. II,
№ 259; Кам. кат., стр. 33,
№ 28, отм. Богд. „21“.

Кам. кат., стр. 63, № 28,
отм. Богд. „22“; Оп. Собр.
П. I, № 93.
17. 15. 12.

СПб., 1716. Пек., т. II,
№ 322; Кам. кат., стр. 32,
№ 12, отм. Богд. „24“.

Кам. кат., стр. 55, № 4,
отм. Богд. „25“; Оп. Собр.
П. I, № 127.
16. 6. 23.
СПб., 1720. Пек., т. II,
№ 445; Кам. кат., стр,. 38,
№ 32, отм. Богд. „26“.
См. реестр. VI, № 4.

Кам. кат., стр. 60, № 35,
отм. Богд. „29“: Оп. Собр.
П. 1,№35.
32. 12. 12.

СПб., 1718. Пек., т. II,
№ 394; Кам. кат., стр. 24,
№ 3, отм. Богд. „31 “.

Кам. кат., стр. 45, № 24,
отм. Богд. „32“; Оп. Собр.
П. I, № 119.
34. 3. 17.

См. реестр. VI, № 42.

См. в данном реестре
№ 24.
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Реестры книг- Собрания Петра

Приложения

1085.
1086.

35.
36.

1087.

37.

1088.

38.

1089.

39.

1090.

40.

1091.

Гистория Троянская, в четверть.
Мемориал, каков по указу его
царского величества подан агленскому двору 1719 году, в четверть.
Книг 10: О разсуждение о оказателстве к миру, чтоб оставить Гиб
ралтар соединен со владениями Велико-Британии, в четверть.
Первое учение отроком, в нем же
буквы и слоги, то же краткое тол
кование законного десятословия,
молитвы господней и символа веры,
в четверть.
Дацкия морския артикулы и крихсрехты, в четверть.
Ратификация.413

Рассуждение о законных причинах
его царского величества.
О пяти ординах Якова Бароция.

1092.

См. реестр VI, № 47.
СПб., 1720. Пек., т. Ц
№ 442; Кам. кат., стр. 37’
№ 24, отм. Богд. „36“.
’

' Ц14.

СПб., 1720. Пек., т. Ц
№ 443; Кам. кат., стр. 37 ’
№ 25, отм. Богд. „37“. ’
См. реестр V, № 133.

См. реестр XII, № 31.

СПб., 1721. Пек., т. П,
№ 479; Кам. кат., стр. 30,
№ 48, отм. Богд. „40“.
См. в данном реестре
№ 14.
См. реестр V, № 176.

[XIX] *
1093.

1.

1094.
1095.

2.
3.

1096.
1097.
1098.
1099.

4.
5.
6.
7.

1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1108.
1109.
1110.
1111.
1112.

16.
17.
18.
19.
20.

1113.

21.

Разные
ския.414

купферштихи

италиан-

О римских почтенных вратах.413
Столп, которой римляне сочинили
М. Аурелно Антонико.416
Троянской почтенной столп.417
Рисунки знатных домов в Риме.
Фонтаны римские.418
О домах, пожаром раззореных в
Риме.
О новопостроенных домех в Риме.
Всякия рисунки карабелны.
О навигации.
О мелнишном строении.
О кароуселе.419
О фатиканском темпеле.420
О беседках.
О каролинской горе, которая до-'
селе Винтер-Кастен слыла.421
О решетках.422
Еще две такие же.423
О беседках.424
Еще такая же.428
Юстус Данкерсова б пяти ординах.426
Архитектура о о[го]родном стро
ении.

* А АН, ф. 3, оп. 1, № 2330, лл. 139 об—140 об.

Оп. Собр. П. I, № 109.

Д

22.

1115.
1116.
1117.
1118.
1119.

23.
24.
25.
26.
27..

1120.
1121.
7/22.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128..

28.
29.
30.
31.
32.
33.
3435.
36.

1129.
ИЗО.
Л31.
1132.

37.
38.
39.
40.

1133.

41.

1134.

42.

1135.

43.

1136.

44.

1137.

45.

О всяких разных и штучных ма
шинах.427
О беседках.
Рисовалная.
О Марлинской каскаде.
О карабелном строении.
Всякия карабли нарисованы чрез
Андрианом Салм.
О ордине духа святого.428
О шлюзах и мостах.
О фонтанах.429
Новые машины и строении.430
Новой и старой Рим.431
Еще такая же.
О огородной хитросте.
О артилерии, 2 тома.
Разные купферштики о разных
местех.432
Лабуринт версалской.433
■ О карабелном строении.
О строении.
О хирургическом цейхтоузе в Ленидене в Галандие.
О комерцие и карабелном хожде
нии, . француская.
Штат морской француской 1691
году.
Новой отлас, состояще1 в лутчих
выборных ланткартах всего света.434
Рисованая книга о пушках и мартирах.433
О ковалерах духа святого.436

К П39.
?

[XX] *
На александрийской
бумаге
Новой Завет на руском и галанском языках.
В десть
Феатрон Исторической.437

1140.

Практика Бухнеровой артилерии.438

. Г. 1141.

Земноводного круга описание из
старой и новой географии.
Систима или состояние махометанские религии. *

Ц ш8-

Оп. Собр. П. I, № 114-

} Д 1142.
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1 Пав —---* ААН, ф. з, оп. 1, № 2330, лл. 142—143 об.

См. реестр VI, № 69.

СПб., 1724. Перевод
с лат. сделан в 1720 с.
Унд. 1697; стр. 9, № 90.
отм. Богд.
М., 1711. Пек., т. II,
№ 205.
СПб., 1719. Пек., т. II,
№ 410; Кам. кат., стр. 25,
№ 7, отм. Богд. „ Брюсова".
Автор — Иоганн Гюбнер.
СПб., 1722, Пек., т. II,
№ 529; Кам. кат., стр. 24,
№5, отм. Богд. „-(-“.Ав
тор — Дмитрий Кантемир.
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1143.
1144.

Приложения

Регламент о управлении адмирал
тейства и верфи.
Часть вторая регламента морского.

1145.

Правдивая воли манаршей о наследствии.439

1146.

Разсуждение законные причины
его величества о войне [со] Швепиею.
Триумф о мире с Швециею.440

114.7.
1148.
1149.

Артилерийская, без надписи, рисованая.
О правосудии, писменная, поднос
ная от Черкашенина Климова.

1150.

Табель о полевой росийской ар
мии, печатная.441

1151.

Слово в великий пяток апреля 3-го
1724 году, чьей проповеди не напи
сано, писменная.
Ратификация швецкая о мире.
Табель о рангах.

1152:
1153.
1154.

11-55.

1156.

1157.

1158.
1159.

1160.

1161.

Ворота триумфалныя на приход
их величеств в Москву по учинен
ном мире с Швециею.
Тетрадь рисованая о морских су
дах, подписаная по-галанский.

В полдесть
Две книги Овидиевых, писменная.

Механическая, писменная, Скорня
кова.
Блонделева о фортификации, пе
чатная.
Собрание определеней Соломоно
вых с разсуждениями, переведена со
италианского на российской; поднес
Сава Владиславич, писменная.442
Граматика руская с француским,
писменная.

Книга Неизчерпаемая яма злата,
коим князь может силна себя учинити, писменная.

Реестры книг Собрания Петра I
СПб., 1722. Пек., т. ц
№ 520; Кам. кат., стр. 2§’
№ 39, отм. Богд. 4_“ ’
СПб., 1722. Пек., т.'П
№ 521; Кам. кат., сто ?о’
№ 38, отм. Богд.
’
М., 1722. Пек., т.’ ц
№ 524; Кам. кат., стр. 29
№ 40, отм. Богд.
’
См. реестр VI, № 14]

1162.

1163.
1164.

1165.
М., 1721. Пек., т. Ц
№ 483; Кам. кат., стр. 25’
№ 9, отм. Богд.
’

Кам. кат., стр. 70, № 29
отм. Богд.
Оп]
Собр. П. I, № 89.
17. 4. 9.
Амстердам, 1722. Кам.
кат., стр. 27, № 29, отм.
Богд.
Кам. кат., стр. 45, № 25,
отм.
Богд. нет; Оп.,
Собр. П. I, № 124.
1. 3. 9.
См. реестр XVIII, № 40.
Спб., 1722. Пек., т. 11,
№ 518; Кам. кат., стр. 29,
№ 43, отм. Богд.
М., 1721. Пек., т. II,
№ 483; Кам. кат., стр. 25,
№ 9, отм. Богд.
См. также № 1147.

1166.

Слово в день благовещения, про
поведанное в Ревеле иеромонахом
Симоном Кохановским 1720 году.

1167.

■Приветствие от доктора Бидлоу,
в котором и о строении огорода, что
в Москве, в доме бывшего Головина,
предлагал в 722 году, писменная.
Ключ дому Давидова, проповедан
ное слово от обер-иеромонаха Гаври
ила в 719 году в день Шлютелбурскова взятья.443
Генералныи сигналы, надзираемые
в росийском карабелном флоте.

1168.

1169.

1170.

Кам. кат., стр.
61,
№№ 12, 13, отм. Богд.
Оп. Собр. П. 1,
№ 101.
17. 14. 21.
Кам. кат., стр. 63, № 38,
отм. Богд. »+“; Оп.
Собр. П. I, № 49.
16. 8. 8.
См. реестр VI, № 29.

1171.
&

М., 1722. Унд. 1652; Кам.
кат., стр. 17, № 82, отм.
Богд. „згорела“.

Возможно: СПб., 1716,
1719, 1720. Пек., т. II,
№№ 311, 312,314, 413,
436; Кам. кат., стр. 34,
№№ 29, 30, 31, отм.
Богд. нет.

СПб., б. г. Пек., т. II,
№ 358; Кам. кат., стр. 35,
№ 10 (Вилим Севел), отм.
Богд.
Кам. кат., стр. 66, № 1,
отм. Богд.
СПб., 1724. Пек., т. II,
№ 569; Кам. кат., стр. 39,
№ 49, отм. Богд.
СПб., 1722. Унд. 1665 и
1666; Кам. кат., стр. 23,
№ 67, 68, отм. Богд.„-|-“.
СПб., 1723. Унд. 1689;
Кам. кат., стр. 35, № 9,
отм. Богд. „+“•
М., 1722. Унд. 1650 или
1651 Кам. кат., стр. 23,
№ 69, отм. Богд. нет.

О глобусе писменная, которую
поднес Алексей Ростовцов.
Вобанова фортификация переводу
Суворова.
Две о блаженствах толкование.
>г
Граматика славенская.444

1177.

М., 1723. Пек., т. П,
№ 548; Кам. кат., стр. 33,
№ 21, отм. Богд.
Составитель —Афанасий
Скиада.
Пек., т. I, стр. 492—494;
Кам. кат., стр. 50, № 27,
отм. Богд.
Оп.
Собр. П. I, № 125.
17. 5. 19.
Кам. кат., стр. 63, № 36,
отм. Богд. „4-,згорела“;
Оп. Собр. П. I, № 115.
1. 1. 21.

В четверть

1173.

1176.

См. реестр XII, № 15.
Кам. кат., стр. 63, № 33.

М., 1722. Унд. 1648,
1649; Кам. кат., стр. 17,
№ 84, отм. Богд.

Искуство недерляндского языка.

1175.

Оп. Собр. П. 1, № 132.
34. 8. 10.

Слово, проповеданное о мире
с Швециею в день обрезания гос
подня в Москве Феофилактом Лапатинским в 1723 году.
Слово о мире, проповеданное в
церкви Успения богородицы 28-го
генваря 1722 г. Феофаном Прокопо
вичем в Москве.

1172.

1174.
Кам. кат., стр. 61, №5,
отм. Богд.
Оп.
Собр. П. I, № 106.
17. 7. 7.
Кам. кат., стр. 62 — 63,
№ 27, отм. Богд. „+“1
*Оп. Собр. П. I, № 87.
16. 7. 4.

Справной устав церковной или еван
гелическая лютерския веры.
[Приписано другим почерком: „Ар
тикул, писменная"].
Эмблемата с руским переводом.
Епиктитов Энхиридион с греко-ла
тинского на славяно-росийский диа
лект преложенный, писменная.
Два каталога рукописных книг
греческих, в синодалной библиотеке
в Москве обретающихся.
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Регламент духовной.

СПб., 1723. Унд. 1688;
Кам. кат., стр. 17, № 79,
отм. Богд. „згорела*.

Приложения
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Роспись родам многих имян, руское з галанским.
Зерцало житейского обхождения.443

1178.
117^

Чин исповедания.446

1180.
1181.
1182.
1183.

1184.

1185.

■

Правдивое мореплавание в Балтий
ском море.447
Вокабул на руском, немецком и
латинском языках.448
Инструкции и артикулы военные,
надлежащие к росийскому флоту.
Книга о экзерциции церемониях.449
В осмуху
6 молитвенников воинских.480

Реестры книг Собрания Петра I

Книга архитектура Маротова, в ней
рисунки цветникам, и першпективам,
штатуям, фонтаннам, кашкадам и мно
гих протчим строениим, с подписью
разною — францускою, галанскою и
латинскою разных авторов, два то
ма.437
Штурмова архитектура цивилис,
на немецком, два тома.408
Книга француская, в ней рисунки
•Шатилинские огородам, кашкадам,
фонтаннам и прочим вещам.439
Тезавр экономической о удивителных в свете вещах, а вторая Иоанна
Занна, напечатанная в Нирнберхе.
Описание в лицах о папах римских.
Стефана Кохиуса Описание темпля
Янусова, бывшего в Санкт-Питербурхе между Российскою и Шветскою
каронами 1721 году.460
Поучение поздравителное о коронацие ее величества государыни
императрицы Екатерины Алексеевны,
которое издал в Питербурхе в аглинской костеле в 30 день июля пастор
аглинской Томас Консет.

1194.
М., 1723. Пек., т. Ц
№ 554; Кам. кат., стр. 35’
№ 6, отм. Богд.
’
СПб., 1724. Унд. 1696Кам. кат., стр. 19, № 24’
отм. Богд. нет.
’
СПб., 1721. Пек., т. II,
№ 474; Кам. кат., стр. 39’
№ 41, отм. Богд. „-р. ’
Амстердам, 1700. Унд.
1275; Кам. кат., стр. 35'
№ 1, отм. Богд.
’
М., 1710. Пек., т. Ц,
№ 184; Кам. кат., стр. Зв’
№ 33, отм. Богд. „-р. ’
СПб., 1715. Пек., т. Ц
№ 293.

СПб., 1719. Унд. 1598;
Пек., т. II, № 407; Кам.
кат., стр. 40, № 7, отм^
Богд. нет.

1197.
1198.
1199.

1200.

[XXI]. Разных книг*

1186.

1187.

1188.

1189.

1190.
1191.
1192.

1193.

Королевского замка Стекголмского со всеми ево частми ихнографическое и ортографическое описа
ние.481
Разные аглинские огороды, кото
рою поднес императорскому вели
честву купец нарвской уроженец
Яков Вулф 1724 году, августа.432
Книга француская, в ней рисунки,
планы и профили строениям версалским.488
Книга, в ней разные огороды, под
которыми по-руски подписаны зва
нии.
Книга француская, в ней разные
штатуи.
Книга аглинская, имянуемая архитект британской, в ней рисунки строе
ниям великобританским; два тома.484
О великобританских гулятелных
дворах королевы, и всех князей, и
бояр, и господства Великобритании,
грыдорованные 80 листов.
Два тома во втором томе и 300
ербов.483
Позорище механическое на немец
ком диалекте аутура Леополда Планица Миснико.436

* Раздел книг из реестра Зимнего дома, ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330, л. 146 и об.
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См. реестр V, № 62.

Оп. Собр. П. I, № 151.
Собр. иностр, рук., О
№ 26.

Выписано из реестра о непринятых вещей *
Книги

10.
14.

31.
39.

64.
96.

Изображение Христианом политического властелина, сим
волами описанное.
Комендантское зерцало или основание наставление, как
каменданту место, которое ему вручено, крепить, поправ
лять, состояние содержать надобно. Переведено с француского на немецкой язык, ныне же на российской, издана
чрез Иоанна-Якова Вертмиллера, печатана в Франкфурте при
Мейне 1685 году.
Писменная на российском без переплету — Хроник о
словено-русском народе.
Писменная в лицах на российском, лета 7134 году генваря в 29 день, Советание великого государя царя и великого
князя Михаила Феодоровича со отцом своим святейшим
патриархом Филаретом.
3 книги Притчи Эзоповы.
Псалтирь печатная 1716 году.

Прин ААН, ф. 3, оп. 1, № 2330. пл. 148—149 об., 151 и об. Выписка из реестра о неых вещах подписана по листам: „Вышеписанные вещи особливо в расходе,
Дписал камисар Матфеев".
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7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Архитектура цивилис
Книга с белою бумагою.
5.
к 1.
Потиканская церковь Егана Бонерфа, 1694 году
латынском языке.
‘у’ иа
36.
Новые кур[ь]езные строение и водяные хитрости Андпея
Беклора, на немецком языке.
н 51
45.
Дефилерсова строения 1699 года, на немецком.
47.
Регул и строение Скамоция Поладия 1689 году, на га
ланском.
50.
Аргуса фон-Лиона рисовалная к сечению камня, на не
мецком, 1699 году.
54.
Малярной и утро и тел ной прешпектив, 1708 году, на не
мецком и латынском.
55.
Симон Камермаэра о пяти орденах, на немецком.
, 56.
Подлинное показание к домовому строению, на немецком.

16.

8.

17.
18.

21.
37.

19.

31.

20.
21.

8.
9.

22.
23.
24.

15.
28.
60.

25.
26.

И.
14.

27.

17.

^ 33. .23.

Разных книг
Архитектура цивилис, на француском, в Париже 1710году.
Такая же Леклеркова, на француском, в Париже 1714 году.

Разный купфершты и огородные книги
Розворота к фонтаны, церквам и домы Парижски.
Трианской стол.
Чертеж горы Винтер-кастен, описано от Гегана, на ла
тинском.
Мат иматичес к их книг
Дикционарь математической, на француском.
Описание от кунструкция лутчих матиматических ин
струментов, на француском.
Краткое приемное обо всей математике, 3-я и 4-я часть,
на немецком.

28.

44.

Сметеных книг
Теренция Комидия, на француском.

29.
30.
31.
<32.

5.
9.
10.
12.

В зимнем доме в конторке
Книга Новой Завет, в полдесть.
Книга в лицах Козмы Индикоплова, писменная.
Книга Полея, писменная.
*
Огородная француская книга и с переводом, в десть.

27.
30.

36.
' 37.
1 38.

32.
43.

История о древних российских царей и князей, на рос
сийском, в полдесть.
Псалтырь маленкая.
Полидор Еиргилия Урбинского.
Разных купорстихи италианскии

Новый и старый Рим.
Новой атлас, состоящей лутчих ланкартах сего света.
Собрание определений Соломо[новых] с рассуждениями,
писменная.
Выписано в прибавок к непринятому реестру,
оставленному за рукою комисара Матвеева
с подлинного реестра*

39.

Архитектура милитарис
Спеклова архитектура о крепостях, в Страсбурхе, 1589
году, на немецком.
Фрейтагова фортофикация 1665 году, на немецком.
Новая манера фортофикации, в Париже 1689 году, на
француском.
Географические книги
Европа к укромному употреблению в 32, табеля, печатана
во Успурге, на немецком.

34.
: 35.
I
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40.

Краткое описание о войнах из книг цесариев с некоторыми знатными приметы о тех войнах, со особливыми о
войне разговором или описанием, печатанным в Москве
1711 года в феврале.
60.
Артикул воинской на росийском и немецком, с кратким
толкованием, печатан в Санк-Питербурхе 1715 года ноября
| в 16 день.

52.

ПРИМЕЧАНИЯ К „РЕЕСТРАМ"

1 Возможно: ?Исо1а8 8 а п 8 о п. АНаз поиуеаи согнепап! 1ои1ев 1ез рагбез ди топде.
47 карт. Б. м., 1692, 1° шах. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2. стр. 823, № 19).**
3 СоНп С а т р Ь е 11. УПгиугиз ВгПагнсиз ог Иге ВпНаЬ АгсИПес! соп1атт§ 1Ье
р1апз, екуаНопз апд зесИопз о! (Не геди1аг ВиПдш^з, Ьо±11 риЬНск апд рпуаГе, т
Сгеа! ВгПагп,
а уапе!у о( пеш дезгдпз, уо1. 1-|-2. Еопдоп, 1715, 1° тах. — Были
переиздания в 1717 и в 1725 гг. На форзаце экз. БАН русский государственный герб
в красках и дарственная надпись Петру I на латинском языке с подписью „рег 1асоЬшп 8рПтап“. Переплет из красного сафьяна с золотым тиснением. (Кам. кат., ч. 4,
т. 2," стр. 787, № 1).
8 СогпеНз С г и у 8. ЬПеимг Раз-Кааг! Воек-ВеНекепде де §гоо!е Ктег Ооп о! ТаI, пфз... даег Ьепеуепз ееп хеег сипеизе Разкааг! уапде Ахокске 2ее... Аш81сгдат, б. г.,
тах. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 825, № 72).
4 -Книга разменная градусных карт Варяжского моря1*.
8 Вероятно: Оеог^-Аидгеаз В б с к 1 е г. АгскКесХига сипоэа поуа. Оге ЕизкегсКе
Ваи- цпд ^УаззегкипзЕ МйгпЬещ, б. г., 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, № 70).
‘ Повидимому, одно из изданий книги: Зо11апп-81е§типд ВисЬп е г. Тйеопа е{
ргах!з агППепае. Одег деиШске ВезсИгеПэип^ бег Ъег Пгг^ег 2еП ЪгаиИсИеп
АгНИепе... 1°.
7 Повидимому, одна из юридических книг Карпзовио (Веце<Пс1о Сагрхоуго),
’ *—(Кам. кат., ч. 2, стр. 11, №№ 168—172).
8 Возможно: Леап-Ргап?о18 К 1 с его п. Ба регзресПуе сипеизе ди геуегепд Р.
гусегоп пиште дтутзёе еп диаке Иугез. Ауес 1’оркдие еГ 1а саГорШдие ди К. Р.
Мегзеппе... Рагге, 1663, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 58).
8 Возможно, это рукопись на немецком языке, на 20 лл., с рисунками. (Собр.
“ностр. рук. БАН, Р. № 98).
10 Вероятно: М1с1тае11з М е г с а 11. МеГаИоШеса. Ориз розГитит... Орега аиТет е1
8Ыю .Гоашнз-Мапае Бапстзп агсЫаИй ропНЙсН П1из1га1ит. Котае, 1717, 1°.- Чис, лится среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 3, стр. 158, № 82).
•

I
* А АН, ф. 3, оп. 1, № 2330, л. 152.
В
** Ссылка на иностранный „Камерный каталог" 1742 г. не определяет наличия
»«ниги в Библиотеке Академии Наук СССР в настоящее время, а только указывает
К ®а то, что она была в ней в XVIII в.

350

Реестры книг Собрания Петра I

Приложения

11 Возможно, это рукопись на немецком языке под заглавием „Кигхег ВеегШ а
РегэресИу", на 37 лл. с рисунками. (Собр. иностр, рук. БАН, Г. № 126).
6
аег
12 Возможно, это рукопись на французском языке под заглавием „П1зсоиг8 г
сйап! 1а {огНйс-Цоп, аИациез е( дейепсез дез р1асез“, на 14 лл. с чертежами
иностр, рук. Б( 1, Р. № 109).
Р
(Собр.
13 Р1егге БигДгеу де 8 а 1 п I - К е щ у. Мешоггез д’агППепе, уо! 1—3 Изл 1
Рапе, 1697, или изд. 2-е, Ране, 1707 (изд. 3-е было в 1745 г.), 4°.— (Кам кат
•
т. 2, стр. 729, №№ 10—11; Кат. 1725, 4°, №№ 18—19, Рапз, 1708).
’’ Ч’
11 8р1еее1 уап 81аа( дез \7егеещ§де Недедапдз, Вд. 1, 2. АтзЩгдат. 1706 4°
Заглавие книги взято из „Камерного каталога”. (Кам. кат. ч. 4 т 2 мп аГ
№№ 23—24).
’ ' ’ стр' 030,
15 Возможно: Апдгё Р ё 11 Ы е п. Рпшйрез де 1’агсййес1иге, де 1а 8си1р1иге де ।
ретГиге е( дез аийез аПэ ди! еп дерепдеп!, ауес ип д!сНоппа1ге дез (егтез рГ0Пг
а сйасип дез аПз. С гравюрами Леклерка (Бе С1егс). Со1§пагд, Рапа, 1676 или 160?
4°.—(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 794, № 2 или № 3; Кат. 1725, 4е, № 21).
'
16 8е1ес1а пит1зта(а апПдиа ех тизео ЛасоЫ де \УПде. Апые^одапп, 1692 4°
На экз. БАН надписи: 1) „Привозу Лебедникова 1717“; 2) „Книга описание кабине™
г. Де Вильде". (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 312, № 15; Кат. 1725, 4°, № 33).
а
17 Возможно, брошюра: Оезргасй гмпзейеп ешет Пос1оге уоп КозЮск ипд ешеп
81ид1080, Ьейейепд д!е ХРагпетйпд^зсИе Б1сеп1еп, ипд ги дегег ВеЬаирХипп уоп бег
Сйгоп 8сй\медеп пеиПсй даЫп 2е1е§1еп 8сйатгеп. Б. м., 1661, 4°.
18 Возможно: Вепедеио СавГеИБ Ое11а ппвига де11’ амие соггепй.. ВоЬцпп
1660, 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 183, № 97).
8 а’
19 Вероятно: Саге] А 11 а г д. ГНеигме йоПапдзе ЗсЬееря-Воиш..., Оее1 14-2. Ашз(егдат, 1705, 4°. — Перевод на русский язык вышел в Москве в 1709 г. (см: Пек. т II
стр. 223—225). (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 808, № 11).
*
20 Вероятно: Везсйге1Ъип§ дез йаШгеп {йгзШсйеп Вгаипзсйтеефвсйеп ОаПепз ги
Неззеп, дигей Тойапп Роуегп. На1Ьегз1ад1, 1648, 8°. —Заглавие книги взято из „Камерного
каталога". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 706, № 59).
21 Вероятно: РаГег Р а и 1. Везсйге1Ьип§ дез Ногд-Ыс1Пз зо 1716 §езейеп хуогдеп.
Оап1х1§, 1716, 8°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога". (Кам. кат ч 4
т. 1, стр. 182, № 84).
’’ ’ ’
32 С1аид1из А е 11 а п и з. Ос пнШапЬиз опНшЬиз швШиепдгз тоге згаесогит ИЬег.
УепеШз, 1552, 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 730, № 18).
23 Вероятно, рукопись на немецком языке: „КпПгег Вег1сЫ уош (ЗеЬгаисй ипд Ыи1г
1ппеп Ьетез1ег таГйстаПзсйег 1пз1гитеп1еп. Аппо 1671", 4°. (Собр. иностр рук.
БАН, ф. № 82).
н
24 Возможно, одно из изданий книги Яна-Амоса Коменского (Лойаппез-Атозшз
Сотешиз) ОгЫз зепзиайит рйсСПз (1аНпо-еегтап1се), которая была издана в Нюрн
берге в 1698, 1708 и 1714 гг.
25 Возможно: Беу1пиз Н и 1 з 1 и з. П1сПоппа1ге Йапда1з-а11етап1 е1 а11етап1-1гап?а1з.
НоппЬег§ае, 1602, 8°.— (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 238, № 155).
29 Вероятно: Тйотез М а И 11 и з. Рга^ие де 1а §иегге соп(епап! Гиза^е де 1’агШ1ег!е, ЬотЬез е! тогНегз... [Рапе], 1672, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 735, № 52).
27 Возможно: Н1з1опзсйег Кегп, одет КиПхе Сгошса дег тегкууигд12з1еп ОезсЫсШе
дез Зайгез 1700. НатЬигц, 1701, 8°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога".
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 425, № 39).
28 Возможно: Тйе 81гег апд Беп§1йз о! ВД^шз 1ог аП й!з Ма]езВез 8й1рз апй
Рп§а1з. Бопдоп, 1660, 8°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога". (Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 807, № 11).
39 Вероятно: С о и 1 о п. Метойез роит 1’айадие е! роит 1а дё!епзе д’ипе р1асе.
Ьа Науе, 1706, 8°.— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 735, № 55).
30 Возможно, это рукопись на французском языке под заглавием „Б’ассюп ои
Ба зесопде рагйе де 1’аг1 гпПйайе". 58 лл. с рисунками, 8°. — Имеется надпись: „Книга
письменная вторая часть о мастерстве воинском на францужском языке". (Собр.
иностр, рук. БАН, О. № 30).
31
Сочинение Иоанна Максимовича.
32 Сочинение Антония Радивиловского. Выявленный экземпляр принадлежал Але
ксею Петровичу.
33
Книга из „хоромной" библиотеки царя Ивана Алексеевича.
34
Сочинение Антония Радивиловского.
35
Сочинение Даниила и Якова Ивановичов-Перекрестовых.
39
Сочинение Феофана Прокоповича.
37
Сочинение Лазаря Барановича „Царица небу и земли...".
38 БТгЫз Котае 1оро§гарй1а В. МагНат ад Ргапсвсит ге§еш ОаИогит еШздеЛ1
игЫз ИЪегаЮгет 1пу1с1ит. Кота, 1544, 8ер1етЬег.

'

,
|
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«» На выявленном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
4» Кормчая.
«1 Часть сочинения Симеона Полоцкого „Вечеря душевная".
« Сочинение Симеона Полоцкого „Вечеря душевная".
43 Беседы Иоанна Златоуста на послания апостола Павла.
* 44 На экземпляре, принадлежавшем Алексею Петровичу, имеется наклейка с
№ 86 (по Кам. кат ).
'
45 на выявленном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
4® Сочинение Симеона Полоцкого.
47 Сочинение Димитрия Ростовского „Апология".
4« Слово патриарха Иоакима.
4® „Извещение чудес о сложении перстов".
з» Листы 218.—446 (выделены, повидимому, из книги Нового Завета).
и Сочинение Иоанна Максимовича.
«2 Сочинение Лазаря Барановича.
м Никона патриарха 'Грамота о Крестном монастыре.
64 „Чин освящения воды...".
я „Скарбница", сочинение Иоанникия Голятовского.
99 Синопсис.
67 „Считание удобное...".
68 „Сказание о церкви Печерской...".
59 „Афанасия Сербянина Краткое описание о запустении Сербския земли от разо
рения турецкого".
99 „География, или краткое земного круга описание".
91 „Цолитиколепная Апофеосис достохвальныя храбрости...".
93 Сочинение Иоанникия Голятовского.
93 Слово Феофана Прокоповича „Надежда добрых и долгих лет, сын Петру 1-му,
Петр Петрович".
94 „Книга о способах, творящих водохождение рек свободное...".
99 „Приклады, како пишутся комплементы разные...".
99 Сочинение Тимофея Бринка.
97 „Устав о войсках морских и о их арсеналах Людовика четвертого на десять...".
98 В этой же книге помещен Апостол (Киев, 1695). См.: Унд. 1174.
99 Сочинение Василия Великого „Книга о постничестве". На выявленном экзем
пляре имеется запись Алексея Петровича.
79 На выявленном экземпляре имеется запись о принадлежности Алексею Петровичу.
71 На выявленном экземпляре имеются записи 1642 и 1704 гг. (последняя — Але
ксея Петровича).
72 На выявленном экземпляре Минеи за декабрь—январь имеется начало записи
Алексея Петровича.
73 На выявленномэкземпляре имеется запись Алексея Петровича.
74 На выявленномэкземпляре имеется запись Алексея Петровича.
75 На выявленномэкземпляре имеется запись Алексея Петровича.
79 На выявленномэкземпляре имеется запись Алексея Петровича.
77 Сочинение Лазаря Барановича „Трубы словес проповедных".
78 На выявленном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
78 Сочинение Кариона Истомина.
80 „Новое крепостное строение на мокром или низком горизонте... барона фон
Кугорна...".
81 „Новейшее основание и практика артиллерии Эрнеста Брауна...".
83 „Новейшее основание и практика артиллерии Эрнеста Брауна...".
88 Грамматика славянская Мелетия Смотрицкого. На одном экземпляре имеется
запись Алексея Петровича.
84 Сочинение Ф. Поликарпова.
89 Сочинение Ф. Поликарпова. На выявленном экземпляре имеется запись Але
ксея Петровича.
88 „Соборник, или слова, избранные о чести св. икон и о поклонении им".
87 На выявленном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
88 На одном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
88 „Преславное Торжество свободителя Ливонии... и покорителя прегордого лва
свейского... Петра Алексиевича...". •
80 „Последование молебного пения на магометан".
81 „Наука христианского честного поучителя Петра Канисие...".
83 Сочинение Кирилла Транквиллиона.
83 Книга „хоромная" Алексея Петровича.
84 Сочинение Кирилла Транквиллиона.
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85 На выявленном экземпляре имеется запись 1701 г. о Принадлежности кни
Алексею Петровичу.
иги
88 В"Ч.ой же книге помещены Поучения аввы Дорофея (Киев, 1628). Имеете
запись Алексея Петровича.
с1ся
87
„Илиотропион", перевод с латинского языка И. Максимовича.
98
„Главизны поучительные".
99
Манифест о разрыве мира с султаном Ахметом.
100
Слово Петра Могилы „Крест Христа Спасителя".
101
Сочинение Димитрия Ростовского.
1
102
Служба.
103
„Политиколепная Апофеосис...".
104
„Новая манера укреплению городов..." Франсуа Блонделя.
105
„Новое галанское карабелное строение..." Карла Алларда.
106
Книга Квинта Курция о делах Александра Великого, царя Македонского
107
Синодик.
108
„Анфологион, сиесть Цветослов...".
109
„Известие решительное в бедственных и недоуменных случаях...".
110
„Первое учение отроком".
117
„Вопросы эллино-российскии..." на славянском и польском языках.
112
Сочинение Стефана Яворского „Знамения пришествия антихристова...".
113
Тропарь преподобному Марку Афинскому (Фраческому).
114
„Духовное на брань вооружение воинству...".
115
Сочинение митрополита Иова.
118
Сочинение Варлаама Голенковского.
117
Выявленный экземпляр является „хоромной" книгой Алексея Петровича.
118
На выявленном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
118
Сочинение Иоанна Максимовича.
120
В этой же книге помещены Псалтырь и Апокалипсис.
121
Сочинение Иоанна Максимовича „Богомыслие в пользу правоверным".
122
„Молитва господня, в седьм богомыслий расположенная И. Максимовичем".
123
Требник.
124
Диоптра.
125
„История... о разорении града Трои...".
129
„История о разорении... Иерусалима".
127
„История о ординах или чинах воинских..." Андриана Шхонебека.
128
Сочинение Тимофея Бринка „Описание артиллерии...".
129
„Правило о пяти чинех архитектуры" Якова Бароция де Виньолы.
130
„Геометриа, славенски землемерие...".
131
„География, или краткое земного круга описание...".
132
Сочинение Э.-Ф. Боргсдорфа.
133 „Генералные сигналы, надзираемые во флоте. Напечатаны... на российском и
галанском языке".
134
„Инструкции и артикулы военные, надлежащие к российскому флоту".
135
„Инструкция о морских яртикулах и кригерехтях...".
139
„Книгя ордера, или во флоте морских прав...".
137
Евангелие учительное.
138
Числится среди „непринятых".
139
Числится среди „непринятых".
149
Числится среди „непринятых".
141 На выявленном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
142 Сочинение Ф. Поликарпова.
143 Числится среди „непринятых". Для ознакомления с текстом и рисунками см.
рукопись: ЛОНИ, Собр. Н. П. Лихачева, № 421 (список второй половины XVIII в.)
144 „Политикелепная Апофеосис...".
145 Сочинение Якова Бароция де Виньолы. В выявленном экземпляре на стр. 84—
214 русский перевод латинских надписей к 38 гравюрам написан от руки.
,
и« цислится среди „непринятых".
147 На одном экземпляре имеется запись Алексея Петровича.
148 Числятся среди „непринятых".
149 Числятся среди „непринятых".
190 Голландский текст напечатан в Гравенгагене в 1717 г.
131 Голландский текст напечатан в Гравенгагене в 1717 г.
132 На выявленном экземпляре пометка Богданова — „№ 71".
153 Числится среди „непринятых".
154 Раи! Песке г. РйгвХИсйег Ваите18(ег. Обег: АгскНесХига схуШз... ЕгзХег ТйеПАиааригг, 1711, 1° шах.-(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, № 5; Кат. 1725, 1°, № 39).
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из раи1 Пескег. РйгзШсйег Ваите1зХег. Обег: АгсйИесХига с!уШз. Апбегег
ТЬеП Аи^зриг^, 1716, Г тах. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, № 6).
Цотётсо бе Козз1. 81и61о б’агсйНеХХига ыубе... Раг1е рпта. Кота, 1702,
]0 шах._ Экз. БАН имеет наклейку на корешке со следующей надписью: „Учение
пхитекторское Скамоциова на итальянском". На первом, чистом, листе надпись
гкамоция" и несколько цифр. На титульном листе чернилами написано: наверху —
”15", внизу—„А8М".
* и’ Числится среди „непринятых".
кв Яоу.ДасоЬо <1 е К и Ь е I 8. 1пз1§шит Котае 1етр1огит ргозресХиз ехХепогез
1п1епогездие а се1еЬпопЬиз агсйНесИз 1пуепИ... [Кота], 1684, 1° тах. — На экз. БАН
10 пепвом чистом, листе надписи: наверху—„скамоция", внизу — „А8М". (Кам. кат.,
“ 4 т. 2, стр. 760, № 69).
’и8 Вероятно: Ииоу! сНзе§п1 беП’агсййеМига е р!ап!е <1е1 ра1агг! <И Кота бе! р!й
се1еЬг1 агсйНеШ. П1зе2паХ1 е! 1пХа§На11 6а Сйоу.-ВаШзХа Ра16а, 6аХ1 1п 1исе ба СНоу,СДасото бе КоззБ.. Б1Ьго зесопбо. 72 гравюры. Кота, 6. г., 1°. — На первом, чистом,
диете надпись: „Новая архитектура строения домов скамоция". На титульном листе
чернилами написано: наверху — „13", внизу — „А8М".
«о саг1о РопГапа. II 1етр1о УаНсапо е зиа оп§ше соп ^ГебШШ рш созрки!
апНсЫ е тобегт 1аШ бепХго е (иоп 61 еззо... Орега 61у1за ш зеХХе НЪп, ХгабоНа 1п
Ппеиа 1аИпа ба Сюу. СНиз. Воппегуе бе 8. Коташ... 79 гравюр. Кота, 1694. 1°. —
Текст параллельный на итальянском и латинском языках. Экз. БАН в переплете из
красного сафьяна с суперэкслибрисом золотого тиснения. Числится среди „непринятых".
Н 161 Вероятно: Апбгеа Р а 11 а 6 1 о. АгсйИесХиге 1п еп§Изй, ПаИап апб Хгепсй \мПй
по1ез апб ойзегуаХсопз Ьу 1п1§о Лопез, геу1зеб, без^пеб апб риЬИзйеб Ьу Л. Беот,
чо1. 1. Бопбоп, 1715, 1°.
182 Известны следующие издания: 1) РйШр V 1 п § Ь о о п. Сгопбеп еп а{Ъее16зе1з
бег уюогпаатзХе ОеЬотмеп... Атз1егбат, 1665—1674, 1°; 2) РйШр V 1 п § Ъ о о п. АХЬее16зе1з бег уоогпаатз!е ОеЬотмеп... Атз!егбат, 1684, 1°. —Издание 1688 г. в БАН
отсутствует. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, № 2).
193 [П е В о и 11 е п с о и г 1]. ПезспрХхоп 2ёпёга1е бе 1’Н61е1 Коуа! без (пуаИбез
ёХаЪН раг Бои1з 1е Огапб бапз 1а р1аше бе ОгепеПе ргёз Рапз... Рапз, 1683, 1°. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 760, № 74).
134 Лозерй М а г 11 п Б ТйеаХгит ЬазШсае Р1запае, 1п дио ргаес!риае ППиз рагХез
епаггаДотЬиз 1сошЬиздие озХербипХиг. Кота, 1705, 1°.
199 См. примечание 163.
199 Раи1 Пескег. РйгзХИсйег Ваите1зХег. Обег: АгсйИесХига схчШз. ЕгзХег Тйе 11
Ш11 етет Апйап§, Аи§зриг§, 1711, 1° тах. (Апйап§—1713). — (Кат. 1725, 1°, № 39).
197 См. примечание 163.
198 Массив И оппетасЬег. Пег агсйИесХошзсйе Т1зсй1ег обег Рга§епзсйез 8аи1еп-Висй... ЫйгпЬег§, РгапсХигХ и. Йе1р71§, 1710, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, №19).
199 Возможно, речь идет о каминах и имеется в виду следующая книга: „Бсуге
бе беззешз бе ейепнпёез". 42 гравюры Иеремии Вольфа по рисункам Берэна, а также
других художников и граверов. Б. м. и б. г., 4°. — На первом чистом листе надпись
„О каминах". (Кат. 1725, 1°, №№ 32—33).
179 Лойапп I п 6 а и. ^Чеппепзсйез АгсйДесХиг-КипзХ ипб 8аи1еп-Висй... 20 таблиц.
Аи§зриг§, б. г., 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 788, № 35).
171 ббасото В а г о с 1 о ба V 1 § п о 1 а. 1л сшдие огбт! 61 агсйИеНига еХ а^шпХа
бе 1’ореге 6е1 есс-то М. СНасото Вагос1о ба У1§по1а. Соп ип га§1опатепХо а!11 агсЫ• Хеш 61 м. ОИау1о К16о1Н... УепеИа, 1603, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 44).
172 Ргапсогз Пегапб. Б’АгсйИесХиге без уоиХез ои Ё’АгХ без ХгаИз е! соире без
гощез... Рапз, 1643, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 788, № 34).
173 Апбгеа Р и I е о (Р о г г о). РегзресДуа р1сХогит е! агсйИесХогит. Кота, 1693,
— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 788, № 21).
1,4 Пошёшсо Е о п X а п а. Пе11а ХгазрогХаДопе ОеП’оЪеИзсо уаНсапо еХ беПе 1аЬЬпсЬе 61 поз1го з!§поге рара 81з1о V... Е1Ьго рпто. Кота, 1590, 1°. — (Кам. кат., ч. 4,
т- 2, стр. 788, № 29).
179 ЛоасЫт уоп ЗапбгагХ, а и з 81оскаи. Б’Асабепиа Хебезка 6е11а АгсйИеХЛиха, зеикига е! рИХига. Обег: ТеиХзсйе Асабепие бег Е61еп Ваи-ВПб- ипб Ма1еге1КйпзХе..., Тк. 14-2. МигпЬегст, 1675, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 758, №№ 41—42,1679).
179 На немецком языке это издание найти не удалось, но в БАН имеется экзем
пляр на французском языке: ОгШе е! (егтеХиге бе соеиг бе Ге§Нзе 8. Петз еп Ггапсе
пбз еп р1асе 1’ап 1709. 6 гравюр. Б. м. и б. г., 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 764,
№ 122, тоже на французском языке).
177 Вероятно: (деог§1а8-Ап6гёаз Вбск1ег. Ыоуа агсйПесХига сипоза. Паз 1зФ: Ыеие
нг§61гПс11е 8шп-ипб кипзХгесске аиск пйХ/Исйе Ваи- ипб АУаззег-КипзХ, Тк. 1-]-2. ЫйгпЬег§, 1704, 1°. —Числится среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, № 69).
23
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178 См. примечание 177. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, № 70).
179 У1псепл.„ 3 е а т о х г !. Е’1йеа йеП’агсййеИига ишчегза1е... [Кота?], 1694, 1°. __
Заглавие книги взято из „Камерного каталога". По справочникам существование
римского издания не установлено. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 791, № 100, Уепейа).
180 Ушсепхо Зсатоххг. ЮагПсйе ВезсйгегЪипз йег !'шй 8аи1еп-Огйпип§еп щщ
йег Ваи-КипзЕ... МйгпЬег§, 1697, 1°.— На экз. БАН надпись: „скамоциева архитектура"
(К4м. кат., ч. 4, т. 2, стр. 791, № 99).
181 Апйгеа Р а 11 а й 1 о. 1)!е Ваите!з!ег!п РаПаз. Ойег йег т Пеи18с1йапй егзГапйепе
РаПайшз. Паз !з1: Пев уогйейНсй-йаНатзсйеп Ваите1з1ег8 Апйгеае РаИайИ хчче! Висйег
уоп йег Ван-Кипз!... 1пз ПеиЕзсйе паск йет ИаНетзскеп !1Ьегзе1хе1 тй поШгчепй^еп
АййШошЬив ипй ЫоНз, ипй йахи §екбг!§еп Р!§игеп егЬаиИск аиз§егйз1е1 ипй гит
егзТепта! ан Йен Та§ ^е^ейен йигск Сеог§ Апйгеаз Вбск1егп, Вй. 1-|—2. МйгпЬеги,
1698, 1°. — В реестре неправильно указано, что перевод сделан с латинского языка’
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, № 83).
182 Апйгеа Р а 11 а й 1 о. 1 диайго ИЬп йеП’агскйейига... УепеИа, 1570, 1°.— В реестре год издания указан неправильно. Издание ранее 1570 г. в справочниках не
указано. На экз. БАН надпись: „Архитектура". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 791
№ 84).
183 Возможно: 81атре йе11а сйЕа й! Уепейа. 28 гравюр. Б. м. и б. г., 1°. — Описа
но по корешку экз. БАН. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 760, № 66).
184 йеап М а г о I. Кеспей йе р1ап8, ргоШз е! ё1ёчаПопз йе р1и81еигз ра1а1з, ска81еаих, зёриИигез, 2го1ез е! коз1е1з, ЬаИз Йапе Раг18 е! 1ез епуйопз. 112 гравюр. Б. м.
и б. г., 4°.
185 Ац§из1!п-Скаг1ез О а V 11 е г. АпзЙИггНсЬе АШейипд хи йег 2ап(хеп С1уЦ-ВацКипз!, ччопппеп пеЪз! йепен 1ипН Огйпип§еп чоп Л. Вагоххо йе У!§по1а, гч!е аиск
йеззеп ипй йез Ьегйкпйеп Мгске! Ап§е1о уогпе1нп81еп ОеЬаийеп... ЕгзШск 1п Ггапховтвсйег Зргаске хизаттеп §е!га§еп ипй кегаиз§е§еЬеп уоп 8-г А. С. Пачйег... Ипй
тй ч!е1еп пепеп Аптегскип§еп аиск йахи §екоп§еп Кгззеп чегтекге! чоп Ееопкагй
Скпз1орк 81ипп. Атз1егйат, 1699, 4°. — Числится среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 794, № 8).
186 Ац2из1!п-Скаг1ез П а ч 11 е г. Соигз й’агскйес(иге ди! сотргепй 1ез огйгез йе
У1§по1е, ачес йез соттеШайез, 1ез й§игез е! йезспрйопз йе зез р1из Ьеапх Ьайтепз, е!
йе сеих йе М1ске1-Ап§е... Раг 1е 81еиг Пачйег. Рапз, чо1. 1, 1694; чо1. 2, 1693, 4°.—
Оба тома в одном переплете. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр; 794, № 5).
187 Числится среди „непринятых".
188 Утсепхо Зсатохх!. Пе Огопй1-Ке§п1еп йег Воичч-Копз1, Ойе йе иу1петеп11геу1
чап йе ч!]1 Огйепз йег Агскйес1ига... Очегзгеп... йоог йоаскет Зскиут. Ат81егйат,
1694, 4°. — На экз. БАН надпись: „Правило архитектурное скамоция". (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 795, № 33).
189 Леап-ВаЙ. Баи(ег Ъ а с к. КогЕ Ве§пр чап йе Впг§ег1уке Воигч-КопзЕ... Койегйат, 1705, 4°. — На экз. БАН надпись: „Леуторбахова архитектура". (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 795, № 34).
190 Оез Неггп йез Аг§иез чоп Ьюп кипз1пск1!§—ипй ргоЬ таззг^е 7е!скпип§ хит
ЗЕеш-Наиеп. 1п Йег Ваи-КипзЕ йаг§езЕа1Е йеиШсЬ ЬезскпеЬеп... Негаиз^е^еЬеп йигск
А. Воззе... МигпЬег§, 1699, 8°. — Числится среди „непринятых". На экз. БАН экслибрис
Я. В. Брюса. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 707, № 13).
191 Возможно: Лойапп-ЗеЬазНап О г и Ь е г. Неие ипй згйпйИске таЕкетайзске
Рпейепз- ипй Кпе§з-8ски1е. МйгпЬег§, 1697, 8°. — Существование издания 1699 г. уста
новить не удалось. На одном экз. БАН имеются автограф Матвея Виниуса и надпись:
„Книга математика, геометрика и практика воинских дел цесарского языка". На ДРУ"
гом экз. БАН надпись: „Книга математика мирная и воинская цесарского языка". (Кам.
кат., ч. 4, т. 1, стр. 194, № 78).
_
. ,
192 Еисгиз-РоШо УПгит1и8. Без йгх Иугез йе 1’агскйес1иге йе Уйгиче согП2ез
еЕ Егайийз еп йапдагз ачес йез по!ез раг С1аийе Реггаий... АгпзЕегйат, 1681, 8°. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 798, № 12).
193 Апйгеа Р и Е е о (Р о х х о). РегзресПчае ргсЕогит аЕдие агскйесЕогит..., РаГЗ
1-[-2. Аи§изЕае УгпйеИсогит (Аи§зриг§), 1708, 1°. — Титульный лист и текст на латин
ском и немецком языках. Числится среди „непринятых".
194 Згтоп Саттегтауег. Уоп Уег1ег1!§ипа ипй АизЕйе!1ип§ йез Мойик ги
Йеп 5 8еи1еп. [\Уепй!п§], 1678, 1°. — Числится среди „непринятых".
195 АизТйНгНсЬе Ап1ейип§ хиг С!ч!1-Ваи-Кип81. ЕгзЕег ТкеП. МйгпЬег§, б. г., 1■
В конце предисловия напечатано: „Раи1 Пескег". Числится среди „непринятых". (Камкат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 52).
•
198 Апйгеа Р о х х о. Регзресйча йе! рйЕоп ей агскйеШ. Регзресйуа ргсЮгигп
агс1гйес1огип1, чо1. 1, 2. Кота, 1693—1700, 1°. — Текст на итальянском и латинско
языках.

197 Богепхо 8 1 г 1 § а Н !. Ба ргаЕгса й! ргозреШча йе1 сачайеге Богепхо 81г!§аШ.
Уепейа, 1625, 1°. — Существует оставшийся в рукописи перевод на русский язык
первой части этой книги (главы 3—41), см.: Оп. собр. П. I, № 43. (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 791, № 104).
198 Вероятно: Ра1ахх! й! бепоч а. 67 лл. гравюр. Без титульного листа, б. м. и
б. г, 1°499 ТкеаЕгит ргаесгриагит 1о1!из Еигораз игЬгит 1ат кйпозгарШсе диат сопзргсие
йеИпеаТагит. АтзЕегйат, б. г., 1°. — Титульный лист на трех языках: латинском, гол
ландском и французском. Тексты к картам на одном из этих языков. Под № 126
воспроизведен план Москвы с текстом на русском и на латинском языках, под № 127 —
план Московского Кремля времени царя Алексея Михайловича, также с надписями
на русском и. на латинском языках.
290 Без (огсез йе ГЕигоре, Аз!е, Айчдие е! Атёпдие, раг 1ез зотз Йе Р. МогПег,
чо1. 1, 2. АтзГегйат, б. г., 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 828, №№ 151—152).
201 йеап Ёггагй йе В аг - Ее - П и с. Ба 1огЕй!саЕ!оп йетопЕгёе еЕ гейийе еп
аг1... 2-пйе ёй., гечие еЕ. аидт. Рапз, 1604, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 723, № 4).
292 8атие1 Маго1о!з. ЕойЖсаПоп ои АгскйесЕиге тПйайе 1ап1 ойепзгче дие
Йё1епз!че. Б. м., 1615, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 723, № 6).
203 Пап!е1 8 р е с к 1 е. Агсййес1ига чоп УезШпдеп... ЗйаззЬоиг^, 1589,1°. — Числится
среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 723, № 14, ошибочно помечен год
издания — 1599),
294 Виопа]и1о Б о г 1 п Б Ее 1огГ!Нса1!оп!... пиочатеп!е пз1атра1е, соггейе е атр1!а1е
й! ййГо диеПо сйе тапсача рег 1а 1ог сотрйа реНеШопе, ’соп 1’а221ип1а йе1 зез!о ИЬго.
УепеИа, 1609, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 723, № 8).
295 МЧИтейп П е 1! с й. НосйчегпйпШ^ ^е^гйпйе!- ипй аиЕ^епсЕйеТе !п ^еччгззе
К1а8‘зеп еш^еШейГе Ызйег чегзсЫоззеп §е1е§еп пиптейг аЬег егбйпеТе Кг1е2з-8сЬи1е,
ТЕ., 1, 2. РгапНиг! а. М., 1689, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724, № 22).
29: 1 АшЬгогзе В а с Ь о Б Ее §оичегпаП... Еедие! сопйигга 1е сипеих йе ^ёотейге
еп регзресИче йейапз 1’агс1г!1ес1иге йез 1ог1Шса1!опз, тасйше йе §иегге е! р1из!еигз
аиТгез раП!си1ег!1ёх у соп1епиез. Ме1ип е! Рапз, 1598, 1°. — На экз. БАН в конце книги
надпись: „Губернатора Башота французского". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724,
№ 30).
297 Пап!е1 8реск1е. АгсййесЕига чоп УезТип^еп. Пгезйеп, 1676, 1°.
208 йойапп-Вегпйагй 8 с к е 11 е г. Ехатеп ТогННсаЕопит, йапп зо \уоЫ егпе §апх
легче Аг! ойег Мап!ег чот УезТипцз-Ваи §гйпй1!сЕ1 ипй гчоЫ Уог§ез1е11е( еггугезеп ипй
ЪейаирГеГ... ЗказзЬоигд, 1676, Г. — На экз. БАН в конце книги надпись: „Шейтерове
о фортификации". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 723, № 19).
209 Еоч!з Р а а п. Пеп ког!еп гче^ 1о1 йе пейеПапйзсйе тййагге ехегсШе... Ееигчагйеп, 1684, 1°. — На экз. БАН надпись: „Книга галанская о солдатском строю". (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 726, № 68).
210 Возможно, что это рукопись на немецком языке, с рисунками в красках, под
заглавием „Везс1гге!Ьип§ йег Еог1!йса1!оп“. 140 стр. (Собр. иностр, рук. БАН, Г. № 128).
На рукописи имеется надпись: „Фортификацон галанский манер". Надпись „о форти
фикации" зачеркнута.
211 1Уепйе1!п ЗсйПйкпесЫ. Нагтопга т 1ог1а1!1пз сопз1гиепй!з, йеЕепйепй!з е!
°рри§папй!з..., Тй. 1, 2, 3. АИеп 81е11!п, 1652, Г. — На экз. БАН надпись: „О фортифи
кации от шхильткнехта". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 725, № 44).
12 М1ппо чоп Коейоогп, Вагоп. Ыгеигче Уезйп^Ьоигч, ор ееп папе о! 1а§е
Пм°П8?П‘- ^-еи'А'аг<^еп, 1702, 1°. — С этого издания напечатан перевод на русский язык
(М., 1710, см.: Пек., т. II, стр. 218, № 159; А. В. Петров. Собрание книг, изданных
в Царствование Петра Великого. Изд. 2-е, доп., СПб., 1913, стр. 17, № 20). (Кам. кат.,
4,т 2’ СТР- 724> № 34>р а1’МаЙназ П о § е п. Неий^ез Тадез иЬПсйе Кпе§з-Ваи-Кипз1... Атз1егйаш, 1648,
443 экз. БАН экслибрис Я. В. Брюса, пометы и надписи на немецком языке.
(Кам^ кат., ч. 4, т. 2, стр. 724, № 33).
4 Айат Р г е ! I а §. АгсййесТига тййапз поча е! аис(а... АтУсгйагп, 1665, 1° —
№К40)На немецком языке- Числится среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724,
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215 Неппск К и з е. Уегз1егск1е Уезйпз... Атз1егйат, 1654, 1°. — (Кам. кат., ч. 4,
’ 2,8СвТР’ 726’ № 62’ 1653)'
1641
О е 1! с к. Рег1Ъо1о§!а зеи тишепйогит 1осогит га!!о. РгапсоЕогИ,
°41, 1°. — ца ЭКЗ БАН надпись: „О фортификации де делихиуса". (Кам. кат., ч. 4,
т- 2>2стр. 725, № 49).
817 См. примечание 211.
ай 8утоп д(еу;п ]^а саз(гате1а(!оп... 2-пйе ёй., гечие е! согп^ёе. Ееуйеп, 1618,
— На экз. БАН надпись: „О фортификации". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 727, № 7₽7).
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Приложения

819 Айат Р г 11 а с к. Ь’агскИесШге тййапе, ои Ьа РойШсаНоп поичеПе
Раг;,
1639, Г, —Сведений об издании 1640 г. нет. На экз. БАН надпись: „Книга о городовой
строении на францужском языке". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724, № 41).
М
!!0 СЬеуаИег йе 8 а I п I - Л и 11 е п. АгскПесТиге тййаиё ои Ь’Ай йе {огНйе
& 1ез ч111ез... Зит Й’ип аЬге^ё Йе §еотё1пе. Ьа Науе, 1705, 8°, —На экз. БАН надпись„Юлиева архитектура воинская". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 733, № 16).
221 М1 пне йе Соекоогп, Вагон. ПоичеПе ЬгНйсаНоп, 1ап1’ роит -пн ТеггаЩ
Ъаз е! кипийе, дие вес е! е1ечё... Ьа Науе, 1711, 8°. — На экз. БАН надпись: „О форти
фикации. Ето подарок князя Голштинского" (имеется в виду герцог Голштейн-Готтопп'
ский Карл-Фридрих, 1700—1739, жених царевны Анны Петровны с 1724 г.) (Кам кят'
ч. 4, т. 2, стр. 733, № 19).
к
ат-"
222 А11а1п-Мапеззоп МаНеЬ Без Ггачаих йе Маге, ои Ь’Ай йе 1а ццегге. Атыог
йат, 1672, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 733, № 12).
223 Ап1о1пе йе VIII е. П1е Рез1ип§8-Ваи-Кипз1 ойег Пег чоПкопппепе 1пеешеиг
Айвз ш 1гапгб815с11еп шз НоскйеиТзск йкегзеШ йигск С. 8. АтзТегйат, 1676 8°
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 733, № 22).
224 Ваг11то1отеи8 В г и 1 з (. Ве§шхе1еп йег УезНпе-Воитч... Ат81егйат, 1705 8° —.
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 734, № 27).
’
225 Ласдиез О г апаш. ТгаПё йе (ойШсаПоп, соШепап! 1ез шё1койез апшеппез е(
тойегпез роиг 1а сопзкисПоп е! 1а Йё(епзе йез р1асез... Рапа, 1694, 8°.— (Кам кят
ч. 4, т. 2, стр. 733, № 15).
‘
’
223 М1ппе йе Соейоогп, Вагон. ЫоичеПе (ойШсаПоп... Ьа Науе, 1706, 8° —
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 733, № 20).
227 ПоичеПе ташёге Йе ТойШег 1ез р1асез, Вгёе йез тёШойез Опт скечаПег йе
УШе, йи сопйе йе Ра^ап, е( йе шоп81еиг йе УаиЬап. Ачес йез гетагдиез вит 1’огйге'
Кеп(огсе, виг 1ез йеззешз йи сарПаше Магск! е! зиг сеих Йе т. В1опйе1... Рапа, 1689
8°. — Числится среди „непринятых".
228 АПаш-Мапеззоп Ма11е1. Кйе§з-АгЬей ойег Кг1е§з-Кипз1. Айз йет (гапхОзь
зскрп чегкоскйеШзске!, Вй. 1—3. АпЫегйат, 1687, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 734,
№ 25).
229 Ап1о1не йе VI Не. Пе 1а скаг§е йез ^оичегпеигз йез р1асе8... Пегшёге ёй.
Рапе, 1666, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 738, № 83).
230 На французском языке название книги осталось невыясненным. В БАН имеется
издание на немецком языке: Локапп-ЛасоЬ ХУегйтйНег. Сощтепйап1еп-5р1е2е1.
РгапсИий а. М., 1655, 8°. — С этого издания сделан перевод 2-й части на русский
язык, оставшийся в рукописи. См.: Оп. Собр. П. 1, № 8.— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 734,
№ 37).
231 Ьеопкагй-Скг1з!орк 8 I а г т. АгсЬПесТига тППапз куроШеПса е! ес1есВса.:. Айз
еШскеп ипй з!еЬепг1§ йШегепТеп Машегеп... чог^езГеПе!. МйгпЬегд, 1702, 8°. — На
экз. БАН надпись: „Стурмова воинская архитектура". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 736,
№ 65).
232 Ьеопкагй-Скг1з!орк 8 I и г т. ТпТгойисПо ай агскПесШгит тППагет. ЕгапсокиО,
1703, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 736, № 63).
,(
233 На немецком языке название книги осталось невыясненным. В Кам. кат. имеется
указание только на издание на голландском языке: Оеогд Р о и г п 1 е г. Уегкапйе1ш§ уап
йе РойШсаПе а! Усйлпц-Воичл Апыегйат, 1677, 8°. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 738, № 84).
234 Виапащ1о Ьог 1 п 1. Рипй Вйскег уоп УезТип^ Воиччеп... РгапНий а. М., 1621,
1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 723, № 10).
235 ЛоЬапп-СкпзИап ЬеЬшапп. ТегеЬга теТаПозсоргса, ойег УоПкоттепе Везскген
Ъип§ етез Вег^-Вокгегз, дуге зоккег пеЬз! зешеп йаххи декоп^еп 81йскеп §е(ей12е1,
ипй ^атП орепеге! ччегйеп зоПе... Ьетргтд, 1714,4°. — На экз. БАН посвящение: „Пеп1
АПегйигсЫаискПдПеп и. (дгоззтасМ^зРп Сгоззеп Неггп Схааг ипй Огозз-РйгзТеп
Ре1ег А1ех1еуч1(х...“. („Всепресветлейшему и вседержавнейшему великому господину
царю и великому князю Петру Алексеевичу..."). На других экземплярах посвящение
польскому королю Фридриху-Августу.
230 Возможно: ВгаЬапИа Шиз1га!а, сопйпепз ассигаПзгтат отшит саз(е11огит е!
ргесТогопогит поЫИит ВгаЬапИае... Ьеуйеп—АтзТегйат—Сгачепка§е, 1705, 1°. — (КаМкат., ч. 4, т. 2, стр. 759, № 63).
237 <3еог§ В г а и п, 81т. ЫочеИапиз, ипй Ргапс. Но2епЬег§. СопТге’асШ
уоп йеп чогпектзГеп ЗсайТеп йег ХЕеК. (В Кам. кат. есть сведения только о втором
томе этого издания: Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 826, № 100, Паз апйеге Виск, КбШ,
1576, 1°).
238 Возможно: МаЙтеиз М е г 1 а п (ЕгЬеп). Торо§гарк1а Е1ес!ога(из ВгапйепЬиг^К!
е! Йиса1из Рашегашае Е. С. Паз 181: ВезскгегЬип^ йег уогпекшзГеп и. ЬекапГезТеп 81а11е
и. Р1а1хе ш Йет косЫоЬПскзГеп Киг1игз1еп1кит и. Магк ВгапйепЬиг§... [РгапИиг! а. М-],
1652, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 827, № 134).
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азо Ло1гапп-81е2типй В искпег. Тйеопа е! ргахгз айШепае. Ойег: ПеиШске
„срГе1Ьип2 йег Ьеу Пх^ег ХеП ЬгаисЬПсЬеп АйШепе. МйгпЬег^, 1682, 1°. — На экз.
кдН экслибрис Я. В. Брюса и его автограф. На титульном листе надписи: „А° 1704
мСгча" и „Оезсйепк! уоп Илге Хааг. НюсЬей йеп ЕгЪргшг" („Подарено его царским
ысочеством наследником"). (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724, № 29).
ВЫ 240 Егпз! В г а и п. Поу1зз1тит (ипйатепТит е! ргах18 агНПепае. Ойег: Маск йгт^ег
. 1еп Машет пеиуегтекНеТ ипй §апг §гйпйкскег Оп1егг1ск1 лчае й!езе кокзЬпййИске
Кипз! уоп РипйатеШа каке ипй еНогйеге... Папи1§, 1687, 1°. — На экз. БАН надпись;
ппяуна артилериска". С первого издания 1682 г. сделан перевод на русский язык.
Т'м ' Пек., т. II, стр. 216. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724, № 26).
Ь "го Сазпшг 81т1епоуу1сх. УоПкоттепе ВеяскСйх-Реиегу/егк- ипй Вискзепте!•егеу-КипзЕ Нгечог 1т 1а1е1ш8Скег Зргааск ЬезскпеЬеп... 1п Й1е йоскйеи!зске Зргааск
йЪегзеие!: уоп Ткота Ьеопкагй Веегеп... Мй зскопеп Кирйегп и. ешет ^апиеп Меиеп
ТкеП чегшекге! Йигск Паше! Е1г1ск... Ргапк1иг! а. М., 1676, 1°. — На экз. БАН надпись:
Казимира Симеоновича о артилерии". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 724, № 37).
” 242 Ргегге 8иг1геу йе 8а1п1-Кету. Мётойе й’агППепе. Рапз, 1697, 4°.
248 АПат-Мапеззоп М а 11 е 1. Без йачаих йе Магз, ои Ь’Ай йе 1а §иегге. П1у1зёх
еп 1ГО15 рагПез... Пегшёге ёй., геуие е! согпоёе..., уо1. 1—3. Атз1егйат, 1696, 8°.—
С этого издания в 1713 г. напечатан перевод на русский язык, см.: Я. Ф. БерезинШиряев. Описание находящихся у с.-петербургского 1-й гильдии купца Ф. Е. Сокурова
книг... СПб., 1868, стр. 56—63, № 37). (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 733, №№ 1—2).
244 Ртап?о1з В1опйе1. П1е Кнпз! ВотЬеп ги ■игетйеп. Паз 1з1: Ией аиззеЛипйепе
Ай Й1е тчейеп ипй кокеп йег ХЕйгйе ипй Во^еп-Зскйззе паск аПегкапй Е1еуайопеп
йег 8(йске ойег Во11ег ги йпйеп. ЗиПгкаск — ЫйгпЬег^, 1686,8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 735, № 46).'
243 ОгйпйИскег Пп1егпск1 уоп йег АйШепе уоп ешет йег Ьегйкпйез1еп коПапйь
зскеп Гп§ешеигз, т зеййцег 8ргаске ЬезскпеЬеп пип акег тз Теийске икегзеие! уоп
Ренапйег. НатЬиг§, 1699, 8°. — На экз. БАН надпись: „основательное наставление
артиллерийская Пейрандера". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 737, № 70).
243 В е Ь а Р о п! а 1 п е. Ьез йечойз йез оШшегз йе 1’айИ1ег1е, сопТепап! 1ез сйаг^ез
е! {опсйопз йе сйадие оШс1‘ег е! йе 1а сопйийе йе 1ои( зон аШгай. Рапз, 1675, 8°.—
В реестре явная ошибка: издания 1665 г. не могло быть, так как в конце книги
помещено разрешение, данное королем автору печатать его сочинения, датированное
1666 г. На экз. БАН надпись: „О офицерах артилериских". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 737,
№ 82).
247 Р1егге 8иг1геу йе 8а1п1-Кету. Мётойез й’айШепе. 2-пйе ёй., аи§т. йе
поичеПез тайёгез е! йе ркзгеигз р1апскез, чо1. 1, 2. Рапз, 1707, 4°. — (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 729, №№ Ю, 11; Кат. 1725, 4°, №№ 18, 19. Рапз, 1708).
248 йокапп-81е§типй Вискпег. Ткеопа е! ргах!з агИПепае. Ойег: ПеиШске Везскге1Ьип2 йег Ьеу Иггцег 2еН ЬгаискИскеп АйШепе. МйгпЬегд, 1685, 1°. — На экз.
БАН надпись: „Книга артилерная в лицах на цесарском языке". В экз. БАН в одном
томе- переплетены три части: ч. 1 — 1685, ч. 2— 1706, ч. 3— 1695. О переводе этой
книги на русский язык, вышедшем в 1711 г., см.: Пек., т. II, стр. 262—263. (Кам. кат.,
ч- 4, т. 2, стр. 724, № 28).
249 Саге! А 11 а г й. Ор1о§1 чап Магз 1п Еигора. Тхчеейе йее1: Оепаатй йе Ор1о§1
Уап Магз (ег Хее, Ьеке1зепйе (Ьека1чеп чегзскеИе Котраззеп, Сгаай-Воо§еп, ап апйеге
оскегрз-ХРегкТш^еп) чегзске!йе зоойеп чоп Оог1о§-8скереп, 2е1ук тейе ееп Уокпаак!
БсЬгр... Атз1егйат, б. г., 1°.
230 Раи! Н о з I е. Ткёопе йе 1а сопзйисВоп йез ча1ззеаих. Ьуоп, 1697, 1°. — (Кам.
КаТ-> ч. 4, т. 2, стр. 807, № 4).
. 251 Раи1 Н о з I е. Ь’ай йез агтёез пача1ез, ои Тгайё йез ёчо1и11опз пача1ез... Ьуоп,
1697, 1° — Сохранилась рукопись перевода на русский язык. См.: Оп. собр. П. I, № 35;
«Реестры", № Ю79. (Кат. 1725, 1°, №№ 60—61).
_ 202 СогпеНз чап Тк. Пе пейег1апйзске 8скеерз-Вои»-КопзЬ АтзТегйат, 1697, 1°.—
“ реестре явная ошибка: вместо 1697 г. стоит 1679 г., тогда как в книге, в конце
предисловия,— 1691 г. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 807, № 3).
, 233 Оегагй В г а п й I. Ьа чге М1ске! йе РиКег, ои ез! сотрпзе 1’Ыз1о1ге тагктте
пез Ргочшсез Ышез... АтзТегйат, 1698, 1°. — Посвящение: „А зоп ЕхсеИепсе Мопзе1§пецг Ргап<;о18 Ье Рой, ^епега! йез агтёез йе за Ма)ез1ё Сгапеппе..." („Его превосхо
дительству господину Францу Лефорту, генералу армии его царского величества"),
экз. БАН надпись: „Житие адмирала рейтера, здесь совъемлется история морская
провинцией соединенных от 1652 до 1676 года на француском языке". (Кам. кат.,
■ ч- 4>ят- 2, стр. 627, № 8).
264 ПкПоппаке йе Маппе сопГепап! 1ез (егтез йе 1а пач1§аНоп е! йе РагсЬИесГиге
пауа1ез. Атз!егйаш, 1702, 4°. В конце посвящения напечатано: „АиЫп". — (Кам. кат.,
ч- 4> т- 2, стр. 808, № 5, Кат., 1725, 4°, № 26).
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255 Непгу Э е 8 а § и И е г а. Ай йе пачг^ег, ои Б’АП йе 1а Маппе. АпЫегйагп
1714, 8°. — Посвящение: „А 8оп АИеззе Мопзе^пеиг, 1е рппсе йе Контакт “
(„Его светлости князю Куракину...”). Хотя не указано, что это первая часть, но
в^717 г., тоже в Амстердаме, издана часть вторая, с посвящением: „А за Ма!ез!ё
фРапеппё Р1егге I ешрегеиг йе !ои!е 1а Коизз!е е!с. е!с. е!с.“ („Его царскому вели
честву Петру I, императору всея России и пр. и пр.“). (Кам. кат ч 4 т о"
стр. 810, №2/.
’
256 ОгйСппапсе йе Бошз XIV ронг 1ез агтёез пача!ез е! агсепаих йе Магт?
Рапз, 1689, 12°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 810, № 9).
257 Вегпагй Депаи. Метопе ои ез! Йетопзпё ип ргтс1ре Йе 1а тесйатдие йез
Ндиеигз, Йоп! оп з’ез! зегу! йапз 1а „Тйеопе йе 1а тапоеуге йез уа!ззеаих“ е! ди! а ё!ё
соп!е$!ё раг М. Ниу§йепз... [Рапз, 1717], 8°. — В конце книги надпись: „О механике
меморие”. (Кам. кат., ч. 4, т. 2,. стр. 810, № 8).
258 К1аа8 й е V г 1 е з. 8сйа!-Катег ойе Копз! йег ЗГниг-Ыейеп. 2-е Пгиск, АтзТегйат, 1711, 8°. — Посвящение: „Аап йеп \Ге1 Еейе1еп Огоо! АсЫЬагеп Неег, йеп Неёг
Ы!со1ааз ^йхеп...” („Благородному, высокоуважаемому господину Николаю Витзену”!
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 810, № 1).
7 '
259 Огйоппапсе йе Боше XIV ронг 1ез аппёез пауа1ез е! агсепанх йе Маппе. Рапз
1687,8°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога”. (Кам. кат., ч 4 т 2 сто 81 п’
№ 10).
’ '
’
260 АгНснЬВпе! епйе 1пз!гис!1е гаекепйе йеп Оог1о§й !ег Хее. Огачепйа^е, 1690
4°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога”. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стп. 809’
№ 18).
’
’
261 Огйге уап зупе Ноо^йеу! йеп Нееге Рппсе уап Огап§е, 1о! ойзегуап!!е уап
§оейе Й1зс1р11пе т’з Еапй!з V1оо1е. Сгачепйа^е, 1674, 4°. — Заглавие книги взято из
„Камерного каталога”. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 809, № 23).
262 Сйг!з!ойе1 М 1 й й а 2 I е п. Ы!еи\ч Вепсй! йег Зсйеерз-Воихч, Vап’8 Ьапйз Оойопеп Vе^2а^8сЬереп... НагИп^еп, 1714, 4°.
283 Бг^паих §епегаих йе т-г 1е Магесйа! йе ТонгуПГе, V^се-Айт^га1 йе Ргап?е. [Рапз,
1694], 1°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога”. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 807,
№ 5).
264 1пуеп1агшт нрра Коп§1. Мау1г. Ог1ои§х-8керр. 1713, 1°. —Заглавие книги взято
из „Камерного каталога”. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 807, № 10).
285 См. примечание 262.
288 Соп1егепсе йе Гогйоппапсе йе 1а Маппе йн то!з й’Аой! 1681. Рапз, 1715. 4°.—
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 808, № 2).
287 Сйг!з!ойе1 М!ййа§1еп. ЬИенуу Вепсй!, з!геккепйе То1 Vе^йее!епп§ йег
Зскеерз-Вонуу, чоогпатеп!П]к уап ОоПо^-еп Уег§а!-8сйереп. Наг11п§еп, 1717, 4°. (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 809, № 20).
288 Ь’Негсн1е Ргапсо!з. АИаз Ыоичеаи соп!епап! 1ои1ез 1е8 рагПез йи топйе... Раг
Бе 8-г 8ап8оп. Ргезеп1ё а Мопз1енг Ее Паирйт раг... Нийег! ЛаИ1о!. Рапз, 1692, 1°
тах. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, № 17).
289 Ё’Негси1е Ргап^огз. АИаз Ыонуеаи соп!епап! !ои!ез 1ез раг!!ез йи топйе... Раг
Ее 8-г Запзоп. РгезегИё а Мопзгеиг Ее ПаирЫп раг... Нийег! Ла!11о!. Рапз, 1681,
Ртах.— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, № 16).
270 Ы!со1аз Запзоп. АИаз Ыоичеаи соп1епап! 1ои1ез 1ез рагИез Йи топйе, уо1. 2.
Атз!егйат, б. г., Ртах. — (Кат. 1725, 1°, № 13—14).
271 Бе Ыер!ипе Ргап^огз, ои АИаз поиуеаи Йе§ саг!ез таппез 1еуёез е! §гачёех раг огйге йн гог, геуен раг 1ез згенгз Репе, Саззтг е! аи1гез. АтзГегйат, 1693,
Р. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, № 3).
272 Оегагй чап К е н 1 е п. Ье Огоо! РИенчге чеппегйегйе Хее-А!1аз ойе 1Уа1е1ХРаеге1й. РеИоопепйе т х!§ аПе йе Хее-Киз!еп йез Аагйгукз. Атз1егйат, 1697,
1° тах. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, № 12).
273 Оегагй чап К е и 1 е п. бе Огоо! Ыгеидче чегтегйегйе Хее-АИаз ойе №а!егЛЛ1аеге1й. УеНоопепйе т х!§ аПе йе Хее-КнзХеп йез Аагйгукз. Атз1егйат, 1698,
Р тах.
274 Оегагй чап К е н 1 е п. Эе Сгоо! Ы1ен\че чегтегйегйе Хее-АИаз ойе \Уа!ег\Раеге1й. Vе^^оопепйе т хг§ аПе йе Хее-КизГеп йез Аагйгукз. Вй. 1. АтзХегйат, 1710,
1° тах.
275 Оегагй чап К е и 1 е п. Не Огоо! Ы1еилче чегтегйегТе Хее-АИаз ойе ХУаГегХУаеге1й. УеИоопепйе т х!§ аПе йе Хее-Кнз1еп йез Аагйгукз. Вй. 2. Атз!егйат, 1709,
Р тах.
278 Вероятно: Ргейепс йе XV г!. АИаз ттог. Атз1егйат, Ртах.
277 Ы1со1аиз V 1 з с к е г. АИаз ттог згче §ео§гарй!а сотрепйгоза дна огЫз !еггагнт рег раисаз аИатеп почгззгтаз 1аЬи1аз озХепййог. Атз!е1аейат1, б. г., Р. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, один из №№ 35 — 40).
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273 Сазраг Напскччег!й. Ыёне Еапйезйезсйге!йип§ йег хчге! Нег!70§!ййтег
сгЫезчНсй ипй Но1з!ет хизатй! у!е1еп йаЬе! §ейбп§еп пеней Еапйкаг!еп йге аи(з...
АЛагНетаИсо Лойаппе Ме]его... йнгсй Сазрагит Напскхчейй хизаттеп 2е!га§еп ипй
ргчегйе!... Б. м., 1652, Р. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 826, № 98).
у 279 Непйпк Оопскег. Ое Зее-АНаз ой!е Х7а1ег-М7аеге1й. Vе^(оопепйе аПе йе
7РР-Кн81еп. АтзХегйат, 1673, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, № 43, или
Л
825 № 68).
стр" вас. Лойаппез Лапзопгнз. АИаз почив згче ТйеаПит огЫз 1еггагит ..., чо11. 1—4.
Апкйегйат, 1647, Р. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, № 58—61).
Л ««г ргейепс йе VI1 Е АИаз ... АтзХегйат.
2ва ЫончеПе гпХгойнсИоп а 1а §ёо§гарй1е ронг 1’нза§е йе Мопзе1§пенг 1е Панрйгп...
паг .. Запзоп... ргезепгёе раг... НнЬеП ЛаШоЕ Рапз, 1692, 1° тах.—На гравированном
титульном листе в красках напечатано: „Е’Негсн1е йап^огз. АИаз Ыончеан...”.
}газ
ЫерХипе Ргап^огз, ои АИаз поиуеаи йез саПез таппез 1ечёез е! §.гачёег
паг огйге йи го!, гечеи раг 1ез згеигз Репе, Саззт! е! аиИез, Рапз. 1693, Р. — (Кам.
кат ч 4, т.. 2, стр. 823, № 1).
’ 284 Вероятнр: Ре1ег Н и з з о п. ^аггае 1аЬи1ае ^еозгарЫсае 1п дигЬиз 1оса 1п огЬе
Ье11о 1га§гапНа сопзр1с1ап1иг. Огачепйа^е, б. г., Ртах. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 826, № 86).
235 См.' примечание 3.
289 АИаз йе йгчегзез сайез йе 2ёо§гарй1е, ои Гоп реи! чогг 1е ТйёаТге йе 1а §иегге
ачес 1ез р1апз йе р1из1еигз чШез. Атз!егйат, 1710, Ртах.—(Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 825, № 85).
237 АИаз соп!гас!из зеи таррагит §ео§гарй!сагит Запзошагит аис!агит е! соггес!агит поча соп^епез, ех 1огт1з Ре!п ЗсйепскИ. 89 карт. Б. м. и б. г., 1°. —
Заглавие книги взято из „Камерного каталога”. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, № 45).
288 АИаз Ыоичеаи, сопТепап! !ои!ез 1ез рагНез Йи топйе ои зон! ехас!етеп! гешагаиёз 1ез етрпез, топагсЫез, гоуаитез, ёз!а!з, гериЬИдиез е! реир!ез диг зИгоичеп!
А ргёзепЕ Раг 1е 8-г Запзоп. РгезепТё а Мопзег^пеиг 1е Оаирйт раг ... НиЬег! ЛаШо!.
81 карта. АтзТегйат, б. г., Р. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, № 26, Рапз).
289 Возможно: ХГегпег чоп Козеп1е1Е Сепега1е 8рес1а1е Раз-КаагГеп. Очег Эе
еейее!е ОозХ-Хее епйе йа! 8сйа§ег-Каск... Ву Ре!ег Оеййа. Атз!егйаш, б. г., Р. —В
БАН имеется только издание 1694—1695 гг.
299 Числится среди „непринятых”.
291 Вероятно: ПеШзсйапй хит Ьедиетеп ОеЬгаисЬ 1п 32 §ео§гарЫзсйеп ТаЬеПеп
чогзезХеПе!. Аи^зЬиг^, б. г., 8°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога“.(Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 832, № 48).
' 292 Возможно: Кгсйагй В 1 о т е. А 2ео2гарй1са1 йезспрНоп о! Хйе Роиг РагГз о!
Иге 5Рог1й !акеп йот Иге Ыо!ез апй ХГогкез о! Иге (атоиз топз!еиг Запзоп... Бопйоп,
1670, Т. — Между стр. 88—89 — карта Московии, на стр. 89—96 — статья о ней. (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 418, № 48).
293 Сазраг Оапскчуег!й. Ыеие Еапйез-ВезсйгеПэип^ йег гччеу НегхочПгйтег
чип 8сй1езлч12 ипй Но1з!е1п у. Л. Ме]ег е1аЬопг!... Низит, 1692, 1°.
294
См. примечание 3.
298 Вероятно, Ы1со1аз В 1 о п. Е’изаде йез §1оЬез сё1ез!ез е! Хеггезйез е! йез зрйегез
ашчап! 1ез йШёгеп!з зуз!ётез йи топйе. Рапз, 1717, 8°.— Первое издание было в
1699 г. (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 193, № 22).
898
Числится среди „непринятых”.
897 8ёЬазИеп Ё е С 1 е г с. Тгайё й’агсЫ!ес!иге ачес йез гетагдиез е! йез оЬзегчаНопз, 184 лл. гравюр, чо1. 1+2. Рапз, 1714, 4°.— Числится среди „непринятых”.
898
„Символы и эмблемата ...“.
899
„Последование молебного пения ...“.
890
„Овидиевы фигуры. В 226 изображениях”.
391 Сгапй ТаЫеаи йи Сайте! йи, Рог §гачё раг О. Аийгап. Б. м. и б. г., 1°. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 756, № 4).
808 Сгапй езсайег йи сйа!еаи йе Vе^8а^11ез. Рапз, б. г., 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
С*Р- 756, № 6).
зоз дпс[гё РёИЫеп. ТаЫеаих йи Сайте! йи Ко!... [чо1. 1]. Рапз, 1677, 1°.—
(Кам. кат.,, ч. 4, т. 2, стр. 758, № 44).
394 Оеичгез Vап Йег Меи1еп. Б. м. и б. г., 1°. — Заглавие книги взято из „Камер
ного каталога”. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 758, № 43).
893 Возможно: Виз!ез е! апНдиПёз. Б. м. и б. г., 1°. — Заглавие книги взято из
•Камерного каталога”. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 758, № 48).
896 Тар!ззепез йи Роу, ои зоп! гергёзеп!ёх 1ез диаГге е1етепз е! 1ез диа!ге загзопз.
Рапз, 1670, 1°.—.На экз. БАН надпись: „Шпалерам Королевским”. Переплет из крас
ного сафьяна с суперэкслибрисом. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 758, № 46).
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307 КесиеИ Иез теШеигз йеззетз йе КагтопД Ба Ра§е, Сгачёз раг з!пп йе г>1п
ЬаЬПез ^гачеигз е1 пиз еп 1ит!ёге раг 1ез зотз йе Уап йег Вгуеееп. АтчГегЯ,™
. [1689], 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 756, № 14).
аП1’
808 А&йгё РёПЫеп. ТаЫеаих йи СаЫпеГ йи Ко!..., уо1. 2. Рап< 1677 1°
(Кам. к«?т, ч. 4, т. 2, стр. 758, № 45).
’ '
308 ИезспрИоп йе 1а ^гоПе йе УегзаШез. Рапз, 1679, 1°.— На экз. БАН надпись„Грота Версалшсая“Ш1ер^плет из красного сафьяна с суперэкслибрисом. (Кам. кат’
310 Огпетепз йе ретине е! йе зсШрГиге ... аи СШеаи Йе Бойчее... Б м и б г
1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 759, № 52).
’ '
г'>
811 КесиеИ йе сеп! ез1атрез гергёзеШап! йШёгегПез паНопз йи Еечап!, егачёз
1ез ГаЫеаих решГз И’аргёз паШге еп 1707 еГ 1708 раг 1ез огйгез йе М. йе Регг1о1
атЬаззайеиг йи го! а 1а РоПе; е! т!з аи ]оиг еп 1712 е( 1713 раг 1ез зотз йе М и
Нау. Рапз, 1714, Г.— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 756, № 11).
818 Вероятно: Без р1асез, рог(ез, ЛоШатез, ёдПзез е1 таезопз йе Рапз. [Раг РегеПе]
Рапз, б. г., 1°. — Числится среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 762 № 94)
313 Без асНопз ^опеизез йе 8. А. 8. СЬаг1ез Нис йе Богга1пе е1с. еп Нопепе
Тгапзу1чап1е е(с.... 8ёЬаз11еп Бе С1егс ДеИпеачИ, ЛоЬаппа-ЗуЫПа КгаизШ )ес!1, Легелияч
ТБоШ ехсийй. Аи§из1ае УшйеПсогит, б. г. Г.
314 Вероятно, речь идет об альбоме в переплете из гладкой коричневой, кожи с
золотым тиснением по краям, включающим 12 листов гравюр Даниэля Маро (Паше1
Маго(), изображающих мавзолеи. На гравюрах текст на французском языке. На первой
гравюре напечатано: „Ргеппег (в книге: „Ргеппёге") Б1чге йе ТошЬеаих е( Мохо1ез
поичеИетеп! тчеШёх раг О. МагоГ Агс1Шес1с”. [Атз(егйат, 1705], 4°.— (Кам. кат
ч. 4, т. 2, стр. 770, № 43).
'*
315 Вероятно, книга с рукописным текстом на русском языке под каждой гравю-*
рой (Оп. Собр. П. 1, № ПО) под заглавием: „Айппгапйа Котапагшп апПдиИаШт ас
чегепз зси1р1игае чезБ^а апа§1урЫ1со ореге е1аЬога!а... а Ре1го-8апс1е Ваг1о1о
Йе1теа1а иска...’. Кота. [1693], 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 761, № 82).
318 Со1оппа Тга]апа зсо1рПа соп ГШзТопа йеПа §иегга йас!са ес., й!зе§па(а йа
Р1е1го 8ап1е Ваг1о11, соп ГезрозШопе 1а1. й’АУопзо С1ассопе сотрепй!а1а пе!1а чо1§аге
Ип^иа, ассгезсш1а йа СНоч.-РгеТго ВеПоп. 119 гравюр. Кота, б. г., Г.— Числится
среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 762, № 85; Кат. 1725, 1°, № 35).
317 Имеется в виду, вероятно, какой-нибудь альбом, составленный из рисунков
Карло-Мария Поццо (Саг1о-Мапа Рогго).
318 ОНо Уаеп1из. ВаГачогит сит Котатз ЪеПит, а СогпеПо ТасНо НЪпз IV
е! V ЫзБ оНт ДезспрШт... АпБчегреп, 1642, 4°.
318 Лоч.-ВарПзГа йе СачаПегПз. АпПдиагит зШиагит игЫз Котае рпгаиз е1
зесипйиз ПЬег... Б. м. и б. г., 4°. Первое издание книги было в Риме в 1585 г.—
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 769, № 28).
380 Вероятно: РЫНрро ОаПео. Уиогигп йосШгиш йе Й!зс1р11п1з ЪепетегепНит
ей!§!ез ХЕШ. Ап(чегр1ае, 1572, 4°. —(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 770, № 51).
321 81§па апПдиа е шизео ЛасоЫ Йе УГПйе че!егит рое!агит сагттШиз 111из1га(а
е рег Манат йНат аеп шзспрЩ. АтзГегйат, 1700, 4°. — Экз. БАН интересен тем,
что в нем, помимо гравированного титульного листа с портретом дочери Якова де
Вильде Марии и второго ее портрета, выполненного Паулем ван ден Берге (Раи1 чап
йеп Вег§е), помещена гравюра, сделанная по рисунку Марии де Вильде и изобра
жающая Якова де Вильде и Петра I сидящими около круглого стола в одной из
комнат музея де Вильде в Амстердаме. На первом, чистом, листе книги надписи:
„Лебедникова привозу 1717 года" и „Книга описание кабинета господина де Вильде".
Переплет из красной кожи с золотым тиснением. (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 312,
№ 16; Кат. 1725, 4°, № 31).
382 Вероятно, немецкий перевод книги: ЛоасЫт С а т е г а г 1 и з. 8утЬо1а е(
етЫетаГа ех ге ЬегЬапа йезитр1а... РгапсоГогП, 1654, 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, ■
стр. 816, № 4).
323 Альбом из 15 гравюр, выполненных Иеремией Вольфом (Легепна У-’оШ) по
рисункам Л. Тетелэна (Б. Те1е11п) и Шарля Эррара (СЬаНез Еггагй), в переплете из
гладкой коричневой кожи с тиснением. На первой гравюре напечатано: „АПегЬапй
агН^е К1пй1е!п зеЬг хчоЫ хи §еЬгаисЬеп“. АиеизГае УшйеИсогит, 1694, 4°.— (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 770, № 39).
324 Возможно: Бийо1рЬ ВакЬи]геп. По ЗГгоот оп Хее^ехшГИеп де!еечеп! еп
ЗезГосЬеп. АтзГеЛойапн, 1701, 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 770, № 36).
328 Вероятно, альбом из 12 гравюр, выполненных Иосифом-Фридрихом Леополь
дом (ЛозерЬ-БпйепсЬ Беоро1й) по рисункам Абраама Дрентвета-сына (АЬгаЬагП
ПгепВче], 8еп). Картонный переплет оклеен пестрой волнистой бумагой с корешком
и углами из коричневой кожи. На первой гравюре напечатано: „Еш пеиез БаиЬег- ипй
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Ло1йзс1тт!ейз ВисН коп аПегНапй гагеп 1пчепПопеп, зеЬг пйиНсЬ хи §еЬгаи' сЬеп”. [АидзЬиг^], б. г., 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 764, № 121; Кат. 1725, 1°,
до 38).
зав Вероятно, альбом из 16 гравюр, содержащих роспись потолков, частью вы
полненных И. К. Рейфом (Л. С. КеШ) по рисункам Пауля Декера (Раи1 Пескег).
Картонный переплет, оклеенный пестрой волнистой бумагой с корешком и углами из
коричневой кожи, сохранился плохо. 6 последних гравюр в альбоме выполнены
Даниэлем Маро (Пап1е1 Маго!). В начале альбома на первой гравюре напечатано:
Р1а1опй чоп МаЫег ипй ЗГисайог, шчепйг! йигсЬ Р. Пескег, АгсЫГесШз. ЛоЬ,СЬпзЮрк \Бе!§е1 ехсийк. Б. м. и б. г., 4°. —(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 770, № 41).
ват ЛоЬапп-СНпзГорЬ БУе^еБ Иеиез ЗсЫбззег-ВйсШет. 11 гравюр в переплете
из коричневой кожи с тиснением. Б. м. и б. г., 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 771,
ДО 60).
з28 РиЫшз Оч!й1из И а з о. Оч1йП Ме1атогрЬоз18, ойег Уегч/апйеШпдз-ВйсНег,
йигсЬ ЛоЬапп ХБИЬе1т Ваиег. МйгпЬег§, б. г, 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 771, № 59).
388 ЛоЬапп-БИпсН Кгаиззеп. Н1з1ог18сЬе ВИйег-ВШе!, хче1сЬе Ьез1е1Н 1п (йп! ТИеПеп.
Аи^зЬиг^, 1702, 4°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 772, № 73).
330 №с1аиз РеИегз. Пег кйпзШсНе Кш^ег. Пез \Беу1ап4 хчо1§ейЪе1еп ипй
Ьегйкпйеп К1п2-Ме1з1егз ЬПНаиз РеБегз кигхе ]ейос!1 Нате Нп1егчче1зип2 ипй Ап1еИ:ип§
ги йег 1ййг1гейНс11еп К1п§е-Кипз1... !пз КирНег ^еЬгасЫ Йигск Йеп КипзГгешкеп Котеуп
Де Ноо§е. Атз1егйат, 1674, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 704, № 34).
331 Вероятно, немецкий перевод книги: Ре1ег Н. 8 с Ь и I. Топпее! йег чоогпаатз1:е
•ВуЬПзспе Н1з1ог1еп. Атз1егйат, б. г., 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 773, № 2).
338 О1очапп1-Р1е1го В е 11 о г 1. Ее апБспе 1исегпе зеро!сгаН Б^игаТе, гассоНе Да11е
сяче зоБетапее е §го11е й! Кота, Й1зе^па1е ей !п!а§Иа1е пеПе 1ого 1огте йа Р1е(го-8апБ
Ваг1о11.'79 гравюр. Кота, 1704, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 765, № 138).
833 611 апНсЫ зеро1сп, оччего таизо1е1 готап! е! еТгизсЫ гассоШ, Й1зе2па11 е
тЗагИаИ Да Р1е1го-8апН Ваг1о11. ПО гравюр. Кота, 1704, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. .762, № 90).
334 ЬГоичеаи р1ап Дез чШе, скаТеаи е( ]агД1пз йе УегзаШез. [Рапз, 1714], 1° шах.—
32 гравюры П. Менана (Р. Мепап!), наклеенные на листы большого формата, в кар
тонном переплете, оклеенном пестрой волнистой бумагой. Заглавие взято с первой
гравюры. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 759, № 58).
азе уеие8 де8 р1из Ьеаих епйгоИз йе УегзаШез.... раг РегеПе. Рапз, [1679], 4°.—
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 762, № 96).
338 Оеог§-Апйгеаз В б с к 1 е г. Агс1Шес1ига сипоза поча. Паз 1з1: Иеие ег^бйПсЬе
81пп- ипй Кипз1ге1сИе аисЬ нйГхНсНе Ваи- ипй БУаззег-Кипз!..., ТЬ. 1—4. МйгпЬег§,
б. г., 1°. — Переплет из коричневой кожи „с прыском", иа корешке золотое тиснение,
золотой обрез. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, № 68).
337 ДоЬаппез-Ргапсгзсиз
Оиегпгеггиз (СИочапш-Ргапсезсо
Оиегпег!).
ПеИпгаПо топБз а текороП Наззо-СаззеПапа ипо с!гсПег тШеп ШзТапНз, ди! оИт
ББйНег-Кая1еп, 1Д ез1, Н1ет1з Кесер(аси1ит Д1сеЬа1иг. Кипе аиГет СагоИпиз аийП...
СаззеИз, 1706, 1°. — Два титульных листа: на латинском и итальянском языках. Текст на
латинском, итальянском, французском и немецком языках. Числится среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 766, № 149).
838 Оегагй йе Еаггеззе. АизеНезепез зсЬбнез АУегк. 100 гравюр. Аи^зЬигд,
б- м„ 4°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога". (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 772, № 66).
338 Возможно: ТЬёопе е! ргаИдие йи [агйта^е, ои Гоп 1гаИ а 1опД Дез Ьеаих
]агД1пз, арреПёз соттипетеп! 1ез ]агД1п8 Де р1а!запсе е! Де ргоргеТё, раг Е. 8. А. Д. П. А.
Ба Науе, 1715, 4°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога". (Кам. кат., ч. 4,
т- 2, стр. 702, № 2).
348 Возможно: ШзкисБоп роиг 1ез ]агД1пз ТгиШегз е! роГадегз, раг М. Де Ба
Чи1п!1п1е, 4°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога". (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 702, № 5).
341 Лап чап Дег Н е 1 Д е. ВезсЬгуч1п§ Дег п!еигчП]к8 иНдечопйеп еп §еос1го]еегйе
Мап^-ВгапД-Зрикеп, ел Ьааге мг1]хе чап Вгапй-В1иззеп, ГедепчгогД!^ Ыппеп АтзГегДат
§еЬги!к 21]пДе ... Кечепз ЪезсЬг!]ч!п2 йег Вгапй-Огйгез чап йе 8Гай Атз(егйат.
АтзГегйат, 1690, 1°. — На экз. БАН надпись: „Фон дер Белове пожарная книга".
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 792, № 117).
342 8а1отоп Пе Саиз. Без гатзопз Дез (огсез тоичапТез ачес Д!чегзез тасЬтез
1ап1 иШез дие р1а!зап1е8. Аих диеПез зон! аД]о!п1з р1из!еигз Деззе!пз Де §гокез ег
топгаШез. РгапсЛог!, 1615, 1°. — На экз. БАН надпись: „О движении Леблонова". (Кам.
Кат., ч. 4, т. 2, стр. 781, № 91).
343 Оеог^-Апйгеаз В б с к 1 е г. Иоча агсккесШга сипоза. Паз !зТ: Неие ег§б1х1!сЬе
ч Ьщп- ипй Кипзкекйе аисЬ пйГхПсЬе Ваи- ипй ББавзег-КипзГ. МйгпЬег^, 1704, 1°.
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345 Возможно: СкпзНап Н е 1 а е п. Неиез ЗсЫбзвег-Виск. Б. м и б г 4° — гкя.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 770, № 49).
’
'Лам.
345 Вероятно: бокапп-СЬпзЮрЬ V е 1 § е 1. ЦШегзсШебИсЬе 81йске топ Вискзептя
спеп ... Б. м. и б. г., 4°.
10 гравюр с деталями ружей. Переплет из пестрой бу миг,?
С кожей. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 770, № 50).
1
7 аги
18аШ₽е Саиз- КоиуеПе шуепНоп бе 1еуег 1’еаи р1из Каи! дие за зоигсе ауР«
дие1диез ®Ьше8 тоиуап!ез рас 1е тоуеп бе 1’еаи, е! ип а1всоигв бе 1а ссибии»
б 1се11е. Бопбгез, 1657, 1 . — На экз. БАН надпись: „О машинах и о слюзах“ 1Кя<
кат., ч. 4, т. 2, стр. 792, № 118).
’ 1Кам847 Сйаг1ев Р1 и ш 1 е г. Б аг! ае !оигпег, ои бе Та I ге еп реНесИоп тои!ез зогГрс
б оичга§е аи !оиг. Буоп. 1701, 1°. — В 1716 г. с этого издания сделан оставшийся »
рукописи перевод на русский и голландский языки. См.: Оп. Собр П I № 44 ГКяС
кат., ч. 4, т. 2, стр. 700,
19, Рапе, 1706; Кат. 1725, 1°, № 57).
’
’ 1 м>
848 Ос!аче бе 81габа КовЬегд. Пеззешз аг!!1!с!аих бе !ои!ез зоПев без тоиПпя
а чеп!, а1еаи, а сНеуа! е! а 1а тат ... РгапсТиП, 1617, 1°. — На экз. БАН надпись- п
машинах венецианских". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, № 82).
' ”
349 АидивНпо ВашеШ. БсЪаГг-Саштег тесйашзсНег КйпзТе. Бе!рх!е 1620 1°
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 792, № 116).
~ ’ •"
860 ЛоИапп-СЪпвПап ЕеЬшапп. Ц!!И!а!!з рЬуз1са1 уегае зрес!теп зесипбит аб
ге^пе пппега1е регИпепв. УоПкоттепе ВезскгегЬинд етшег пеи-еНипбепеп РискДУегке. Бетргух, 1716, 4°. —На экз. БАН посвящение: „Пет А11егбигск1аиск1!дз1еп
ипб СгговвтасЫ1281еп (Згоззеп Неггп, Сгааг ипб Сгозз-Рйгзгеп Ре1ег А1ех1ешск'. *
(„Всепросветлейшему и вседержавнейшему великому господину царю и великому
князю Петру Алексеевичу" ...). На других экземплярах посвящение польскому королю
Фридриху-Августу. По поводу автора этой книги библиотекарь Шумахер в 1722 г в
своем отчете Петру 1 о заграничном путешествии 1721—1722 гг. писал: „Господин доктор Леманн хвалится моделей бухверка (машины некоторой) и прочими к бухверку принадлежащими инструментами" (Пек., т. I, стр. 548). Шумахер виделся с
Леманом в Лейпциге (там же, стр. 557). (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 794 № 14- Кат
1725, 4°, № 39).
’
’
351 Уе!егит та!кета!!согигл, А!кепае1, В!!оп1з, АроПобоп, РкПошз, Негошз е!
?41°ги1и °Рета, §гаесе е1 1а!!пе ех тапизсг!р!!з соб!с1Ьиз ЫЬИоХБесае геебае. Рапзпз.
1693, 1°. —(Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 171, № 4).
363 8ашие1 М а г о 1 о 1 з. Орега таГЬетаНса. Атз1егбат, 1662, 1°. — (Кам кат
ч. 4, т. 2, стр. 789, № 60).
’’
363 бокаппез-Ргапшзсиз Ы 1 с е г о п е. ТкаитаТигеиз орИсиз, рагз I. БиТеНае Рапзюгит, 1663, 1°. —(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 791, № 94).
354 8ашие1 М а г о 1 о ! з. Регзрес!!уе соШепап! 1а хИёогте ргаИаие е! !пз!гис!!оп
1опбатеп1а1е б’кеПе. АтвГегбат, 1628, 1°.
333 Локапп
Угебетапп.
Регзрескче,
бее!
1,
2.
Атнегбат, 1629—
1630, 1°.
363 8атие1 Маго1о1з. ОеотеШе оЙе МееТ-СопзТ. АтзТегбат, 1629, 1°. —(Кам.
кат., ч. 4, т. 1, стр. 176, № 100).
357 Возможно, что это рукопись под заглавием: „ПезспрНо е! изиз кого1оей
зо1апз итчегзаВз Ромбеу". (Собр. иностр, рук. БАН., Р. № 96).
зге Н1со1аз бе Ма1ех1еи. Ё1ётепз бе вёоте!г!е бе Мопвещпенг 1е бис бе
Воиг^о^пе. Рапз, 1705, 4°. (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 177, № 6).
8Лв уасдиез Ог ал ат. ПкИоппайе та!кёта!!дие ои !бёе §ёпёга1е без та!кётаВдиез. Атз!егбат, 1691, 4°. — Числится среди „непринятых". (Кам. кат, ч. 4, т. 1,
стр. 177, № 8; Кат. 1725, 4°, № 22).
360 АПаш-Мапеззоп М а 11 е Б Пёоте!пе ргаНдие, чоБ 1—4. Рапз, 1702, 8°. —
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 200, №№ 181—184).
381 РЛсо1аз В1оп. ТгаНё бе 1а сопз!гис!!оп е! без рппс!раих изаеез без !пз!гитеп!5
бе та!кёта!!дие... Рапз, 1709, 8°.— Были еще издания в 1716 и 1723 гг. Числится
среди „непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 798, № 8).
363 Ы!со1аз В 1 о п. Цзадез без аз!го1акез. Рапз, 1702, 8°— (Кам. кат ч. 4, т. 2,
стр. 798, № 10).
. 0 В БАН имеется, повидимому, это сочинение, но на латинском языке: ЛокаппСкпзТорк 8 I и г т. Ма!кез1з сошрепб!апа згче !угос!п!а та!кета!!са ТаЬиПз. АИбогЙ.
1703, Г — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 172, № 20).
384 Вероятно: Беопкагб-СкпзГорк 81 игт. Кигхег Ве§гШ бег §езат!еп МаТкев'8,
3-ег и. 4-ег ТкеП ват! бет Апкап§. РгапскТиг! а. Обег, 1707, 8°.— Числится среди
„непринятых". (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 192, № 19).
863 Сеог^-Апбгеаз Вбск1ег. Мапиа1е агск!!ес!игае тНИапз. Обег: Начбкйск1е!п
иЪег б1е РогИНсаНоп. Тк. 1-}-2. РгапсоЬШ, 1645—1646, 16°.

зев Вероятно: Локапп-С11пз(ор11 8 ! и г т. Ма!кез!з епис1еа!е сщ'из ргаес!риа соп!еп!е
■ .. нпят пгае1аНошз, ипо диаз! ок!и!и зрес(апба, ехк!Ьеп!иг. ЫоптЬегзае, 1711,8°.—
8°Л кат. ч. 4, т. 1, стр. 192, № 13).
(К зет УЧЦет Ваг!]епз. Ое Уегтеишбе Суйепп^е. АтзТегбат, 1708, 8°. — (Кам.
ч 4 т. 1, стр. 199, № 170).
каТ”зв8’ Абпап V 1 а с д. ТаЬи1ае зтшп, 1ап§еп1!ит еГ зесапбит, е! 1о2аг!№т! зтиит,
„опбит е! питегогит аб ипПаХе аб 10 000... ЕбШо иШта. Атз1е1оебат!, 1681,
‘Г1е(Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 195, № 96).
.
Или та же книга в переводе на немецкий язык: Абпап V1 а с д. 1аЬе11еп бег
„т ТапгепПиш ипб ЗесапИшп ... АпЫегбат, 1689, 8°. — На экз. БАН надпись:
5расс“новка". (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 195, № 97).
,г звз См. примечание 359.
зге См примечание 361.
»7» Вероятно: Са)из б и 11 и з Саезаг.
Орега диае ех(апБ АссигаНзгте сит
.. : еб!1!з е! Мзз. ор!!т!з со11а!а, гесо§т!а е! соггес1а. АссеззегиШ аппо1а1юпез
ЧгпиеНз Сбагке, 8. Т. Р. Нет тбгсез 1осогит, гегитдие е1 уегЬогит иШ!зз!тае.
ТяЬиНз аепегз ’ огпаГа. Бопб!ш, 1712, 1°. — Наэкз. БАН на первом листе надпись:
Юлия Цесаря о-его войне". В конце книги зачеркнутая надпись: „Книга Юлия Це
саря в которой толкует о его войне". Переплет из красной кожи с золотым тисне-
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н е’>72 Возможно: РиЫшз Оу!б!из Н азо. Без теГатогрйозез б’Оу!бе, еп 1аГ!п е1
«гапсо18 бтзёез еп XV Иугез. Ауес без поиуеПез ехрИсаГюпз... бе 1а ГгабисБоп бе
М-г Рге’гге Ои-Куег рапзгеп... Ёб. поиуеИе, еппсЫе бе 1гёз Ъе11ез Н§игез. АтзЛегбат,
1702 1°.
373 Вероятно: Н1з!опе без Оибеп еп КПеиууеп Тез1атепГз. Уеггук! те1 теег бан
укгЬопбегб рпШуегЬеекПпкеп т корег §езпеебеп ..., бее1 1. Атз1егбат, 1700, Г.—
В экз. БАН из гравюр сохранилась только одна. В начале книги надписи: „Книга
истэрия ветхого и нового завета на галанском языке в лицах. На александрийской
бумаге в француском банте", и (другим почерком): „По переписке <2Ь“. Переплет
из коричневой кожи с золотым тиснением. Из книг Андрея Виниуса. (Кам. кат., ч. 4,
г. 2, стр. 757, № 24).
374 Вероятно: Не! Меитуе ТезХатеп! о! !е а11е Ьоескеп без шеиууеп уегЬошпз
опзез Неегеп бези СЬпзН. Себгиск! боог 1аз! уап хуп схаегзе Ма]ез!еу! РеХгиз беп ЕегзХеп,
Кеузег уап Огоо! еп К1еуп Кизз1апб!, епх. епх. епх., бее1 1. Огауепйа§е, 1717, 1°.—
(Кам. кат., ч. 1, стр. 4, № 41).
373 См. примечание 374. (Кам. кат., ч. 1, стр. 4, № 42).
373 [бойапп-Ргапх В и б б е и в]. АП§ететез (изТопзсКез Бехгсоп т у!ег ТпеПе
апдеЙгебе!... (описано по шмутцтитулу). Титульный лист озаглавлен: А11§етешез
ЫзТопзсЬез Бехгсоп 1п ууекБет баз БеЪеп ипб бге ТБа!еп бегег РаСпагсйеп, РгорЬеХеп,
Ароз!е1, Уа!ег бет егз!еп КисЬеп, РаЪз!е, Сагб1па1е, ВгзсНбйе, Рте1а!еп, уотпЬетег
Со!Хез-Ое1е11Г1еп пеЬз бепеп КеТхегп мое п!сЬ! уует§ег бегег Каузег, Кбп!§е, Сиг- ипб
РйгзХеп, згоззег Не1беп ипб М!п1з!егп... уог§ез!е111 ууегбеп. Егз(ег и. Апбег ТКеб:
А— С. Бе!рх!§, 1709, 1°. — В [конце посвящения напечатано: „бо-Ргапс. Виббеиз".
(Кам: кат., ч. 4, т. 1, стр. 261, № 82 б. г.).
377 Та же книга, что и в примечании 376. ПпПег и. у!ег!ег Т1те!1: Н — 2. 8ат!
йет АпЬап§е. Бегрхщ, 1709, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 261. № 83 б. г.).
378 ЗеЬазИап Ргапск. Оегташа. Уоп без §ап!хеп ТеиГзсЫапбз а!1ег !еи!зсНеп
Уб1кег Ьегкотеп Наглев, Напбе1п, 2й*еп ип(^ ЬОзеп Т1га1еп, Кебеп, КасЬеп, Кг!е§еп,
31ёеп П1бег1а§еп, 8(1й!ип§еп ... аийз печ/ тегскИсК детеЁге! ипб §еЬеззег!. Вазе1,
1578, Р. — На экз. БАН на первом чистом листе надпись: „4-я. Описание Германии
и всяких ее народов". Эта надпись повторена на корешке переплета. Переплет из
темнокоричневой кожи „с прыском". На 6 углах чеканная медь, остатки застежек.
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 535, № 57 б. г.).
378 ЛоЬапп-Оеогз Р а з с Н а. Кигхе ]ебос1т §гйпбИсЬе ВезсЬгегЬипе без Уош§ег
80 ууоЫ аи{ бет Р(егбе а1з йЬег беп Т1зсЬ...Мй тепгеп БесБопеп ипб зеЬг у!е1еп
КирЙегп аЬ§еЬ!1бе! уоп бо1аапп-Оеог§ РазсЬеп — На11е т ЗасЬзеп, б. г. 1°. — В конце
Оосвящения напечатано: „бо1гапп-Оеог§ РазсЬа". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 701, № 38).
388 Возможно: ТгаИё бе 1а тизеКе, ачес ип тёбгобе роиг арргепбге бе зог тёте
а ]оиег (асПетеп! бе се! 1пз!гитеп!. Бгоп, 1672, 1°. —Заглавие книги взято из „Камервого каталога". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 701, № 43).
.
381 Возможно: АпГошо бе 8 о 11 з. 8!ог!а бе!1а сопди!з!а бе1 Мезз!со ... !габо!!а
1п !озсапо ба ип’Асабепнсо бёПа Сгизса... Рпепхе, 1691, 4°. —Заглавие книги взято
83 «Камерного каталога". (Кам. кат., ч. 3, стр. 259, № 1).
. 883 Беушиз V ! п с е п !. ЧУопбеИоопее! бег па!ите. Сеореп! ш еепе кот!е ВезсЬгу*’п§е бег ЬооМбее1еп уап бе Ьухопбеге хеббзааткебеп бааг т бе^герен; !п огбе
беЬга^! еп Ьехчааг!. ~Атз!егбат. 1706,4°. — (Кам. кат., ч. 3, стр. 164, № 38).

Приложения

Реестры книг Собрания Петра I

883 Екег! У 8 Ь г ап! Л й е з Опе)аап§е Ке1хе паег СЫпа, Ге 1апйе цейаап йоог г1м,МозкоугзсЬеп АЬ^егап!, Е. ХзЬгаШз 1йез. Уап Мозкои а!, очес Огоо! ШБса, 81пап’
Регина, 81Ыпеп, Паоиг, Огоо! Таг!агуеп !о! ш СЫпа. АпЫегйат. 1704 4° —
кат., ч. 3, стр. 259, № 8).
’ ’
384 Локапп \У 1 4
п й. Тйе! 8\чепзка; Дизз1апй Тцо айгз Кгуег-Н1з!опе Н»Лк ♦
ипйег Бчаппе Злуеп^ЕУ 8!огтас1т!1§е КопипЕагз КопИп» Саг1ез IX. ОсК. К Оичт I
АйоЛрНз йеп апйгез осП з!оогез Вапеег 8!ог!игз!еп 1чап УазШуИх ЗшзсЫ ос1г КуччЬпя
01 Ые1р...Ай Ре1й!йеггеп Спа! ЛасоЬ Пе Ба Оагй1е ... 1бгйееИ осИ сатшап1айяг
Лойаппе УИЙектйЕ 8!оскйо1т, 1617, 4°. ,
Па! ай
385 Возможно: Лоз! уап йеп Уопйе!. Тоопее1 йез МепзскеИккеп 1еуепз О{ н
уегтеихчйе §и1йеп чппкеБ АУаег ш йоог роейзсйе, ЫзГопзсЬе, тога1е, еп зсйгйгйигИкк
кепп^еп ... Атз!егйат, 1661, 4°.— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 816, № 3).
е
388 Возможно: ТЬеайит рас1з. Ойег; Рпейепз-ЗсИаи-Иакг, йаз 1в! а11е УогпеЬтз!
Рг1ейепз-1п8!гитеп!е ипй Тгас1а1еп зо уот Л акт 1647. ап Ыз 1660. 1п Еигора аЬ^епскщ
лмогйеп, КйгпЬегя, 1674, 4°. — Заглавие книги взято из „Камерного каталога" скя1,/
кат., ч. 4, т. 1, стр. 96, № 114).
• 1 м.
387 Вероятно: Огайо Воппшса, р1из сеп!ит 11п§и1з, уегз1оп1Ьиз, е! сагасГепЬи?
тейййа е! ехргезза (сигауй Мойиз). Еопйш!, 1700, 4°.— На экз. БАН на верхней
доске переплета из коричневой кожи вытиснено: „Отче наш на 100 язык". Титуль
ный лист отсутствует. Книга описана по первому чистому листу, запись на котором
совпадает с данными справочников.
1
388 Вероятно: УоЦзГапй^ез ипй пеи-ет^епсШеГез Тйи1аг-ВисЬ. ТУопппеп хи БпйепУНе Каузег, Кот§е, Сек!- ипй УГеНИсйе СЪиг- ипй Рйгз!еп, Ога!еп, Неггеп, ЕйеИеиГе"
Ое1екг!е ипй Нп^екЬйе йойеп ипй шейп^еп 81апйез; тя1е1сйеп Нойе ипй РЛейгше’
Се1з!- ипй ХУеННсйе Со11е§1а, ПгеПз з!сй зе1Ьз1 ШиИегеп !йе!1з уоп апйегп И!и11ег! даегйеп.. ,Оо!йа, 1697, 8°.—На экз. БАН надпись: „Грамотки писать и о титулах".
383 Указанное издание найти не удалось. Есть сведения о.следующем издании:
МаГиппиз С о г Й е г 1. СоПодшогит Ма1иг1п1 Согй1ег11 сепГипо ипа, сит Егазпп Ко1егойат! соВодишз зе1ес!1з аз 1одиепй1 {оппиВз, сор1аедие уегЬогит сотрепйю... Нет
1е§ез тога1ез ех В. Егазпп КоГегойат! йе с1у11йа!е тогит риегШит ВЬеПо, т ерйотеп
соп!ас!ае. 8у1чае-Оис1з ехоГЕ 8. Б. Мот., 1664, 8°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 239
№ 180, б. м. и б. г.).
390 Не! Метче Тез1атеШ.
391 Числится среди „непринятых".
392 Егазтиз КоИегойатиз. 8е1есИога диаейат В. Егазпп соПодша... Ей. 2-йа,
А1!егадшйетраг!е апойог.На§аеСотНит, 1714,8°. — (Кам. кат.,ч. 4,т. 1, стр. 241,№210).
393 См. примечание 392.
894 Возможно: Лойапп Р а п г е г. Вег В1апеп йойе ипй шейеге Ла§!-Оейе1тп1ззе.
СорепНа^еп, 1699, 1°.— Заглавие книги взято из „Камерного каталога". (Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 701, № 32).
393 Н1з1ог1е йез Меич/еп Тез1атеп1з. Уеггук! те! уее1е рпп!-уегЬее!йт§еп 1п корег
§езпеейеп, йее! 2. АтзЕегйат, 1700, 1°. — На экз. БАН надписи: „Книга нового завета
на галанском языке в француском банте в лицах" и, другим почерком, „по пере
писке 23-я“. Переплет из коричневой кожи с золотым тиснением. Из книг Андрея
Виниуса. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 757, № 25).
399 СогпеВиз йе В г и у п. Ке1хеп уап СогпеНз йе Вгиуп Воог йе уегтаагбзТе
Вее1еп уап К1е1п Аз1а, Ве Еу1апйеп 8с1о, КВойиз, Сургиз, Ме!еПпо, 8!апсй1о, е!с.
М1!з§айегз йе уоогпаатз!е 81ейеп уап Ае^урЕеп, Зупеп еп Ра1ез!ша. Уеггцк! те!
теег а1з 200 кореге Копз!р1аа!еп.. .ВеИ!, 1698, 1°. — (Кам. кат., ч. 3, стр. 255, № 1):
397 Вотётсо йе К о з з 1. КассоИа й! з!а!ие апНсВе е тойегпе со!1е зрозшош 41
Ра. А1езз. Майе!, уо1. 1 4- 2 + 3. Кота, 1704, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 759, № 64).
398 Оойейпй В 1 й 1 о о. АпаЮппа Витап! согропз. Сеп!ит е! дитдие !аЬи11з рег
аг!Вгс1081зз. С. йе Бапеззе ай у!уит йеВпеаИз, йетопз!га!а... Атз!е1ойат1, 1685, 1°.—
(Кам. кат., ч. 3, стр. 3, № 1).
399 Оочагй В1й1оо. Оп!1ей1п§ йез тапзсВе1укеп ' ПсВаатз... 111!§еЬее1й, пааг
Ве! 1ееуеп, ш Нопйгей еп уу! АЙекетп^еп, йоог йег Неег Оегагй йе Бапеззе. Атз!егйат, 1690, 1°. — В Собр. П. I под № 73 имеется фолиант с гравюрами из этого изда
ния с русским рукописным текстом к каждой гравюре. (Кам. кат., ч. 3, стр. 3, № 2).
400 Оеог§-81шоп IV 1 п 1 е г. ВеПегорВоп, з!уе едиез регВиз. Нос ез!: АгНз едиезГпз
ассига!1зз1та 1пз!1!и!1о... ЫогтЬег§ае, 1678, 1°. Книга на немецком языке.—(Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 700, № 21).
401 Лойапп-Сйпз!орй Р1п!ег уоп йег А и. Неиег уоИкопппепег, уегЬеззегкт
ипй ег§апх!ег РГегй-8сВа!х... РгапсИиг! а. М., 1688, 1°. —(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 701,
№ 35).
402 ТВотаз Ваг!Во11п1. Мейе уегЬеззег!е кйпзШсВе 7ег1е§ип§ йез тепзсВПсЬе11
БеНэез .. ЫйгпЬегё, 1677, 4°. — (Кам. кат., ч. 3, стр. 32, № 316).

а»3 ЗёЬазПеп Ее С1 е г с. В1зсоигз ГоисВап! 1е рот! йе уие, йапз 1едие1 11 ез!
гойУё 9ие Iе8 сЬозез дие Гоп уо1! Й1з!тс!етеп!, пе зон! уиез дие Й’ип ое1Б Раг1з,
?679 12°101 «4 Возможно: ЙоасВ1т Сатегаг1из, Йишог. Тсопез ргаес!р1агит 8!1гр1ит диагит
Иезспр11°пеп1 !ат ш Ног!о диат ш 8у1уа Неге. зи!з 1ос1з ВаЪеШиг. Ргапсо1ог!1, 1588, 4°.
0 «5 Числится среди „непринятых".
и® Числится среди „непринятых".
4»? Числится среди „непринятых".
40® Числится среди „непринятых".
40» „Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр Первый
паоь и повелитель... к начатию войны против Карола 12, шведского, 1700 году имел... ".
П У 41о На полях реестра запись другим почерком: „В большую воду утратилась".
он Числится среди „непринятых".
412 Числится среди „непринятых".
413 „Ратификация королевского величества свейского на трактат вечного мира...
в Нейштате... ".
414 Числится среди „непринятых".
443 Вероятно: Уе!егез агсиз Аи§из!огит !питрВ1з тз^пез ех КеИдипз диае Котае
айЬис зирегзип! сит 1та21п1Ьиз ШитрВаПЬиз гез!1!и!1 апИдшз питпиз поИздиае Йоу,Ре!П ВеПогп П1из!га!1. Пипс рптит рег Йоу.-ЙасоЪит бе КиЬе1з аепе!з !ур!з уи!§а!1.
52 гравюры, Котае, 1690, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 760, № 65; Оп. Собр. П. I,
№ Ю9).
418 Вероятно: Со1итпа СосЪИз М. АигеИо АпТопто Аи^изТо 41са!а е!из геЬиз ^езПз
1п Оегташса, а!дие ЗагтаБса ехрейИюпе 1пз1§шз ех 8. С. Котае ай у!ат Р1апнп1ат
егес!а, ас тгшздие ЬеШ 1та(хт1Ьи8 апа§1урВ1се шзси1р!а: ВгеуИзиз поИз Йоу.-Ре!п
ВеПогп П1из!га!а е! а Ре!го-8апс!е Ваг!о1о. ..77 гравюр. Кота, 1704, 1°. — (Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 761, № 84).
417 См. примечание 316.
418 Вероятно: Ее 1оп!апе 41 Кота пе11е р1аххе е 1ио2В1 риЬИс! Йе11а сШа соп 11
1ого ргозреШ, соте зопо а1 ргезеп!е. П1зе2па!е е! т!а211а!е йа Споу.-Ва!!1з!а Ра1йа.
Ва!е т 1исе соп ййеШопе е сига йе СПоч.-СНасото йе КоззБ 60 гравюр. Кота, б. г., 4°.
419 Возможно: СВайез РеггаиН. РезНча ай сарИа аппи!итдие йесигзю а ге§е
Еийоуко XIV рппс1р1Ьиз зитпиздие аы1ае ргосепЬиз ей1!а аппо МПСЕХП. ЗспрзИ
ОаШсё Сого1из РеггаиН: ЕаНпё геййШН, е! уегз!Ьиз Вего1с1з ехргеззИ 8р1г1!из Р1ёсВ1ег.
Рапзпз, 1670, 1° тах. — На экз. БАН надпись: „Карусель, кой была при короле".
Переплет из красного сафьяна с золотым тиснением и суперэкслибрисом. (Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 758. № 49).
429 См. примечание 160.
'.421 См. примечание 337.
422 Возможно, имеется в виду альбом из 25 гравюр в красках, б. м. и б. г.,
с изображением решеток, без объединяющего заглавия. На трех гравюрах напечатано
„Г. А. Ростовцев", на одной — „Пикарт". Переплет из коричневой кожи „с прыском".
423 Два экземпляра тех же гравюр, которые указаны в примечании 422, но не
в .красках. Переплет такой же.
424 Вероятно, это альбом 25 рукописных чертежей различных беседок. Переплет
кожаный с золотым тиснением, на корешке тисненая надпись: „Зотегййуз”. (Оп.
Собр. П. I., № 114).
423 Те же чертежи, которые указаны в примечании 424, гравированные на 24 лл.,
нс в красках. На двух гравюрах напечатано: „Гравировал А. Ростовцев". Переплет
из темнокоричневой кожи.
429 Вероятно, имеется в виду книга, хранящаяся в БАН: [V 1 § п о 1 а]. Везспгууш^е
уап 4е у1)1 Огйепз йег АгсЫ!ес!ига. Заглавие взято с первой страницы текста, титуль
ный лист отсутствует. Б. г., Г. 42 гравюры, на некоторых из них гравированные надписи
на итальянском языке. В начале книги гравированный портрет Бороццо да Виньола,
Под портретом напечатано: „Т.’АтзТегйагп Ъу 4из!из Оапскегз". Внизу листа надпись:
»у18по1а“. Предисловие на голландском и немецком языках. (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. Ж, №26).
_ 427 Возможно: Ее Й1уегзе е! аг!1Бс1озе таейте йе1 сарйапо А§оз!1по КатеШ...
'■•ртроащ 1п Иппиа НаПапа е! (гапсезе. РапсЕ 1588, 1°. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 792,
№ 115; Кат. 1725, 1°, № 69).
428 Возможно: Без э!а!и!8 йе 1’Огйге йи 8!. Езрп! е8!аЪ1у рас Непп III йи пот гоу
ггапсе е! Ро1о§пе а'и тотз йе йесетЬге Гап 1578. Рапз, 1703, 4°. — На экз. БАН
конце книги надпись: „Ордер святого духа". Переплет из красного сафьяна с зол°тым тиснением и суперэкскибрисом. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 688, № 1).
р 429 Возможно: Пп!егзс111ей11сЬе 1пуеп!1опеп чоп аПегйапй 8ргт§-Вгиппеп ипй
°п!а1пеп. ХиПпйеп Ьеу Легегшае ХУоШ, Кипз!-Напй1егп т Аи^зриг^. 6 гравюр, б. г.,
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Приложения

Реестры книг Собрания Петра I

4°.— Описано по первой гравюре, заменяющей титульный лист.—(Кам. кат. ч Л
т. 2, стр. 769, № 31).
’ ’ ’>
430 Вероятно: ЕаизГиз УегапПиз. МасЫпае поуае Райей УетапШ 81сеш. Уепеп
1595, Г. — Текст на пяти языках: латинском, итальянском, испанском, французском Э’
немецком. (Кам. кат., ч. 4, т. 2,\^тр. 791, № 88, б. м. и б. г.).
'
8
431 Возможно: Коша апНса !^юдегпа пе11а диа1е з! сопТепдопо сЛневе, топазГегй
ИозредаИ, сотра^те, соПе^Н е ветшагп, 1етрй, 1еа(п, апШеаГп, паитасЫе, сегсЫ’
Тот!, сипе, ра1агг1, е зХаТие... Кота, 1653, 8=. Числится среди „непринятых".
’
432 Возможно, имеется в виду альбом из 24 гравюр без объединяющего заглавия
изображающих осаду городов и крепостей Карлом ХП во время Северной войны’
с надписями на немецком языке. Без титульного листа, б. м. и б. г., 1° — На 18.»
гравюре изображена осада Нарвы Петром I в "1704 г.; на 19-й гравюре — штурм Нарвы
Петром I 20 августа 1704 г. В начале книги наклеен гравированный портрет Петра I
в красках работы Пюшеля (Рйзсйе!) с гравированной надписью: „РеТгиз А1ехошйх Маи!
пиз Пих Мозсоугае”. В конце книги надпись: „Оставших 5 книг, которые остались
перед спальнею на столе по отшествию царского величества июля 6-го 1718". (Кам
кат., ч. 4, т. 2, стр. 762, № 88).
433 Вероятно: БаЬуппИте де УетзаШез. Б. м. и б. г., 4°. — (Кам. кат., ч 4 т 2
стр. 769, № 20; Кат. 1725, 4°, № 40).
’ ’ ’
434
Числится среди „непринятых".
438 Возможно, имеется в виду альбом рукописных рисунков пушек и мортир
на 52 лл. в темнокоричневом кожаном переплете с золотым обрезом, с пометами на
русском и на немецком языках. (Собр. иностр, рук. БАН, С) № 496).
436 Возможно, одно из следующих изданий: 1) Без пошз, зигпошз. диаШёз, агтез
е! Ыазопз де сЬеуаИегз де 1’огдге ди 8а1пс1 Езргд сгеёз раг Бои1з диаТогхе ди пот гоу де
Ргапсе е! де Науагге а Рапз дапз Гё§Изе дез аи^изйпз 1е ргепнег ]оиг де Гап 1662.
78 гербов. Б. м. и б. г. 4°; 2) Сгёайопз дез сйеуайегз де ГОгдге ди 8Б Езргй 1айз раг
Боигз 1е Огапд ои Агтопа! Й1з1опдие дез сйеуайегз де ГОгдге.... Рапз, 1689, 4°.
437 Сочинение Вильгельма Стратемана „Феатрон, или позор исторический...",
в переводе Гавриила Бужинского.
438 В Реестре указана книга Бухнера „Учение и практика артиллерии", которая
и описана Пекарским под № 205, но в „Камерном каталоге" этой книги Бухнера
нет, а указано его же сочинение под названием „Манира о строении крепостей".
Однако, как замечает Пекарский (т. 11, стр. 263), в известных ему библиотеках „Маниры" Бухнера не отыскивается. Можно предположить, что в „Камерном каталоге"
произошла ошибка в наименовании книги. См.: Кам. кат., стр. 26, № 21, отм. Богд.
нет.
439
„Правда воли монаршей... ".
440
„Врата триумфальные в царствующем граде Москве... ".
441 Пекарский (т. II, стр. 534) считает ошибкой указание на Амстердам как на
место издания и указывает книгу, изданную в 1722 г. в Москве, под заглавием „Ге
нералитет или табель о полевой армии...".
443 Числится среди „непринятых". На полях „Реестра" имеется запись- „У Василь
Димитриевича Корчмина". Савва Лукич Владиславич-Рагузинский — русский дипломат
первой половины XVIII в.; он вел переговоры с римской курией и сенатами Венеции
и Рагузы; при Екатерине I был чрезвычайным посланником в Китае; умер в 1738 г.
443 п
Сочинение Гавриила ~Бужинского.
444
Сочинение Федора Максимова.
445
„Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению".
446
„Последование исповедания".
„
447
Сочинение Ягана Монсана „...Правдивое мореплавание в Балтийском море.. ■ •
448
„Номенклатор", изд. Копиевского.
„
449
„Книга о эксерциции, церемониях и должностях, воинским людям надлежащих •
450
„Указ всем в войске российском обретающимся... коим образом. ..по вся дн
должни। приносить господу богу моления".
моления1
. а
Вероятно: Атс18 ге^ае 81оскйо1тепз15, отшитцие ешз рагПит 1сЬпо§тарВ1
е1 огйтодгарЫса дезспрВо. Б. м. и б. г. Г. — Заглавие книги взято из „Камерно
каталога". (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 756, № 5).
а
452 31 гравюра с видами разных загородных домов в Англии по рисункам Бадл
(Л. Вадез1адез), одна гравюра датирована 1721 г., Г. Альбом переплетен в коричневу
кожу „с прыском", с государственным гербом на верхней и нижней доске и с о V
дюром золотого тиснения. На экз. БАН надпись: „сию книгу поднес его император
скому величеству купец Яков Вульф нарвской уроженец 1724 году августа в Де
463 Без р1апз, ртоШз е1 ё1ёуаВопз дез уШе е! сИа1еаих де УегзаШез ачес
Ьоздие1з е1 1оп1а1пез 1е1з ди'Из воп! а ргезеШ; 1еуёг виг 1ев Иеих, деззтёг е(
и
еп 1714 е1 1715 (раг ОШез Петог1а1п). 38 гравюр. Рапз, б. г., 1°. — На экз.

надпись: „взята после покойника князь Якова Федороча [Долгорукова,—Е. 5.] 1723-году".
/Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 759, № 54).
' 454 См. примечание 2.
456 Моиуеаи Тйёайе де 1а Стгапде Вге(а§пе ои Пёзспрйоп ехасТе дез ра1а!з де 1а
Ренте е! дез шагзопз 1ез р1из сопз!дёгаЫез.. „80 лл. гравюр. Бопдгез, 1708, 1°. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 760, № 75).
456 ЗасоЬ-Беоро1д Р1ап 1x1 а М 1 з п 1 с о. ТЬеаГгиш шасйшагиш 2епега1е. 8сйаип№ дез .Огипдез тесйашзсйег УПззепзсйаДеп... 81 лл. гравюр. Бе1рх1§, 1724, 1°.—
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 793, №№ 133—140, б. м. и б. г.).
457 Два тома в коричневом „мраморном" кожаном переплете, без титульных
листов, б. м. и б. г., 1°. На корешке и того и другого тома вытиснено золотом:
Дгс110ес1иге де МатоТ". В т. 1 — 72 гравюры, в т. 2 — 87 гравюр. Некоторые из них
с гравированными надписями. — На экз. БАН надпись: „Поднес в Москве две сии книги
архитект Брокет майя дня".
438 Вероятно, одно из изданий книги: Беопйагд-СйпзЮрй 8 I и г ш. Кигхе Уогз(е11ип§еп дег дапхеп Ст1Ъаикипз1, 1°.
458 Вероятно: ^йапйПу е! зез [агдшз е( Топ1а1пез е( сазсадез. 24 гравюры Перелля
(раг РегеИе). Б. м. и б. г., 4°. — Переплет из коричневой кожи „с прыском", с госу
дарственным гербом на верхней и на нижней доске переплета и с рамкой золотого
тиснения. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 768, № 4).
4во Вероятно брошюра: Сит аидизВззтиз е! ро1епГ1зз1тиз 1трега1от е! дотМиз
Рейиз М[а2пиз], Кизз1агит 1трега1ог е!с., е!с., е1с. Поттия зииз е( раГег ра!пае
1оп2е С1етеп118з1ти8 С1аизо Лап Зап! 1етр1о ТпитрйаЬаБ.. [8Б Ре1егзЬиг§[, б. г., 1°.
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КАТАЛОГ КНИГ ПЕТРА I, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАБИНЕТА
В БИБЛИОТЕКУ АКАДЕМИИ НАУК В 1725 г.

Роспись книгам,

^«егпвлл.а'лн'ая дтоимгпии.
А'г-г,?
лире сС"7.
«(й|«тм тс ЦйЛ.С^Л>1 . |

■Д

,'1

которыми ея величество императрица библиотеку государственную
из книгохранилища императора Петра Великого достохвалныя памяти
в 1725 году июня месяца в день обогатить повелела [рис. 3]
1—5.

6.
7.

8.
9.
10—12.
13—14.

в тетратех
15—16.
17.
18—21.
22—23.
24-26.

27-28.

а, в десть б о л ш у ю1
Атлас болшой морской Иоанна Кейлена, книг пять переплеч., печ.,
Атлас морской Генрика Донера, там
же, печат.,
Той же, автором Арнолда Колома,
там же, того ж году.
Атлас о навигации и торговом деле,
тут же.
Атлас старой2, церковной и мирской,
чрез труды Иоанна Клерика,
Атлас новой Иоанна Янсона, книга
2, 3 и 4 [в] переплете три,
Атлас новой, во француск. языке,
книги 2, красками украшены,

Такие ж.
Сорок седмь мапп или харт частных.
Феатр ново Италии, книг четыре француских, чрез П. Морлыра,
Тонела фон Пимонта книги две,
Описание моря Северного в Америке,
и моря Южного, и земли Индий
ской; книги три аутором Алкее,
писменныя и красками украшены.
Фигуры цветам, плодам, зелием, пти
цам, змием и проч., насекомым,
(красками) изрядно живописаны
чрез М. Сиб. Мериан; книги две.

ея -^елисестдо ЫпИх.
Ди^оглентг

!

а

г

Амстердам, 1716.

(ХггиасТ,

Тояхиом

Ж

1660.

1715.

Д-гплас.1 Ллорсиом
■ТПа.и1/ЙЕ пееагп.
агмвл^

адгтвро
Амстерд., 1672.

ПЕС!

пягпГ

с
в Амстерд.

людной

■

. Льбо ;

’

1

Я писк!
с

в Амстерд.

стилей

ишнои и

) со а ада
в Амстерд., 1704.
в Гаге, 1697.

1 Список книг в десть опубликован, см.: Материалы для истории имп. Академии НаУ^
т. I (1716—1730). Спб., 1885, стр. 116—119.
2
Далее зачеркнуто „библейской".

л "Г- *+—

к асй&Д:

; Л 0-12, ЩгпяасТ. нсшди ’1й«.на Днео^гил

/3 л

а.

I

3. и 4-. пе^оеп.н

'

Рис. 3. Первая страница русской росписи книг Петра 1, переданных
в Академию Наук в 1725 г.

Приложения
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29.
30.

31.
32—33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40,
41.
42.
43 - 44.
Не полна.

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53-56.
57.

58.
59.
60.

61.

О уклонении магнита, кн. писменная
руская.
Галерея палат Люксенбурских начертана чрез Рубенса, определенна чрез
Натыря,
В
Галарейса книга г-рыдарована и изобретена чрез его ж, издана от Никол. Фишера,
Бераинса начертание украшения камин,
План палат Туллиерейских, “
Столп Троянской.
Инвенции всяких пирамид и Ра ...
чрез Шинвуция.
Кабинет светлейших дом королевских
и потешных дворов по нынешнего
времени в Европе обретающихся,
чрез Фишера.
Лавренская книга чрез Авр. Дрентвета,
Иеремии Волфа архитект княжеской,
не полна.
Витрувия архитектурская книга,
Тоя ж перевод француск. Перолта,
Тоя ж.
Всея архитектуры учение в Академии
королевской,
Книги Маротовы.
Никол. Голдманна архитектура гражданская,
Архитектура чрез Поста,
„
Кейсера.
Якова Барас: Вигнола правила пяти
рядов архитектурских.
Архитектура аутором Босом,
„
Антония Потер, там же.
Иоанна Индауса архитектурная, художественная и столповая книга,
Чертежи руских, швецких и полских
осад, компании и баталии.
Фуртенбахския книги четыре, а не
полныя.
Токарное художество. Аутор: Плумыра, книга писменная руск. и
голанская.
Диоптрика чрез П. Херубина д’Орлеан,
О видении совершенном чрез того ж,
там же.
О карабелной армее чрез П. Павла
Гост,
... Не полна.
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62.
63.
в Париже, 1710.

64.

65.
в Амстерд.

66.
в Париже.
во Франции»

67.
68.
69.
70.
71.
72.

в Аугсбурхе.

73.
•

74—88.
в Амстерд., 1649.
в Париже, 1684.

.

89.

в Париже.

в Лейбииге, 1708.
в Амстерд.

в Париже.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
■ 97.

•

98.
в Аугсбурхе.

99.
•

100.
101.
102.
ЮЗ до 139.

в Париже, 1671.

1678.
в Лионе, 1697.

140.
141.
24

Беллона недавно оружием обучена,
чрез Доротея Алимара, писменная,
О строении караблей, книга руск.
безимянная.
Якова Валлгаузена Воинское художе
ство о коннице,
Андрея Целлярия архитектура воин
ская,
Флориана де Мацерата о воинской
архит.,
Бухнера Феориа и праксис артилерие,
Генрика Шмица книга о машинах,
Рамелла разные и художественные
машины,
Рипы книга иконология чрез Бауд.,
Казна нынешных монет,
Фортуна Лицета о светилниках древ
них, закрытых, книг шесть,
Иоан. Улр. Краусена Библея во фи
гурах,
Цейлерова Топография о Италии,
Франции, Германии, пятнатцать пе
реплет. книг печат.,
Иоанна Нихова Путь чрез мир в Ин
дию восточную; печать,
Того же Посолство в Китайскую
землю, печат. там же,
Описание Асии чрез Даппера,
„
Сирии и Палестины,
„
Анатолии и Арабии,
„
Архипелага,
в
Морей,
„
Африки,
в
Малабарии,
Корамандел,
Цеилана,
Того же Описании второго и треть
его посолства в Китайскую землю,
Арнолда Монтана Америка, печат.,
там же, в том же году.
Посолства в Китайское государство,
Никол. Витсена Северная и Восточ
ная Татария.
Сим. Околеснаго Орбис; полской
печат,
История Бизанская (цареградская),
латинск., книг переплеченых тридесять шесть, печатаны,
Вирши или стихи полскаго языка на
победу Полтавскую, аутор Петр
Болеет.
Зелейник (травник), книга.

371

в Венеции, 1699.

в Франкфурте, 1616.
в Амстерд., 1656.
в Венеции, 1654.
в Нирнберхе.
в Нирнберхе, 1686.

в Париже, 1588.
в Париже, 1648.
в Нирнберхе.

в Утине, 1653.
в Аугсбурхе, 1700.

[в] Франкфорте, 1688.
в Амстерд., 1682.

1693.
в Амстерд., 1672.
1678.
1680.
1688.
1688.
1676.
1672.

1671.

1669.
1703.
в Кракове, 1641.

в 1645 до 1712.
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40.

Из книгохранилища Петра Великого императора
блаженный ^рмяти

41.

1-3.
4—14.
15.
16-17.

18—19.
. 20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.

Роспись книгам в полдесть1
Библея пятиязычная, переплеты три,
в Готорпе, 1711.
О делах ученых людей, книг десять;
печатаны
в Липсии, с 1700 до 17Ю
Иоанна Гаупена Гномика Механика,
печат.
в Аугсбурхе, 1711.
Христ. Волфа Элемента математика,
книги две,
в Гале, 1713.
в Париже, 1708.
Сулерея де Ренцу артилерейские кни
ги, одна в тетратех, печат.
Архитектура Албертова, печат.
венецианск., 1561.
„
Филибинова, печат.
в Париже, 1697.
Лексикон математической Оцанамв Амстерд., 1691.
ской,
Дасиова Архитектура карабелная,
в Париже, 1695.
Селлерова Праксис о навигации,
в Лондоне, 1694.
Должность коменданту, две част.
руск.
Лексикон (реченник) о марине,
в Амстерд., 1702.
Излагание слов архитекторских,
в Париже, 1710.
Герона Александрийского книга о спириталных чрез труды и с толкова
нием Командина с четырми пред
в Амстерд., 1680.
логи о спиритал. Иоанна Бат. Алеота,
Кирхерова книга Гномика катоптрика,
печат.
Лва Винцентова Чудотворение нату
ры, голандского язык,
в Амстерд., 1706.
в Амстерд., 1700.
Якова Видова Знаки древныя,
1703.
Того ж драгоценный камены древныя,
1692.
я
монеты избранные,
Феофилакта наставление царское,
в Париже, 1651.
печат.
Монеты знатные над особливые слу
чаи и дела короля франц. Лудовик.
в Париже, 1702.
14, книга француск., печ.
1612.
Прежняя (древняя) слава города Рима,
Фигуры .по стихотворцу Овидиус,
книг в 226 фигур.
Иоан. Христ. Леманова Книга о раз
жигании металов или руд; печ.

Липской, 1716.

42.
43.

44—45.

Лабиринт в городе Верселии, фран
цуск.
Описание Северного света в Гданск,
германск. яз.
Ио. Христ. Вейгелия Столистное ду
раков, латинск.
Истинное изображение рыб, в Индии
восточной обретающ., книга гер
манск.
Два календаря на 1716 год.
Из книгохранилища Петра Великого императора

1.

2,
3.
' 4.
5—10.

И—12.
13.
. 14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22—23.
1 В оригинале—„в полдесть".
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Роспись книгам в четверть
и менше
Феодора Списера Лексикон генералной, печат.
Юл. Косара Коментары, печ.
Аннотации Франца Герман., голанск.
языка, печ.
О деле кораблщика, книга голандск.,
о должности его, тамо ж,
Диковинки и достопамятные вещи
в шпанской и партугалской земле,
книг шесть, франц, яз., печат.
Л. Лигера Садовник и историописец,
книг франц, две, печ.
Шутливые и усердные надписания,
галандск., печ.
Истинно Ваубан инжениор,
Описание жития Анны Стуарты коро
левины английской, кн. франц., печ.
Блондела Художество бросать бом
бы, франц, яз.,
Историческое, политич. и географское описание королевства швецкого, книга германск., печ.
Краткое описание Московского госу
дарства,
Азбуки германской с фигурами, печ.
Говеющий или поклонник блаж. Ма
рии, на лат. яз., перевед. от Фабрицея, печ.
Швецкая писменная книга о артилерии.
Избранные розговоры латинск. яз.
Сеиболдовы, печ.,

Басил, 1716.
Лейденск., 1612.

в Амстерд., 1715.
1716.

в Амстерд., 1715.
в Амстерд., 1708.
в Амстерд., 1698.

в Гаге, 1709.
в Ротердам., 1716.
в Гаге, 1685.

в Регенспург., 1707.
в Нирнберге, 1711.
в Нирнберг.

в Колон., 1709.

в Нирнберг, 1712.
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САТАЬООШ

(ЛЬгогшп ци!Ьиз 8. ЛтрегаТпх В1ЬПо1кесат Гтрега: ех Мизео Рек!
Ма§ш Веа. е! О1ог!оз. Метопае А° 1725 й. Липу рег Ре1ег Л\уапо\укг
Мозсккой ехогпаг! ^иззк {рис. 4]

Митего

1—5.
6.

7.
8.
9.

10—12.
13—14.
15—16.
17.
18—21.
22—23.
24—26.
27—28.

29.
30.

31.
32—33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

I п Р о 11 о

Хее АНаз
Кеикпз (ЛоЬ. уап) АПаз Марс Маппиз, уо11. V. Ат81е1„ 1
................................................................. . . . 1716.
Эопскегз (Непдг.) Хее АНаз, 1Ыд.,2.......................... 1660.
Со1отз (Агпо1й), Йко... 1ЫЙ.3.......................................
АИаз де 1аз Ыау^аНае е! ди Соттегсе, 1Ыс1.,4 . . 1715.
АИаз апИцииз 8асег с! РгоГапиз сиг. ЛоЬ. С1епсо.
Атз1.8.................................................................................
Лапззопу (Лой). АНаз Моуиз. Тотиз II, 111 е! IV,
уо11. 3. Атзк!.,6..................................................... 1672.
Лапзопз. АНаз пойуеаи, уо11. II, ^гапд рар. а Атзкгд. е!
Шипппе.7.........................................................................
сП Йо ......................................................................................
47 Саг!ез рагНсиНёгез
...................................................
Ыоиуеаи ТЬеайе сГЙаИе, уо11. 4. сЬёз Р. МогНег а
АтзР, 8............................................................................. 1704.
Толпе! уап Р1етоп1:, уо11. 2, 1пз ОгауепЬ., .... 1694.
НаПсез де ЗспрНоп о! Псе Моей 8еаз т Атенса 8ои1П
8еа е! 1кеЕаг! 1пд!аз, уо11. 3, Мзсг. е! Шипит,9 . .
колез Носит, Ггис(иит, НесЬасит, аушт, 8егреп1ит,
1пзес1:огит. СокпЬиз ад У1Уит деНпеайгит М.
Мепапае, уо11. 2.10.................................................
Не ВеНпеаНопе Ма^пеНз. Риде. МзспрЕ,11 ... .
Ьа§а1епе ди Ра1а1з ди ЬипетЬищ ретк раг РиЬепз
е! деззшёе рас 1ез ИаШег, а Рапз,12.................... 1710.
О. де Ьаге1ззе, ориз срзе тали !ат ап шазит диат
туепТит, ед. Ык. У1зскего. АтзР 13
...........
Вегатз 71ега1Ьеп ипд АЬпззе йЬег Сатшеп. Рапз.14
Ье Р1ап ди РаПасз де ТЬиШепез.18
..........................
Сокпа Тга]‘апа.16................................................................
ЗсЬупуоек туелНопеп уоп а!1ег1еу зогкп уоп Раз
вел е! Ругагшдел.......................................................
СаЫле! дез р1из Шизкез та1зопз Коуакз е! де ЙаРзапсе цш зоп! аи ригдкиу дапз ГЕигорае ей., р.
У1зсЬег а АтзЕ 17.................................................
ВгепТхуек (АЬг.). ЕаиЬес-ВйсЫеш, аи§. У1пд., Го1.18
\А/о1йз (Лег.) РйгзШсЬег Ваи-Ме!з1:ег, тсотр.19 . ■

1псотр.

40.
41.
42.

УИгиуп АгсНйесдига, ар. Ьид. Е1геу., Атз!.,20 . .
„
1гад. ел Ггапдосз р. Сеггаие!. Рапз, 21 . . .
кет..........................................................................................

1649.
1684.

Рис. 4. Первая страница иностранного каталога книг Петра I, переданных
в Академию Наук в 1725 г.
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Ыитето
43—44.
шсотр.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53-56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74—88.
89.

90.
91.
92.
93.

Соигз д’АгсЫ!ес!иге епзег^пё банк ГАсадегте Коуа1е
д’АгсЫ!ес!иге а Рапз......................................................... 1677
Оеиугез де Маго! а Рапз.22...........................................
6о1дтаппз (№со1.) Ст! Ваи-Кипз!. Ье1р2.,23 . . . 1708.
Роз!. АгсЫ!ес!иге, !о! Атз!.24.......................................
Кеузегз АгсЫ!ес!иге, 1Ыд.28...........................................
У1^по1а (Лас. Вагагх1§ да). Ке§и1а деГсшдие огдш!
д’АгсЫ!ес!ига.26............................................................
Воззе. АгсЫ!ес!иге а Рапз.27.......................................
Раи!ге (Ап!.) АгсЫ!ес!иге а Рапз..............................
1пдаиз (ЛоЬ.). У^епепзсЬе АгсЫ!ес!иг-Кипз! ипд 8еи1еп-ВисЬ. Аи§зриг§.28...............................................
АЬпззе уоп Кизз1зсЬе, 8уед1зсЬе ипд Ро1тзсЬе Ве1е§егип§еп Сатретеп!ег ипд 8сЫасЬ!-Огдпип§еп.29
Риг!епЬасЬз Укгке, уо11. 4., шсотр.30.....................
Р1игтегз аг! де !оигпег. Ки!Ь. е! Ве1§. Мзсг.31 . .
Ьа Оюр!пдие Оси1а1ге раг 1е Р. СёгиЫп д’Ог!еапз, а
Рапз.32 ............................................................................. 1671.
де У1з1опе рег!ес!а р. Еипдет, 1Ыд., 33 ..................... 1678.
Ь’аг! дез агтёез Науа1ез р. 1е Р. Раи1 Ноз!е, а
Ьуоп,34 ....................................................................... 1697.
1!ет шсотр........................................................................ ....
ВеПопа Кесепз агпйз Ехегска Оого!Ьеа аИтаго. Мзсг.
Уепе!пз38 . ..................................................................... 1699.
де Сопз!гис!юпе Ыаушт, апопу Ки!Ь.36 .....
ШаПЬаизепз (Лас.) Кпе§з-Кипз! ги РГегдеп. РгапсЕ,371616.
СеПагЦ (Апдг.) АгсЫ!ес!. тШ(., Атз!.,38 ................. 1656.
Р1опат да Масега!и (Р1ег Раи1), дЕТеза е! оПега
де11е Р1ах2е, ш Уепе!.,39 ..................................... 1654.
ВисЬпегз (ЛоЬ. 81§.) ТЬеопа е! Ргах1з аг!Шепае. МйгпЬег§.40.............................................................................
ЗсЬтКг (Неппт) ТЬеа!гитМасЫпагит. ЫопЬег^., 41 1686.
КатеШ (А^оз!.), дгуегзе е! аг!Шс1озе МасЫпе, а Рап§1,42 ........................................................................... 1588.
Н1ра (Саз.). 1сопо1о§1е, р. 1. Ваидош а Рапз,43 . . 1648.
ТЬезаигиз Мит1зта!ит Модегпогит Ьишз зесиН. 1\ТопЬег§.44..................................................................
ЫсеН (Рог!ипу) де Ьисегтз АпНдиогит гесопдШз.

Кгаизепз (ЛоЬ. 1Лг.,)Н1з!опзсЬе ВПдег-ВИэеЬ Аи§зр.,46 1700.
ХеНеп Торо^гарЫа ИаПае, СаШае е! бегташае,
уо11. 15. РгапскЕ,47 ................................................. 1688.
МеиЬойз (ЛоЬ.) Кеузеп доог У/ез! е! оз! 1пд1еп, !.
Атз!.,48 ....................................................................... 1682.
„
Оезапд!зсЬар па СЫпа, 1Ыд.,49 ................. 1693.
Оаррегз (ОПг.) Аз1а, !.’ Атз!.,80 .................................. 1672.
„ 8упеп еп Ра1ез!уп 81 ............................................ 1678.
„ Апа!оИе е! АгаЫе82 ............................................ 1680.

Ыитего
98.
97.
94.
99.
96.
95.
100.

|
*
!.

101.
102.
103—139.

-

140.

141.

Оаррегз АгсЫреЬ,83 ............................................................
„ Могеа84 ...................................................................
„ АГпса88 ...................................................................
„ Ма1аЬаг,СЬгоп.
е!Сеу1оп................................
„ Тхуеде еп дегде §езапдзсЬар па СЬупа . . .
Моп!ат (Агпо1д). Атепса, 1Ыд. сод.86.....................
СезапдзсЬар па СЬупа...................................................
ХУкзепз (Ы1с.) Ыогде ед ооз! Таг!агу87 .....................
Око1ет1 (81т.) ОгЫз Ро1опиз. Сгасоу88 .....................
Согриз Н1з!опае ВугапНпае, ех Туро^г. Не§1а, уо11.
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1688.
1688.
1676.
1672.
1671.
1669.
1705.
1641.

Роета 1дюта!е Ро1оп. диод ш У1с!опат Ро1!ауг
Ре!гиз Во1ез!е1 септ!........................................
НегЬапит у1уит................................................................
1п 41°
II
I

1-3.
4—14.

15.
16-17.
18-19.
I
I;

*
I
к

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

В1Ы1а Реп!ар1а, уо11. 3. Но11з!еш Оо!!огр.,60 . . . 1711.
Ас!а егид!!огит. Тот, 10 аЬ Ырзгае, ао 1700 ад
аппо 1710.61..........................................................
Оаирепз (ЛоЬ.). бпогтса МесЬатса. Аи§зр.,62 . . . 1711.
\Уо1Ш] (СЬг.) Е1етеп!а МаШезеоз Ытуегза. Тот. 1
е! II. На11ае е! Ма§деЬ.,63.......................................... 1713.
8ипгеу де Кету. Метокез де АгНПепе. Рапз . . 1708.
№ ипиз ех ПНз ш сотра.64..............................
А1Ьег!1 (Ьеоп Вар.). АгсЫ!ес!ига УепеНа68 .... 1565.
РеПЫеп. АгсЫ!ес!ига, а Рапз68 .................................. 1697.
Огапат. ВкНопаке Ма!Ьета!1дие, а Атз!., 67 . . . 1691.
Оазз1ё. АгсЫ!ес!иге №ауа!е, а Рапз63 .......................... 1695.
8е11егз (ЛоЬ.) Ргас!1са1 Кау1§а!1оп. Ьопдоп.69 . . . 1694.
де Веуоке д’ип соттепдап!, 2д°раг!., Ки!Ь.70 . .
ЕхрПсаНоп дез !егтез д’АгсЫ!ес!иге. Тот 2 а Рапз.72 1710.
Неготз А1ехапдгт1 8р1п!аНит ЫЬ. 1п!егрге!е Ред.
Сотапдто 1ЛгЫпа!е, сит 4..................................
ТЬеогетакЬиз зрккиаНЪуз Лот Вар!. А1еоШ. Атз!.73 16.80.
КксЬеп (А!Ь.). Опогтсае Са!ор!псае. Ауетопе,74 . 1635.
УшсепН (Ьео) У/опдег!оопее1 дег №!иг. Т’. Атз!.,78 1706.
У/Пде (Л. де) 81§па апкдиа. Атз!.,76 .......................... 1700.
„ Сеттае апНдиае77 ................................................... 1703.
„ 8е1ес!а Мит1зта!а78 ............................................... 16 92.
ТЬеорЬу1ас!1 ]пз!1!и!ю Ке§1а. Рапз,79 .......................... 1651.
МедаШез зиг 1ез Рпптраих Еуепетеп!з ди Ке^пе
де Ьошз 1е §гапд, а Раг.,80 ...................................... 1702.
Апкдиае (ЛгЫз 8р1епдог. Котае,......................................1612.
ОУ1д1ап1зсЬе Р1§игеп ш 226 АЬЫ1дип§.81.................

ЪеЬтаппз (ЛоЬ. СЬг.) РисЬу/егск. Ырз., 82.................... 1716.
ЬаЫгуп!Ье де УегзаШез.83 ...........................................
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Ыишего
41.

42.
43. .

44-45.

Ве8сЬге1Ьип§ без ао. 1716 тп Вап2т§ Егксйетепе Ыогс1НсМз.м . ..................................................................
Ше1§е1к (ЛоЬ. СЬг.) СепН ГоПиш 81и11огит ....
ХУаЬгЬаИе АЬЫ1йип§еп бет СМсПзсЬеп ВаЬгеп Н§игеп...............................................................................
2\уеу Сакпбег уопт бет баНт........................................... 1715.

1п 81ауо
1.
2.
3.
4.
5-10.
11-12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22-23.

Вртезеп (ТЬеоб.). Ьехтсоп ишуегза1е. Ваз.,86 .... 1716.
Ли1. Саезатй Соштегбагй. Ьи§б.,86................................. 1612.
Сш1бепе АппоШтеп у. Ргапс. Негтапп. ГАтк!., . . 1715.
Беп Зсберрег еп гуп ВезПег 1е Кеппеп тп гупе
8сЬерзе1еп, 1Ы6.,..................................................... 1716.
Ьез ОеНсез б’Езрарте е! бе Рог1и§а11, уо11. 6, а
Атз!.,87................................................................................ 1715.
Ы§ег (Еошз) багбттег ЙеипзТе е! ЕНкТопо^гарЬе,
1. I е( II, а АтзЕ,88 ............................................. 1708.
Коб1§е еп ЕгпзН^е ОрзсЬпШеп, б. Атз!.,89 .... 1698.
Ье УегйаЫе уаиЬа.п, а .1аНауе,90 .................................. 1709.
Ьа у!е б’Аппе 81иаг1, Кеше бе 1а §гапб Вге§1а§пе,
а Койегб.,.................................................................. 1716.
В1опбе1. АгТ бе ]'ейег 1ез ВотЬез, а 1а Науе,91 . . 1685.
ЕНзТопзсЬе, РоНТ. ипб Оео§гарЫзсЬе ВезсЬге1Ьип§
без Коп1§ РекЬз 8иебеп. Йе§епзр.,92........... 1707.
Киг1хе ВезсЬге1Ьип§ уоп Мозсоутеп. ЫигпЬ.,93 . . . 1711.
А. В. С. тй Е1§игеп. ЫигпЬ........................................ .
Веусбиз Мапае У1г§1тз аК.Р. Р. 8е§пеп. II сопзсгр.
еТ Ьа1. гебб. аЪ. Абг.
РаЬгШз. Со1оп1ае., 94 . 1709.
Е1п 8сЬшеб1зсЬ Мзсг. уоп бег АгНПепе.................
8уЬо1б1 8е1есНога циобат СоПодша 1аНпае (Зегтатса. ЫогтЬ.,.......................................................... 1712.

ПРИМЕЧАНИЯ К „КАТАЛОГУ"
1 Лоаппе8(Оегагб) уап Кеи1еп. Ое §гооТе п!еи\че чегтеегбегбеХее-АЙаз, оЙе5Уа1егУ7аеге)б... чо1. 1—5. АтзТеТобат!, 1716. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, №7—11, б. г.).
8 Непбпк Оопскег. Ое Хее-АПаз оЙе ХУаТег-1Уаеге1б уегТоопепбе а11е <1е Хее
КизТеп... АтзТеЫбат!, 1660.
3 Агпо1б С о 1 о т. Хее-А(1аз оЙе ^Уа!ег-\Таеге1О. АтзТеЫбатг, б. г. — (Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 824, № 46).
4
АТ1аз бе 1а пач!§а(!оп еТ би соттегсе. АтзТегбат, 1715.
5 Лоаппез С1 е г ! с и з. АТ1аз Апйдииз 8асег, ессЫзтазТгсиз еТ рго!апиз... АтзТеЫбапи,
б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, № 47).
6 Лоаппез Лапззопгиз. АИаз почиз 81че ТйеаТгит огЫз Теггагит, уо1. 2 4.
Атз1е1обапп, 1672.
7
М!со1аз Запзоп. Абае поиуеаи, уо1. 1, 2. АтзТегбат, б. г.
8 Ыоиуеаи ТйёаТге б’ИаИе ои безспргюп без уШез, ра1а!з, ёдИзез бе себе рагие
бе 1а Тегге (бгеззёе зиг 1ез беззетз бе Р. В1аеи), уо1. 1—4. АтзТегбат, Р. Могиег, .
1704. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 825, №№ 79—82).
9 Накез Оезспрбоп о! Тйе Ыогтй 5еаз щ Агпепса 8оиТй 8еа еТ Тйе ЕазТ 1пб(ез,
чо1. 1—3. — Точное заглавие рукописи Хэйка следующее: Ргот Тйе Оп^та! Зрапгсп
тапизсг!рТз апб оиг 1аТе Еп§1!зй В!зсоуег!ез а ОезспрНоп о! а11 Тйе 1з1апбз РоП5
Вау’з Наг-Ьоиг§ 8апбз, Коскз, апб Оапдегз ЬеТи-ееп Тйе тоиТй о! СаШогша...
10
Сборники акварельных рисунков Марии-Сибиллы Мерная.
11
Рукопись на русском языке: ,О уклонении магнита".

Каталог книг Петра I, переданных из Кабинета в БАН в 1725 г.
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12 Ьа Оа1епе би Ра1а!з бе ЬихетЬоигд ре1п1е раг КиЬепз, беззтёе раг 1ез з!еигз
}4аТ11ег еТ ^гачёе раг 1ез р1из ШизТгез дгачеигз би Тетрз. Рапз, ОисИап^е, 1710.
13 Оегагб уап Ь а ! г е з з е. Ориз !рзе тапи Тат гпсгзит диат шчепТит. АтзТегбат,
К1С01аз У1зсйег, б. г.
44
Ыуге бе беззетз бе сЬеттёез (раг ВегаТп), уо1. 1-|-2. Б.м. и б. г. —Альбом гравюр.
15
Ье р1ап би ра1;ш бе ТиШепез. Б. м. и б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 759, № 57).
16 А1рйопзиз С1ассоп!из. Со1оппа Тга]апа зсо!р1Та соп 1’ЫзТопа бе11а §иегга
бастса е бгзе^паТа ба Р!еТго-8апТе ВагТой... Кота, б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 762,
85).
■ и СаЫпеТ без р!из Шизбгез та!зопз гоуа’ез е( бе рЫзапсе ди! зопТ ащоигбНиу
бапз 1’Еигоре... ебс. АтвТе1бат, УтзсЬег, б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 761, № 79).
18 АЬгаНаш ОгепТ'уебН, 8еп. Ет пеиез ЬаиЬег- ипб (тоШзсТптпебз ВисН уоп
аИегбапб гагеп |цуепТ!опеп, зеИг пиТгНсб /и ^еЬгаисбеп. АидизТае УтбеЬопае (Аи§зЬиг§), б. г.— (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 764, № 121).
49 Раи1из Г) е с к е г. РйгзбНсЬег ВаитетзТег. Обег: АгсЫТесТига стутНз... [пуепПгТ ипб
оегетсЬпе! бигсб Раи1из Оескег... Уег1е§1 уоп Легепиаз \7о1й. ТЕ. 1—|—2. Аидзриг^,
1711, — (Кам. кат., ч. 4. т. 2, стр. 787, № 5).
30 Ь. РоШо V 1Г г и у 1 и з. Ое агсЫТесТига НЬг! бесегп сит поНз... АтзТегбат, Ьиб.
Е1геУ1г, 1649.
21 Ьез б!х Иугез 6’агсЫТесТиге бе Уйгиуе, согпдёз е! Тгабийз еп Йапсотз, ауес без
поТез раг С1. РеггаиЙ. 2-пбе ёб. геуие, согг!§ёе еТ аи^тепТёе. Рапз, 1684. — (Кам. кат.,
ч. 4, т. 2, стр. 787, № 11).
22 Оап!е1 МагоТ. Оеиугез сопТепапТ р1из!еигз репзёез иТйез, уо1. 1+ 2. Рапз,
б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, №№ 14—15).
23 ЬНсо1аиз Оо1бтапп. Уо11зТапб1§еАпдуетзип^ ги бег СтуП-Ваи-КипзТ. Ье1рг!§,
1708. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, № 16).
24 Рёге Р о з I. АПе бе )Уегскеп чап АгсЫТесТига §етаескТ боог Р. Роз!. АтзТег
бат, б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 788, № 37).
25 АгсЫТесТига тобегпа... Ьу Непбпскбе Кеузег... епт уеезепдеЬгасЫ Ьу... СогпеИз
ОапскеПз: АтзТегбат, б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 788, № 27).
23 Спасото Вагогго ба V 1 2 п о 1 а. Ке§о1е беШ стпдие огбтш б’агсййеТТига.
Б. м. и б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 41).
27 АЬгаНат В о з з е. Тгайё без таптёгез бе беззтег 1ез огбгез бе 1’агсййесТиге
апйдие. Рапз, б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, № 20).
28 ЛоЬапп I п б а и. УЧеппепзсИез АгсЫТесТиг-КипзТ ипб 8аи1еп-Вис1г... Аи^зриг^,
б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 788, № 35).
29
План расположения лагерей русских, шведских и польских войск.
30 Автор — Лозерй ЕигТепЬасй. Какие именно его сочинения подразумеваются,
не известно. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 793, №№ 120—125).
81 С1гаг1ез Р 1 и т 1 е г. Ь’агТ бе Тоигпег. Рукопись, в которой помещены переводы
на русский и на голландский языки. Заглавие на русском языке: „Плюмиер. Худо
жество токарное, или делати в совершенстве всякие работы точением".
32 Ье Рёге СйёгиЬгп б’ОгТеапз. Ьа ПюрТпдие оси1айе... Рапз, 1671. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 47).
33 Ье Рёге СЬёгиЬ!пб’Ог1еап8. Пе утзгопе рейесТа, з!че бе атЬогит Ф1з!ОП18 ах!ит сопсигзи 1п еобет оЪ]есТ1 рипсТо. Рапз, 1678. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 789, № 55).
84 Раи1 Н о з Т е. Ь’агТ без агтёез пауа!ез, ои Тгайё без ёчоЫюпз пачаТез... Ьуоп,
1697. — Сохранилась рукопись перевода на русский язык. См.: Оп. Собр. П. I, № 35;
.Реестры", № 1079.
35
ПогоТйео А 11 т а г о. ВеПопа гесепз агттз ехегсйа... УепеШз, 1699. Рукопись.
36
Рукопись на русском языке: „О строении кораблей".
37 Лойапп-ЛасоЪ чоп АУаИйаизеп. Кпе^зкипзТ хи Р1егбе... РгапсНигТ а. М.,
1616.--(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 728, № 85).
38 Апбгеаз Се11аг1из. АгсЫТесТига тШТапз. АтзТегбат, 1656. — (Кам. кат., ч. 4,
т- 2, стр. 723, № 12).
39 Р!е!го-Рао1о Р1ог!ап1 бе Масега Та. Ьйгеза еТ ойеза бе11е ртаххе. Уепейа,
1654. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 727, № 74).
40
Лойапп-ЗТе^типб ВисЬпег. ТТгеопа еТ Ргахгз АгТШепае. ЫигпЪегд, б. г.
41 НеппсЬ 8 с Й т 1Т г. ТйеаТгит тасЫпагит почит, ехЫЬепз Адиапаз, А1а!аз,
•1итепТапаз, Мапиапаз. ЙТопЬегдае, 1686.
42 АдозТшо Цате!!!. Ье бгчегзе еб агййстозе тасЫпе. Раггд!, 1588. — (Кам. кат.,
ч- 4, т. 2, стр. 792, № 115).
43 ГсопоЫ^ге ои ехрНсаПоп поичеПе бе р1из!еигз гта^ез, етЫётез еТ аиТгез Й^игез
Ьуего^урЫдиез... Оеичге аидтепТёе б’ипе зесопбе рагТ!е... Т!гёе без Кокйегсйез е! без
Р1§игез бе Сезаг К1ра, шогайзёеб раг Л. Ваибош. Рапз, 1644.
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Приложения

44 ЛоасЫт МедеЛе т. Тйезаигиз МипнзтаГит Мобегпогит НЫиз зесиИ... ЫопЬегРя»
к >
1701 — 1709. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 311, № 98).
45 РогЛипЛиз Е Л с е Л и з. Ве ЛисегпГз апЛЛдиогит гесопбЛЛЛз. ЕЛЬгЛ зех. ЛЛЛЛт, 1653
м1., ч. 4, т. 1, стр. 311, № 103).
мо'
(Кам. кат.,
46 Лойапп-ЛЛпсй Кгаиззеп. НгзЛонзсйеВПбегЫЬеЛ
НЛзЛопзсйеВЛ1бегЬЛЬе1 без аЛЛеп ипб пеиеп ТезЛатецк
ТезЛатепл8
игп 1700.
17Г1Л
*’•
АидзЬигд,
47
МагЛЛп 2еШег. ТородгарЫа ИаПае, СаПЛае еЛ ОегтапЛае, уо1. 1—15 ргап„.
РигС, 1688.
’
48 Лойап Ы 1 е и Ио 11. 2ее-еп-ЕапЛ-КеЛхе, боог уегзс!1е1бе Оеч/сзЛеп уоп ОозЛЛпбЛрп
АтзЛегбат, 1682.
49 Лойап ЫЛеийо!!. Не! дезапЛзсйар бег КеёгЛапбЛзсйе ОозЛ-1пбЛзсйе СотрадпЛе
аап бе дгооЛеп ТагЛапзсйеп Сйар беи ЛедепчоегбЛдеп Кеухег уап СЫпа. АтзЛегбат
1683. — (Кам. кат., ч. 3, стр. 257, № 29, 1693).
’
30 ОИегГ В а р р е г. АзЛа оЛ паикеипде Весйгучтд уап йеЛ КЛ]к без СгооЛеп Модок
АтзЛегбат, 1672. — (Кам. кат., ч. 3, стр. 256, № 21).
31 О1ЛеН В а р р е г. Каикеипде ВезсйгучЛпд уап дап(зсй 8упе еп РаЛезЛуп о!
НеЛЛЛде ЕапЛ. АтзЛегбат, 1678.
32 СЯЛегЛ В а р р е г. Маикеипде ВезсйгучЛпд уап Аз1а ЬейеЛзеп бе ОесоезЛеп уап
МеззороЛатЛе, ВаЬПоше, АззЛпе, АпалоЛЛе... АтзЛегбат, 1680.
53 ОЛЛегЛ Варрег. Маикеипде ВезсйгучЛпд бег ЕНапбеп Лп бе Агсй1ре1 бег МЛ6бе!апЛзсйе 2ее... АтзЛегбат, 1688.
34 ОЛЛегЛ Варрег. Каикеипде ВезсйгучЛпд уап Могеа... АтзЛегбат, 1688.—(Кам.
кат., ч. 3, стр. 257, № 26).
33 ОНеН Варрег. Наикеипде ВезсйгучЛпд бег А1г1каепзсйе СеччезЛеп... АтзЛегбат
1676. — (Кам. кат., ч. 3, стр. 257, № 27).
38 Агпо1биз МопЛапиз. Ве ЫЛеигуе еп Опйекепбе ХРасге1б о! Везсйгучтд
уап Атенса еп’Л 2иЛб-Еапб... АтзГегбат, 1671.—(Кам. кат., ч. 3, стр. 257,
№ 31).
37
М1с1аиз ХУИзеп. Ыоогб еп Ооз! Тайагуе... АтзГегбат, 1705.
38 81топ Око1зк1. ОгЫз Ро1опиз зр1епбопЬиз соей..., уо1. I. Стасову, 1641.—
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 645, № 32).
38
Под названием „Согриз НгзГопае ВухапПпае" подразумевают
36 томов сочи
нений по истории Византии, привезенных Лебедниковым в 1717 г. (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 495—498, №№ 12—47).
60 В1Ы1а Реп!ар1а. Ваз 1зЛ: В1е Вйсйег бег НеШдеп 8сйпЙ без АИеп ипб 1Чеиеп
ТезЛатепЛз, Вб 1—3. НоЛ1з1еЛп-ОоЛЛогр{, 1711—1712. — (Кам. кат., ч. 1, стр. 14, № 40).
61
АсЛа егиб1Логит. Ырз1ае, 1700—1710.
62 ЛоИапп О а и р р е п. Опотоп1са тесйашса ишчегзайз. Обег: В1е зейг беиЛИсй
ипб кч'сйЛ чогдеЛедЛе аПдетете тесйаЫзсйе 8оппеп-1Лйг-КипзЛ... Аидзригд, 1711.—
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 794, № 10).
63 СйнзЛЛап XV о И Л. ЕЛетепЛа таЛйезтз иплчегзаЛе, уо1. 1—2. На11е МадбеЬигдлсае,
1713—1715.
64 Р1егге Зигггеу бе 8а1пЛ-Рету. Мётопез б’агЛИЛене, чоЛ. Л—2. Рапз,
1708. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 729, №№ 10—11).
63 Ееоп-ВаШзЛа АЛЪегЛЛ. Е’агсЫЛесЛига... ЛгабоЛЛа ш Нпдиа ЕЛогепЛша ба Соз1то
ВагЛоЛЛ. УепеНа, 1565. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 794, № 1).
66 Апбгё Р ё 11 Ь 1 е п. Рггпслрез бе Л’агсййесЛиге... Раг1з, 1697. — (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 794, № 2).
87 Ласдиез Огапат. ВЛсЛюпаЛге таЛйётаЛгдие, ои 1бёе дёпёга1е без таЛйешаЛ1диез. АтзТегбат, 1691. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 177, № 8).
88 Р. В а з з 1 ё. Е’агсйНесЛиге пача1е сопЛепапЛ 1а ташёге бе сопзЛгшге 1ез пау1гез... Рапз, 1695. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 808, № 6).
68 Лойп 8 е 11 е г. РгасЛЛса! пачлдаЛюп, ог ап шЛгобисЛгоп Ло Лйе \чйо1е агЛ. Еопаоп,
1694. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 808, № 14).
70
Рукопись на русском языке: „Коммендантское зерцало".
• ’ г бе
71 [АиЬ1п]. ВЛсЛюппайе бе шагше сопЛепап! 1ез Легтез бе 1а пачГдаЛлоп еЛ
Л’агсййесЛиге пауа!е. АтзЛегбат, 1702. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 808, № 5).
72 АидизЛлп-СйаНез В а V 1 I е г. ЕхрИсаНопз без Легшее б’агсШЛесЛиге, уо1. 2. Ра ’
1710. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 794, № 7).
”Негоп А1ехапбг1пиз. ЗршЛаИит ЛЛЬег а Ребепсо Соттапблпо ЛЛголп
ех дгаесо т 1аЛ1пит сопуегзиз, йиЛс ебЛНопл ассеззегипЛ Лой. ВагЛ. АЛеоТЛЛ диал
ЛйеогетаЛа 8р1гИа11а АтзЛегбат, 1680. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 188, № 158).
74 Алйап. К 1 г с Ь е г. РптЛЛЛае ИЛз дпотошсае саЛорЛпсае НЛс езЛ НогоЛодЛодгарп
поуае зресиЛагЛз. АчепЛопе, 1635. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 795, № 19).
75 ЕечЛпиз УЛпсепЛ. ХУопбегЛоопее! бег паЛиге... АтзЛегбат, 1706. — (Кам. к
ч. 3, стр. 164, № 38).
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■
78 81дпа апйдиа е тизео ЛасоЫ бе Х^Нбе уеТегит роеГагит сагппшЪиз Шиз1га(а
7 е1 рег Манат ЕШат аеп 1пзспр1а. Атз1е1обат1, 1700. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 312,
.. № 16).
77 Оеттае зе1ес!ае апНдиае е тизео ЛасоЫ бе ХУПбе. АтзГе1обат1, 1703.—(Кам.
кат., ч. 4, т. 1, стр. 312, № 17).
78 8е1есга пипмзшаЛа апВдиа; ех тизео ЛасоЫ бе XVЛбе. Атз1е1обат1, 1692. —(Кам.
кат., ч. 4, т. 1, стр. 312, № 15).
79 Тйеорйу1асВ агсЫергзсор! Ви1дапае 1пз1йи11о гед!а аб рогрйугодепйит СопзТап' Опит. Ранзпз, 1651. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 500, № 13).
80 МёбаШез зиг 1ез рпптраих ёуёпетеЫз би гедпе бе Йоигз 1е Огапб ачес 1ез
ехрНсаИопз ЫзГопдиез. Рапз, 1702. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 312, № 1).
81
(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 772, № 74).
83 Лойапп-СйпзВап ЬеЬтапп. УоПкоттепе ВезсйгегЪипд егтдег пеи-егГипбепеп
Рисй-ХУегске. Ье1рг1д, 1716.—(Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 794, № 14).
83
ЬаЫгугййе бе УегзаШез. Б. м. и б. г. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 769, № 20).
84 Ра1ег Р а и 1. ВезсйгегЬипд без Погб-ЫсЫз зо 1716 дезейеп у/егбеп. Вапг1д,
1716. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 182, № 84).
83 Тйеобог 8р1езегиз. Ьехгсоп ип1уегза1е 1айпо-дегтап1сит е! дегтап1со-1аИпит.
ВазПеае, 1716. — (Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 230, № 13).
88 Са]из Л и 11 и з Саезаг. Кегит дез1агит соттеп1аги XIV... Бидбиш, 1612. — (Кам.
кат., ч. 4, т. 2, стр. 521, № 37).
87 Лиап А1уаге? бе Со1шепаг. Без бёНсез бе 1’Езрадпе е( би РоНида!, ои оп
уой ипе безспрйоп ехас!е..., чоБ 1—6. АтзГегбаш, 1715. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2,
стр. 831, № 20—24, Бе1бе).
88 Ёоигз Б1деу. Ее ]агб1п1ег ЙеинзЛе е1 ЫзЫнодгарйе, ои Ба сиИиге иЫчегзеПе,
уоБ 1—2. Атз1егбат, 1708. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 709, №№ 56—57).
89 Кобб1де еп ЕгпзНде ОрзсйгШеп ор Еиуйепз, XVадепз, О1ахеп, ЕШйапдЬогбеп,
еп апбеге Еа1еге1еп. Атз1егбат, 1698.
90 Ееопйагб-СйпзГорй 81 и г т. Ее чегйаЫе УаиЬап ее тоЫгаЫ аи Неи би (аих
УаиЬап... Ба Науе, 1709.
91 Ргап?о1з В1опбе1. Е’аН бе ]еНег 1ез ЬотЬез. Ба Науе, 1685. — (Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 735, № 47).
82 НгзЫпзсй-РоННзсй- ипб ОеодгарЫзсйе ВезсйгегЬипд без Кбшдгекйз Зсйгуебеп.
КедепзЬигд, 1707. — (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 659, № 27).
93 КиНхе ВезсйгегЬипд чоп Мозсочгеп обег КеиззЛапб. Айз Ргапхбзгзсйеп, НоПапб)зейеп ипб апбегеп пеиеп ЗснЬеЫеп тН Е1е1зз хизаттеп де(аззе1, Ыз аи! б1езе 1е1х1е
7еН... Негаиздед. чоп ЛасоЬ чоп ЗапбгагБ ЫйгпЬегд, 1711 (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 661,
№81).
94 Веуо1из Мапае Уйдтгз а К. Р. Раи1о Зедпеп 8. Л. ЙаНсё сопзспрЫз, чана
тоНча ег тебга ВеаНззгтат УйдЫет б!дпе; ас бечо1е со1епб1 сотр1ес1епз... а В. Абпапо ХУПйеЛт РаЬгШо. СоЛотае, Л709.
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6. Сильвестр Медведев. „О преставлении... царя и вел. кн. Феодора
Алексеевича... плач и утешение". Подносный экземпляр царевне Софье
Алексеевне.
XVII в. (1682 г.), в лист, 29 лл. Полуустав. Рисунок и заставка. Переплет —
картон в зеленом сафьяне с золотым тиснением.
17.4.6 . Р. 204.

7. Сильвестр Медведев. „О преставлении... царя и вел. кн. Фео
дора Алексеевича... плач и утешение...".
ОПИСЬ РУКОПИСНЫХ КНИГ СОБРАНИЯ ПЕТРА I
(ПЕРВОЙ ЧАСТИ)1

1. Симеон Полоцкий. „Орел Российский0. Сочинение, входящее в
состав Рифмологиона. Рукопись, поднесенная царю Алексею Михайло
вичу 1 сентября 1667 г.
XVII в. (1667 г.), в 4-ку, 57 лл. Полуустав. С рисунками в красках. На
л. 57 об. — криптограмма, скрывающая имя автора. Переплет — картон, обтя
нутый малиновым атласом. На ярлычке надпись: „Книга — похвала блаженный
памяти великому государю — царю и вел. кн. Алексею Михайловичу".
16.5.7. Р. 274. Полное описание и воспроизведение рукописи издал
Н. А. Смирнов (изд. ОЛДП, СХХХШ, 1915, стр. 1—XXXVIII и 1—78).

2. Календарь на 1670-й год, посвященный царю Алексею Михайло
вичу, написанный на белорусском наречии („Годовый разпись или
месечило...“).
XVII в. (поел, четв.), в лист, 22 лл. Скоропись западная. Многочисленные
записи на полях, часть записей на русском языке. Переплет картонный.
Петр, гал., № 57. Р. 202. Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра
Вел.), 1844, стр. 38, № 7; Пек., т. I, стр. 283—285.

3. Лазарь Баранович. „Вечер водворися плач и заутра — радость".
Стихотворное произведение по поводу смерти царя Алексея Михаило
вича и восшествия на престол царя Федора Алексеевича. Рукопись,
поднесенная Федору Алексеевичу, за подписью автора.
XVII в. (1676 г.), в 4-ку, 25 + V лл. Полуустав. Заглавие и заглавные буквы
писаны золотом и киноварью. Переплет — картон в малиновом атласе с парчо
выми лентами. Имеется ярлычок с надписью.
16.5.12 . Р. 291.

4. Симеон Полоцкий, „Глас последний ко господу богу святопочивш'его... великого государя царя и вел. кн. Алексии Михаиловича.. ■
и ко новобогомданному великому государю и царю и вел. кн. Феодору
Алексеевичу... со заветом отчим...". Входит в состав Рифмологиона.
Подносный экземпляр царю Феодору Алексеевичу, собственноручно
подписанный автором.
XVII в. (1676 г.), в 4-ку (большую), 74 лл. Полуустав. Переплет — картон в
черной коже с тиснением.
16.5.5 . Р. 291.

5. Юрий Крижанич. „... царю и вел. кн. Феодору Алексеевичю на
счасливое его государьское венчание червя Юрки Сербянина благоприветствование...“.
XVII в. (1676 г.), в 4-ку, 18 лл. Полуустав. Переплет — доски в алом атласе
32.4.14. Р. 295. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 42, № 34.
1 Указания на то, что рукопись внесена в „Камерный каталог", см. в третьей
графе публикуемых „Реестров".

XVII в. (1682 г.), 17 + 111 лл. Полуустав. Рисунок и заставка. Переплет —
картон в черной бумаге с тиснением.
17.4.7. Р. 204.

8. Карион Истомин. „Книга желателно приветство мудрости, о свя
тей мудрости, яже избавляет и спасает от трудности вся люди, держащыяся ея и восклоняющыяся на ню". Стихотворное произведение,
посвященное царевне Софье Алексеевне, с подписью автора.
XVII в. (28 июля 1683 г.), в 4-ку, 31 + 1 л. Полууставная скоропись. Пе
реплет— картон в желтой коже с золотым тиснением.
17.6.13. Р. 296. Текст опубликован. См.: С. Н. Браиловский. К вопросу о
литературной деятельности русских писателей XVII столетия, носивших имя „Карион".
Изв. ОРЯС, 1909, т. 14. кн.- 1, стр. 1—36.

9. Карион Киевский. „Панегирис или похвала" („Украшение престола
великоцарствующего града Москвы, или содержавственная власть.
■ пресветлейшия великия государыня благородный царевны и великия
княжны Софии Алексеевны на пресветлый день имени ее или ангела").
Подносный экземпляр. На переплете наклеен ярлычок с надписью:
„Книга украшение престола царствующего града Москвы. Поднес ца
ревне Софии Алексеевне иеромонах Карион Киевский".
XVII в. (1687 г.), в лист, 26 лл. Переплет — картон в голубом шелке.
32.5.25 . Р. 203. Текст опубликован. См.: С. Н. Браиловский. К вопросу о>
литературной деятельности русских писателей XVII столетия, носивших имя „Карион".
Изв. ОРЯС, 1909, т. 14, кн. 1, стр. 37—58.

10. Игнатий Римский-Корсаков. „Слово избрано от божественных
писаний и от повестей отеческих о Российском царствии". Панегири
ческое сочинение, посвященное царям Иоанну и Петру Алексеевичам,
написанное в Новоспасском монастыре. Текст на русском и греческом
'языках.
XVII в. (1690 г.) в 8-ку, 56 лл. Полуустав. Гравированная заставка-рамка с
гравированной подписью „Кеза! \Та.Ще1“. Переплет — доски в малиновом бар
хате.
16.6.8. Р. 642. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 18; Опис. Рук. отд.,,
т. II, стр. 436.

11. Хронограф и Псковская летопись особого состава, с прибавле
ниями.
XVII в. (нач.), в лист, 660 лл. Полуустав и скоропись. Имеется запись
XVII в. о принадлежности рукописи Новгородскому Софийскому собору. Пе
реплет— доски в коже с тиснением.
34.4.32. Р. 428. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 4, № 3; Опис. Рук. отд., т. III,.
стр. 12—16.

12. Хронограф Дорофея Монемвасийского. Список перевода с гре
ческого языка, сделанного в 1665 г. Арсением Греком и Дионисием
Греком.
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Приложения
XVII в., в лист, 611 лл. Скоропись. Две наклеенные гравированные заставки
На оборотах лл. 606 и 608 находится запись „спалник диак“, как бы незакон
ченная скрепа. Переплет — доски в коричневой коже с тиснением.
16.12.14. Кат. Соколова (кн. ист.), доп. рук. описание № 161; Опис. Рук
отд., т. III, стр. 51. Ср.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московские
Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. 356—359.
И

13. Сборная рукопись исторического содержания, состоящая из
двух рукописей.
В 1-й рукописи: Степенная книга (с грани 17-й); Послание царя и
вел. кн. Ивана Васильевича кн. Андрею Курбскому (первое); летописные
известия 1567 г. о посольствах; житие митрополита Филиппа; О походе
царя Ивана Васильевича... в Великий Новгород; повесть о житии и
царстве царя Феодора Ивановича; сказания из жития царевича Дмитрия
Ивановича и из Хронографа — о царстве Борисове, „ростриге", царстве
Шуйского и о Михаиле Федоровиче.
Во 2-й рукописи: окончание Никоновской летописи (1550 г.); повесть
митрополита Иова о житии царя Феодора Ивановича; Новый летопи
сец (распростр. ред.); родословие русских великих и удельных князей
и боярских родов; родословная книга, состоящая из 43 глав с оглавле
нием, в главе 40-й о роде Ховриных подчеркнуты сведения о дочери
Ивана Дмитриевича Ховрина — жене Никиты Романовича Юрьева, деда
царя Михаила Федоровича.
XVII в. (серед.), в лист, 583 лл. Скоропись и полуустав. Переплет — доски
в коже с золотым тиснением. На обороте верхней крышки переплета сохрани
лась запись о принадлежности книги Никите Ивановичу Романову-Юрьеву,
двоюродному брату царя Михаила Федоровича, после смерти которого (в 1654 г.)
все его имущество перешло к царю Алексею Михайловичу как к ближайшему
родственнику. Первые листы рукописи утеряны, вследствие чего недостает и
начала вкладной записи, сделанной по нижнему полю листов, „по указу"
патриарха Адриана об отдаче рукописи из „келейныя казны" в „патриаршу
ризницу". Вероятно, книга была изъята затем из ризницы и привезена вместе
с другими книгами из Москвы в Петербург.
32.8.5. Кам. кат., стр. 68, № 16; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. II, № 26.

14. „Книга Летописец римских цесарей, и пап, и патриархов вселен
ских". Синхронистические таблицы императоров римских и греческих,
патриархов восточных, пап римских, султанов турецких, великих князей,
царей, митрополитов и патриархов русских. Таблицы кончаются 1619 г.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 86 лл. Полуустав скорописный. Переплет —
картон в желтой („рудо-желтой") коже с узенькой тисненой рамкой.
17.8.4. Р. 308. Кат. Соколова (кн. ист.), доп. рук. описание № 81. См.:
А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков.
СПб., 1903, стр. 100—101.

15. Сборник исторический, содержащий: 1) перевод книги Трога
Помпея „Краткое пяти монархий древних описание" (ассирийской, ми
дийской, персидской, греческой и македонской), от Нина царя ассирий
ского до смерти Александра Македонского, и 2) „Книгу Зерцало
старовещности" с рассказами из древней истории. Из предисловия к
переводу книги Трога Помпея видно, что он посвящался Илии Ивано
вичу Морозову, воспитателю и другу царя Алексея Михайловича.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 213 лл. Полуустав. Переплет — доски в черной
коже с золотым тиснением.
16.17.30. Р. 299.

16. Ф. И. Грибоедов, разрядный дьяк. „История, сиречь повесть или
сказание вкратце о благочестивно державствующих и святопожив
ших боговенчанных царей и великих князей, иже в Рустей земле бого
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угодно державствующих..." (от кн. Владимира до 1 сентября 1667 г.—
(дня объявления наследником царевича Алексея Алексеевича, сына
Алексея Михайловича).
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 126 лл. Скоропись. Переплет — доски в красном сафьяне с богатым золотым тиснением.
32.4.20. Р. 298. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 40, № 12.

/
I

17. История о Казанском царстве, явлении иконы богородицы Ка
занские и житие Гурия и Варсонофия. По классификации Г. 3. Кунце
вича рукопись относится к 8-й редакции.
XVII в. (втор. пол.). Лицевая рукопись в лист, 285 лл. Полуустав. Рисунки
черные и расцвеченные (числом 201). Две заставки.
34.6.64. Р. 426. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 16, № 48: Опис. Рук. отд.,
т. III, стр. 111 —112. Текст рукописи использован в качестве вариантов в ПСРЛ.

1
;

18. История о Казанском царстве. По классификации Г. 3. Кунцевича
рукопись относится к 8-й редакции.
,
Г

XVIII в. (нач.), в 4-ку, 302 л. Скоропись. Гравированная заставка-рамка.
32.4.1. Р. 489. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 41, № 21; Опис. Рук. отд.,
т. III, стр. 115.

г
19. Сборник, содержащий: сказание об Александре Македонском,
[сказания о великих князьях Владимирских и о поставлении русских
"великих князей; чин поставления на великое княжение; выписку из бе(седы вел. кн. Василия Ивановича с старцем Вассианом Симонова мона
стыря „о сочетании второго брака и о разлучении первого брака";
[сказание старца Исаии об Афоне; Хождение Трифона Коробейникова;
сказание о походе аргонавтов и Троянской войне (без названия).
Г

I
,
I

XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 427 лл. Скоропись. Заглавие сказания об
Александре Македонском помещено в гравированную заставку-рамку. Переплет — доски в красном сафьяне с золотым тиснением.
17.8.2. Р. 478. Кат. Соколова (кн. ист.), доп. рук. описание № 83; Опис.
Рук. отд., т. IV, стр. 177—178.

г
20. Летописец новгородских митрополитов и епископов, с 989 по
г 1662 г., включающий избранные жития и службы.
)■

XVII в. (поел, четв.), в лист, 274 лл. Скоропись. Переплет — доски в коже
с тиснением.
34.4.8. Р. 213. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 20, № 80.

‘

21. „История о листрийском, се есть разбойническом, Ферарском
или Флоренском соборе".

•

XVII в. (кон.), в 4-ку, 43 + III лл. Скоропись. Переплет — картон в коричне
вой коже с золотым тиснением.
17.5.11. Р. 304. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 102.

22. Иллюстрированный список пап с краткими биографическими
, данными под каждым изображением (от апостола Петра до папы Кли
мента IX).
XVII в. (исх.), в лист, 38 лл. Изображения исполнены тушью, текст под
ними — киноварью. Этот же текст повторен чернилами (без изображений).
Переплет.
34.3.16. Р. 427. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 79; Деяния Петра Вел.,
ч. IX, стр. 471. См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской
Руси. СПб., 1903, стр. 101—102.

23. „Годовые деяния церковные... выбраны из годовых деяней цер, ковных Цесаря Барония... называемых летопись церковная".
25
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XVIII в. (нач.), в лист, 839 лл. Скоропись разных почерков П
доски в черной коже с золотым тиснением.
1
’ 11еРеДлет^_
34.3.7. Р. 234. Кат. Соколова (кн. церкр, стр. 18, № 63.

Ефросинии Суздальской, великомуч. Екатерины (в новом' переводе с
греческого на славянский), Евдокии, муч. Ирины, преп. ЕвпракСии и
кн. Анны Кашинской.

24. „Книга-выписка из переписных книг вотчинам Новодевич
настыря и что с них доходов".
Ча мо-

XVII в., в лист, 240 + VIII лл. Полуустав. Начало каждого жития украшено
заставкой, иногда заставкой-рамкой. Переплет — доски в коже с золотым тис
нением.
31.6.34. Р. 196. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 75.

XVII в. (исх.), в 4-ку, 72 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже
тым тиснением. На внутренней стороне верхней крышки переплетя С Золо'
написан по-славянски номер ЛВ (32).
в . а от руки
17.8.18. Р. 254. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 45, № 60.
Рукопись находится в архиве ЛОИИ.

25. „Книга, глаголемая Урядник. Новое уложение и устроение ч
соколничья пути". Составлена для соколиной охоты наоя дпа,ИНу
Михайловича.
Ксея.
XVIII в. (нач.), в 8-ку, 116 лл. Скоропись. Переплет — картон в копИчн₽„пЛ
коже с тонкой золотой рамкой.
н
СВОЙ
16.15.2. Р. 637. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 47, № 1.

26. Сборник житий, лицевой, содержащий жития Алексея человека
божия, Марии Египетской, Иоасафа царевича и сказания о знамении в
Царьграде, о взятии Иерусалима Навуходоносором, о трех отроках в
Вавилоне и о Данииле во рву львином.
XVII в. (1663 г.), в лист, 106 лл. Полуустав. Заглавия отдельных статей
написаны золотом. Лицевых.изображений, исполненных красками и золотом,— 91
Цветная заставка в золотой рамке. Переплет — доски, обтянутые красным бар
хатом.
н
34.3.27. Р. 177. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 73; Опис. Рук. отд.
т. IV, вып. I, стр. 168.

27. „Соборник". Сборник, содержащий: „Собор великого архистра
тига архангела Михаила — слова Кирилла Философа", жития преподоб
ных Варлаама Хутынского, Пахомия Сербина, Прокопия Устюжского,
Иоанна юродивого Устюжского и др.
XVII в., в 4-ку, 413-|-11 лл. Полуустав и полууставная скоропись. Имеется
запись о принадлежности книги устюжанину посадскому человеку Офоньке
Антонову сыну Калачникову. По нижнему полю листов имеется вторая запись
владельца книги — стольника Кондратия Фомича Нарышкина (родственника
царицы Натальи Кирилловны). Переплет — картон в волнистой бумаге с кожа
ным корешком.
16.7.1. Р. 486. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 84.

28. Сборник житий царевича Димитрия (служба и житие) и преп.
Иулиании Муромской.

• 31. Сборник, содержащий: несколько слов о „страсти" Христа, „о
подвизе", о втором пришествии, о страшном суде, о покаянии и пр.,
жития Алексия человека божия, великомуч. Екатерины, епископов
ростовских Леонтия и Исаии, преп. Авраамия Ростовского, преп. Исидора
юродивого, царевича Ордынского Петра, царевича Московского Димит
рия, преп. Никиты Переяславского и „страсть" муч. Никиты (конец не
сохранился).
XVII в. (исх.), в 4-ку, 476 лл. Полуустав. Конца рукописи не сохранилось.
Вкладная запись в монастырь апостолов Петра и Павла и царевича Петра,
сделанная „черным попом“ того же монастыря Ионой 1 сентября 1694 г. Пе
реплет — доски в коричневой коже с тиснением.
17.12.3. Р. 481. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 22.

32. Сборник, содержащий „Православное исповедание веры", в во
просах и ответах, и жития святых, поминаемых в сентябре и октябре
месяцах.
XVIII в., в лист, 369 лл. Украинская скоропись. Переплет — картон в коже
с тиснением.
31.6.33. Р. 209. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 10, № 24.

33. Сборник житий: преп. Антония, Марка Афинского, Феодора Сикеота, Петра Афонского, муч. Февронии, блаж. Петра Братанича, Афана
сия Афонского и др., среди них — мученики Адриан и Наталия.
XVII в. (исх.), в 4-ку, 342 лл. Скоропись. Имеются записи о принадлежности
книги сначала Дмитрию Васильевичу Ромодановскому, а затем царевне
Наталье Алексеевне. Переплет — доски в коже с тиснением.
Петр, гал., № 25.

34. Сборник житий, лицевой, содержащий: „хождение" апостола
Иоанна Богослова, списанное учеником его Прохором; деяния и муче
ния апостолов Петра и Павла; житие Феодора епископа Едесского,
списанное Василием епископом Амасийским.
XVI в. (кон.) — XVII в. (нач.), в лист, 242 лл. Полуустав. Всех миниатюр в
рукописи 380, заставок 3. Имеется запись XVII в. о том, что этой книгой
„ударила челом“ царевне Наталье Алексеевне боярыня Прасковья Ивановна
Ромодановская („мама", илй воспитательница, царевны). Переплет — доски в
коричневой коже с тиснением.
34.3.5. Р. 425. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. '19, № 70; См.: Н. П. Лихачев
Хождение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, по лицевым рукопи
сям XV—XVI вв. СПб., 1911. Воспроизведены миниатюры рукописи 34.3.5.
(числом 83).

XVII в. (кон.), в 4-ку, 93 лл. Полуустав. Изображения царевича Димитрия
(в красках). Три гравированные заставки-ра.мки. Переплет — доски в коже
золотым тиснением.
17.12.13. Р. 480. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 59.

29. Сборник житий: Киприана и Устины, Иакова Перского, Авксентия,
Кирилла Новозерского, Мартиниана Черноризца, Варвара, Артемов ,
Александра, Ефрема Новоторжского и др.; здесь же сказание о чуДе
сах от икон богоматери.

35.

XVII в. (исх.), в 4-ку, 380 лл. Полуустав двух почерков. Четыре заЕ^3адс легкой раскраской (голубой и желтой красками). Имеется запись о пр' од •
лежности книги царевне Наталии Алексеевне. Переплет — доски в кори
коже с богатым тиснением.
17.5.3. Р. 483. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 94.

30. Сборник житий избранных святых. Содержит жития: пРеП’„ ^й,
доры Александрийской, муч. Феклы, Ефросинии Александрии

Пролог, сентябрь — февраль.

XVI в. (1588 г.), в лист, 340 лл. Полуустав. Недостает начальных листов и
конца рукописи. Имеется запись о написании Пролога в 1588 г. Микулою,
сыном Хамантовым при Новгородском архиепископе Александре. Переплет
картонный.
31.6.6. Р. 423. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 18, № 66.

36. Служба и житие свв. Феодора, Давида и Константина, князей
Смоленских и Ярославских.
25*
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XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 168 лл. Полуустав. Заставки с букетами
одной из них в медальоне находится маленькое изображение свв. Феодо'пя
Давида и Константина. Переплет — доски в коже с тиснением.
ра’
17.12.12. Р. 325. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 58.

37. Житие и похвала преп. Никиты столпника Переяславского.
XVII в. (третья четв.), в лист, 47 лл. Полуустав. Заставка-рамка и цветок
в красках с золотом. Переплет — доски в коже с золотым тиснением.
к
31.6.22. Р. 176. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 74.

38. Житие преп. Сергия Радонежского, лицевое, с похвальным
словом и молитвой.
XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.), ■ в лист, 444 лл. Полуустав. Миниатюры з
красках с золотом. Заставки гравированные, раскрашенные и с золотом. Миниа
тюры прекращаются на л. 317, на последующих листах для них оставлены
пустые места, равно как для заглавных киноварных букв. Переплет — доски в
красном бархате.
34.3.4. Р. 420. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 72.

39. Сборная рукопись, содержащая: житие преп. Кирилла Белозер
ского; слова отцов церкви; сказание о чуде Николая Мирликийского в
Новгороде; сказание о мучении Кирика и Улиты, и пр.
XVII—XVIII в., в 8-ку, 186 лл. Скоропись разных почерков и полуустав.
Переплет кожаный, „сумкой“.
16.15.3. Р. 561. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 16.

40. Служба, житие и чудеса преп. Кирилла Белозерского. Житие
составлено Пахомием Логофетом.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 15Д-П лл. Полуустав. Переплет — доски в светлокоричневой коже с тиснением.
17.12.9. Р. 253. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 65.

41. Житие и чудеса преп. Кирилла Белого Новозерского.
XVII в. (серед.), в 4-ку, 75 лл. Полуустав. Переплет—доски в красной
коже с богатым золотым тиснением.
17.13.18. Кам. кат., стр. 52, № 64; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 87.

42. Служба, житие и чудеса преп. Кирилла Белого Новозерского.
XVII в. (до 1674 г.), в 4-ку, 115 Д-1 л. Полуустав. Заставки „старопе
чатного" стиля. Имеется запись о принадлежности рукописи кн. Якову Ники
тичу Одоевскому. Переплет — доски в красном сафьяне с тиснением. Имеется
запись, что переплет сделан в Астрахани 20 марта 182 (1674) года.
17.12.8. Р. 248. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 26, № 64.

43. Служба и житие преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 345 Д- II лл. Полуустав. Имеется запись о принадлеж
ности книги в 1702 г. кн. Борису Ивановичу Прозоровскому. Переплет — доски
в коже с богатым тиснением.
17.5.2. Р. 324. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 67.

44. Служба и житие преп. Михаила Клопского Новгородского чудо
творца. Житие составлено В. М. Тучковым.
XVII в. (кон.), в лист, 77 лл. Полуустав. Заставка. Переплет — доски в
коричневой коже с оригинальным золотым тиснением.
,
32.15.12. Р. 168. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 10, № 23.

45. Служба, житие и сказание об обретении мощей преп. Александ
ра Свирского. Житие составлено учеником преп. Александра — Иродионом, бывшим впоследствии игуменом Свирской обители.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 229 лл. Полуустав. Переплет — картон в коже с
маленькими, золотом тиснеными орнаментами в углах.
16.17.33. Р. 318. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 66.

Опись рукописных книг Собрания Петра I (первой части)

389

46. Житие преп. Герасима Болдинского.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 25 лл. Полуустав. Гравированная заставка. Пере
плет— картон в коричневой коже с золотым тиснением.
17.13.17. Р. 251. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 86.

47. Служба и житие преп. Макария Желтоводского.
XVII в. (втор, четв.), в 4-ку, 60 Д-1 л. Скоропись. Переплет — картон в
темнокрасном сафьяне с золотым тиснением.
16.7.10. Р. 249. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 55 (название рукописи
указано неправильно).

48. Служба и житие преп. кн. Анны Кашинской, составленное Игна
тием Римским-Корсаковым.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 153 лл. Полуустав. Две заставки (одна печат
ная). Переплет — доски в малиновом („жарком") бархате, с двумя серебряными
застежками.
17.12.14. Р. 292. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 60.

49. Описание чудес от Владимирской иконы богоматери в Устюж
ском уезде, в Шаской веси, в Орловском приходе и в других уездах
21 мая 1643 г.
XVII в. (кон.), в 8-ку, 65 лл. Скоропись. Переплет кожаный, „сумкой", с
богатым тиснением.
16.15.7. Р. 342. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 15.

50. Житие преп. Нифонта, епископа Констанции Кипрской. Лицевая
рукопись.
XVI в. (третья четв). в лист, 193 Д-VIII лл. Полуустав. Писано в два столб
ца. Всех миниатюр 377. Изображение преп. Нифонта написано на холсте, по
золотому с орнаментом фону. Заставка. Переплет — доски в черной коже с
золотым тиснением.
34.6.61. Р. 197. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 76.

51. Житие Иоанна Златоустого, списано Георгием архиепископом
Александрийским („сведено вкратце").
XVII в. (исх.), в лист, 51 л. Полуустав. Переплет — доски в черной коже
с золотым тиснением.
34.3.28. Р. 225. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 71.

52. Житие муч. Февронии (25 июня), написанное Фомаидою. Лице
вая рукопись.
XVII в. (кон.) —XVIII в. (нач.), в 4-ку, 122 Д-VIII лл. Полуустав. Заставка.
Миниатюры (91). Заглавные буквы написаны золотом. Переплет — доски в
красном сафьяне с богатым золотым тиснением.
17.13.19. Р. 297. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 89.

53. Сборник, содержащий житие Феодора Студийского и поучение о
добродетели Феодера Едесского.
XVII в. (исх.), в 4-ку, 168 лл. Полуустав. Имеется запись о принадлежности
книги царевне Наталье Алексеевне. Переплет — доски в черной коже с бога
тым тиснением.
17.13.21. Р. 488. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 92.

54. Симеон Полоцкий. „Вертоград многоцветный". В конце рукопи
си имеется эпитафия Симеону Полоцкому, составленная Сильвестром
Медведевым.
XVII в. (исх.), в лист, 621 Д- IV лл. Скоропись полууставная. Заглавие поме
шено в рамке из цветов, исполненной в красках с золотом. 34 заставки. Пе
реплет— доски в коричневой коже с золотым тиснением.
31.7.3. Р. 167. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 12, № 33-
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55. „Книга, глаголемая Цветник или нынешнего века Временник
вкратце.собрании различный повести и нравоучения". Рукопись со
держит выписки из „Вертограда" Симеона Полоцкого.
XVII в. (кон.), в 8-ку, НО лл. Скоропись. Гравированная заставка-рамка
Запись Ивана Елисеевича Блохина от 19 октября 1697 г. о принадлежности
книги дяде его — Ивану Кирилловичу Симеонову. Переплет — доски в коже
золотым тиснением.
16.7.18. Р. 341. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 12.

56. „Книга Цветник избранный, выписанный из Библии", с добавле
ниями. Сборник библейский, апокрифический.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку. 286 лл. Полуустав и скоропись. Заставка
Запись 1676 г. о принадлежности книги Кириллу Бубнову, „человеку болярина
и дворецкого и оружейничего Богдана Матвеевича, зовомого Иова Хитрово".
Переплет — картонный с кожаными корешком и углами, XVIII в.
16.15.14. Р. 598. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 76.

57. „Духовный приклады и душеспасителныя повести, новопреведныя от Великого зерцала".
XVII в. (кон.), в 4-ку, 196 лл. Скоропись полууставная. Заглавие помещено
в гравированную заставку-рамку с изображением Иоанна Дамаскина. Записи
о принадлежности рукописи крестовому дьяку Ивану Прохоровичу Шошину.
Переплет — доски в коричневой коже с золотым тиснением.
16.17.4. Р. 479. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 17.

58. „Звезда пресветлая", распространенной редакции, с дополнением
из „Великого зерцала", „Неба нового" и др. Лицевая рукопись.
XVII в. (1686 г.), в лист, 661 л. Полуустав. Лицевых изображений в красках
с золотом (грубой работы) 258. Заставки (18) гравированные, раскрашенные от
руки. Имеется изображение богоматери, венчающей царей Иоанна и Петра
Алексеевичей и патриарха Иоакима. Запись 1686 г. сообщает о поднесении
рукописи царевне Софье Алексеевне дочерьми подьячего Новодевичьего мо
настыря „Оськи" Титова—„Веркой, Надежной и Любкой". Переплет — доски
в красной коже с тиснением.
34.3.6. Р. 200. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 18, № 65.

59. „Звезда пресветлая". Перевод с белорусского языка. Перевод
чик — „простолюдин Никита".
XVII в. (1692 г.), в 4-ку, 158 лл. Полуустав. Заставка цветная с золотом.
Заглавие в гравированной раскрашенной заставке-рамке. Переплет — доски в
коже с золотым тиснением.
17.8.20. Р. 482. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 81.

60. Житие. св. Василия Нового и Феодоры, списанное учеником
первого — Григорием мнихом. Лицевая рукопись.
XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.), в 4-ку, 130 лл. Полуустав. Всех миниатюр,
в красках и отчасти с золотом, — 63. Гравированная заставка-рамка. Переплет
доски в коже с тиснением.
17.13.25. Р. 485. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 90.

61. „Страсти" Христовы. Списано из Киевского соборника Печер
ского монастыря.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 107 4-II лл. Полуустав. Гравированная заставка-рамка
и 16 гравированных картин с виршевыми надписями. Переплет — доски в
светлокоричневой коже с золотым тиснением.
' 17.12.7. Р. 301. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 23.

62. Синодик лицевой („По извещении св. духа предисловие и пред
знаменование синодика").
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 350 лл. Полуустав. 124 лицевых изображений
и 3 заставки. Переплет — доски в коже с тиснением.

391

17.5.5. Р. 491. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31, № ПО; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 224.

63. Повествование об успении богородицы и статья „О летех... бого
родицы..." (из Миней Димитрия Ростовского).
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 35—ЦIV лл. Полуустав скорописный. Переплет — кар
тон в черной коже с золотым тиснением.
17.8.11. Р. 266. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 80.

64. Литературный сборник, содержащий „Повесть изрядную... о
Дитоне цесаре римстем..." и „Историю благоприятну о благородной и
прекрасной Мелюзине", а кроме того, несколько кратких выписок. Пере
вод с польского языка на русский.
XVII в. (70-е годы), в лист, 166 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже
с золотым тиснением.
34.6.52. Р. 422. Опис. Рук. отд., т. IV, стр. 212—214.

65. Комедия о Юдифи и Олоферне, с прологом, написанным виршами
(в печатном издании пролога нет), и предисловием, также в виршах,
обращенным к царю Алексею Михайловичу.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 124 лл. Скоропись нескольких почерков, с приписками
и поправками. Переплет — доски в коричневой коже с золотым тиснением.
16.17.7. Р. 490. См.: Н. Тихонравов. Русские драматические произведения
1672—1725 гг., т. 1. СПб., 1874, стр. 76—203.

66. Псалтырь нотная. Перевод псалмов и дополнений заимствован из
виршевой псалтыри Симеона Полоцкого.
XVII в. (1687 г.), в 4-ку, продолговатая, 203 лл. Полуустав, переходящий в
скоропись. Миниатюра, изображающая царя Давида (в красках с золотом). На
заглавном листе в расцвеченной с золотом рамке посвящение царевне Софье
Алексеевне певчего дьяка Василия Титова, положившего на ноты псалтырь
Симеона Полоцкого. Переплет — доски в зеленом сафьяне с золотым тиснением.
16.15.11. Р. 494. Опис. Рук. отд., т. 1, стр. 64.

67. Сборник, содержащий „Книгу о содержании царств" (перевод
из различных латинских книг) и „Притчу умилну" („Повесть о небла
годарности" из Римских деяний). Перевод сделан Василием Садовулиным. В начале рукописи находятся вирши к читателю, после чего сле
дует заглавие: „Писание вин или причин, киими к погибели и к разорению
всякая царства приходят и киими делы в целости и в покое содержатся".
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 28 лл.. полуустав скорописный. Переплет — картон
в волнистой бумаге.
17.8.10. Р. 268. См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской
Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. 164-165.

68. „Книга, глаголемая Козмы Индикоплова" („Христианская топогра
фия"), с прибавлениями. Лицевая рукопись.
XVII в. (поел, четв.), в лист, 382 лл. Полуустав. Всех лицевых изображений
в красках 64. Кроме то^о, в рукописи находятся 4 изображения солнечных и
звездных кругов. Имеется запись о принадлежности книги в 1681 г. Ивану Семе
новичу Головкину (родственнику царицы Натальи Кирилловны). Переплет — доски
в коричневой коже с тиснением.
34.3.36. Р. 424. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 18, № 64.

69.

„Книга, глаголемая Луцидариус, или Златый бисер", в двух частях.

XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 994-1 л. Полуустав скорописный. Гравирован
ная заставка-рамка с подписью гравера „Василий". Запись владельца рукописи
Ивана Семионова (XVII в.). Переплет — картон в коже с золотым тиснением.
17.12.24. Р. 265. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 18.

70.

Азбука учебная царевича Феодора Алексеевича.
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Приложения

XVII в. (60-е годы), в 4-ку, 16 лл. Устав. Заставка-рамка, исполненная золо
том. Переплет—картон в красном сафьяне с богатым золотым тиснением.
16.8.10. Р. 307. Воспроизведение текста азбуки издано: В. Успенский
Н. Воробьев. Учебная азбука царевича Федора Алексеевича. СПб., 1902.
и

71. Симеон Новый богослав. Творения.
XVII в. (исх.), в лист, 131 л. Полуустав. Заставка. Переплет—доски в чеп
ной коже с золотым тиснением.
32.12.5. Р. 201. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 17, № 58; Опис. Рук отп
т. II, стр. 55.
д’’

72. Августин Блаженный. Книга о видении Христа („Книга боговид
ная любовь").
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 114 лл. Полуустав. Две наклеенные раскра
шенные гравюры и две наклеенные печатные заставки. В предисловии — обря.
щение писца к Ивану Кирилловичу Семионову. Переплет — доски в красном
сафьяне с золотым тиснением.
17.13.7. Р. 340. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 20; Опис. Рук. отд.,
т. II, стр. 24—25. См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской
Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. 197.

73.

Августин Блаженный. Книга о видении Христа.

XVII в. (кон.), в 8-ку, 101 л. Полуустав скорописный. Гравированная за
ставка-рамка. Переплет—доски в розовом рилсе, дефектный.
16.7.19. Р. 339. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 14; Опис. Рук. отд.,
т. II, стр. 25. См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси
XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. 197.

74.

Нил Кавасил. Ответы на „латинские силлогизмы".

XVII в. (кон.), в 4-ку, 22 лл. Полууставная скоропись. Гравированная за
ставка-рамка. Переплет — картон в волнистой бумаге.
17.13.15. Р. 300. Кат. Соколова, стр. 25, № 35; Опис. Рук. отд., т. II, стр. 56.

75. Сборник, содержащий „Диалектику" Иоанна Дамаскина, „Рито
рику" неизвестного сочинителя и некролог Афанасия Филипповича
игумена Брестского.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 174 лл. Полуустав и скоропись западнорусская.
Заставка. Переплет — картон в коричневой коже с тиснением.
17.7.39. Р. 246.

76. Сборник, содержащий: предания старцев об иноческом житии и
о правиле келейном; слово от Патерика о житии преп. Марка Фраческого;
список грамоты царя Ивана Васильевича в Кирилло-Белозерский
монастырь игумену Козме: слово о св. Троице св. Кесария — брата
Григория Богослова; толкование об апостольской церкви; запись чудес
от „нерукотворенного" образа Иисуса Христа (3 августа 1641 г. и др.)XVII в., в 4-ку, 190-]—IV лл. Полуустав. Три заставки хорошей работы.
Переплет — доски в черной коже с золотым тиснением.
17.5.27. Р. 302. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31, № 111.

77.

Гавриил Домецкий. „Вертоград духовный".

XVII в. (1685 г.), в лист, 125 лл. Полуустав. Переплет — картон в красном
шелке.
31.6.20. Р. 166. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 12, № 35; Опис. Рук. отД->
т. II, стр. 435.

78.

Гавриил Домецкий. „Учение всегдашнее монастырское".

XVII в. (1683 г.), в лист, 37 лл. Полуустав. Переплет — картон в розово**
шелке с лентами.
34.3.20. Р. 178. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 17, № 59; Опис. Рук. отД’’
т. II, стр. 435.
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79. Гавриил Домецкий. „Киновион, или изображение евангелаого
иноческого общего жития" с прибавлениями.
XVII в. (1683 г.), в лист, 30 лл. Полуустав. Переплет — картон в крином
шелке.
34.3.19. Р. 205. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 18, № 60; Опис. Рук. отд.,
т. II, стр. 434.

80. Книга о посылке архимандрита Новоспасского монастыря Игна
тия Римского-Корсакова в Костромской и Кинешемской уезды в 195
(1687) г. к раскольникам для увещания их „ко истинной вере".
XVII в. (кон.), в 4-ку, 23+Ш лл. Полуустав скорописный. Переплет-тонкий картон в волнистой бумаге.
16.16.7. Р. 310. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 98.

81.

Евангелие апракос.

XVI в. (серед.), в 4-ку (большую), 206 лл. Полуустав, писано в два столбца.
Переплет — доски в синей крашенине с медными застежками и жуками (на ниж
ней крышке).
16.14.16. Р. 477. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 6, № 7; Опис. Рук отд.,
т. I, стр. 15.

82. Псалтырь с толкованием Афанасия архиепископа Александрий
ского.
XVI в. (нач.), в 4-ку, 291-|-1 л. Полуустав. Переплет — доски в коже с тис
нением.
17.5.28. Р. 294. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 22, № 6; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 59.

83. Сборник служб: Филиппу митрополиту Московскому, Паасию
Угличскому и на обретение мощей кн. Анны Кашинской.
XVII в. (третья четв.), в 4-ку, 74 лл. Полуустав. Переплет красной коки.
16.7.12. Р. 252. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 61; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 176.

84. Сборник служб: рождеству Иоанна Предтечи, апостолам Петру
и Павлу, пророку Илии, явлению Смоленской иконы богоматери, сре
тению Владимирской иконы богоматери и на усекновение главы Иванна
Предтечи.
XVIII в. (нач.), в лист, 123 лл. Полуустав и полууставная скоропись. Переп
лет — картон в черной коже с золотым тиснением.
31.6.23. Р. 188. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 9, № 20; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 176.

85. Сильвестр Медведев. Кондаки и икосы (Акафист) преп. Сергию
Радонежскому. В заглавии указывается, что кондаки и икосы ,виосотворены и написаны" в Москве 28 мая 1689 г. по повелению царевны
Софьи Алексеевны „всея Великия, и Малый, и Белыя России самодер
жицы". У нижнего края рамки заглавия находятся гравированные буквы
„М. Н. Г.С. М.“, которые расшифровываются как—„монах недостойный
грешный Сильвестр Медведев".
XVII в. (1689 г.), в 4-ку, 20 лл. Полуустав. Гравированная заставка-рамка.
Переплет — картон в розовом атласе с зелеными лентами.
17.12.18. Р. 247. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 69; Опис. Руь отд.,
т. I, стр. 192.

86. Каноны преп. Сергию Радонежскому.

(

XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 41 л. Полуустав. Гравированные заставки-рамки.
Вкладная запись 1688 г. архимандрита. Троице-Сергиева монастыря Вшеиия в
церковь св. Троицы ко гробу преп. Сергия. Переплет—картон в красаоисафь-

394

Приложения
яне с золотым тиснением на верхней крышке и серебряным на нижней. На
верхней же крышке тисненое изображение царя Давида.
17.12.16. Р. 264. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 71; Опис. Рук отд
т. 1, стр. 188.

Опись рукописных книг Собрания Петра I (первой части)

[ 95. Сборник богослужебный, содержащий службу явлению Смолен
ской иконы богоматери, каноны и молитвы богородице, чины освяще
ния воды и основания нового дома, молебны за болящего и др.
XVII в. (поел, четв.) — XVIII в., в 4-ку, 130-|-П лл. Полуустав. Переплет.
16.7.5. Р. 493. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 56; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 354.

87. Канон преп. Сергию Радонежскому.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 26 лл. Полуустав. Гравированная заставкарамка. Вкладная запись 1689 г. архимандрита Троице-Сергиева монастыря Ви
кентия в церковь св. Троицы ко гробу преп. Сергия. Переплет — картон в
красном сафьяне с золотым тиснением.
17.12.15. Р. 250. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 70; Опис. Рук отд
т. I, стр. 188.

88. Каноны избранные: всемилостивейшему спасу, богородице в на
ведение печали, великомученику Феодору Стратилату, преподобным
Сергию Радонежскому и Савве Звенигородскому.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 102 лл. Полуустав крупный. Миниатюры с золо
том и с шелковыми цветными прокладками. Заставки черные с золотом. За
главные буквы написаны золотом. Переплет — доски в красном сафьяне с золо
тым тиснением.
17.13.5. Р. 269. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 52; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 184.

89. „Панцерь мира0. Моление к богородице о защите от нашествий
татар. Подносный экземпляр царю Феодору Алексеевичу.
XVII в., в 4-ку, 20 лл. Скоропись. Изображение (в красках) иконы богоро
дицы „всем скорбящим радость". Переплет — картон в желтом шелке с лентами.
16.16.16. Р. 311. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 74.

90. „Беседа молебная о благочестивом государе и о победе на
враги извещение0 и молитвы за царя Петра Алексеевича.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 40 лл. Полуустав. Заставка. Гравированная заставкарамка, в которую вписано начало посвящения царевне Татьяне Михайловне.
Переплет — картон в волнистой бумаге.
16.16.15. Р. 267. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 73.

91. Сборник под заглавием „Молитвы краткие в трудах пребываю
щим воинских0.
XVIII в. (нач.), в 8-ку, 41—|—I л. Полуустав мелкий. Переплет — картон в
коричневой коже с линейной рамкой.
16.6.28. Р. 562. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 17.

92. „Служба Неопалимой Купине, певаемая егда бывает молния
страшна0.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 78 лл. Полуустав. Заставка-рамка черная с золотом.
Переплет — доски в бархате „рудо-желтого“ цвета.
17.5.26. Р. 293. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31, № 113; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 179.

93.

Чины исповеди (два), сокращенные.

Первая рукопись XVII в. (кон.), вторая—XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку,
514-111 лл. Полуустав. Переплет — картон в волнистой бумаге.
32.4.24. Р. 263. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31, № 112; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 220.

94.

Требник.

XVI в. (третья четв.), в 8-ку, 274 лл. Полуустав. Начала и конца рукописи
недостает (лл. 1, 2, 215—219 написаны в XVII в.). Переплет—доски в коже.
16.15.1. Р. 560. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 9; Опис. Рук. отд.,
т. I, стр. 204,
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96. Служба Казанской иконе богородицы.
;

XVII в. (кон.), в лист, 15 лл. Скоропись. Переплет „сумкой", из черной кожи.
31.6.17. Р. 419. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 9, № 21; Опис. Рук. отд.,

Опись рукописных книг Собрания Петра I (второй части)

397

Петр. гал. № 39. Книга Процессов печаталась в Петербурге в 1712 г., но
неизвестно, был ли массовый выпуск ее в этом году. Книга Процессов значи
лась среди книг, продававшихся в 1715—1718 гг. в книжной лавке Петербургской
типографии (всего было продано 32 экземпляра). См.: Пек., стр. 689. В. С. Сопиков указывает, что книга „Краткое изображение процессов или судебных
тяжеб® была издана в Москве, в 1712 г., в 8-ку. См.: В. С. Сопиков, Опыт рос
сийской библиографии, 1814, СПб., III, № 4492.

ОПИСЬ РУКОПИСНЫХ КНИГ СОБРАНИЯ ПЕТРА I
(ВТОРОЙ ЧАСТИ)

1. „Книга Марсова, или воинских дел от войск царского величества
российских во взятии преславных фортификацей и на разных местах
храбрых баталий, учиненных над войски его королевского величества
свейского. Санкт-Питербурх, лета господня 1713, генваря в день®.
Корректурный экземпляр издания, не вышедшего в свет. С собствен
норучными правками и приписками Петра I. В книгу вошли: 25 грави
рованных планов (из них 24 с текстом), 10 гравюр фейерверков, заглавный
лист с гравюрой вида на Петропавловскую крепость и лист с портретом
Петра I.
XVIII в. (1712—1715 гг.), в лист, в форме альбома. Переплет картонный
в голубом шелке.
Петр, гал., № 122. См.: М. Н. Мурзанова. „Книга Марсова" — первая книга
гражданской печати, напечатанная в Петербурге. Труды БАН СССР, т. I, 1948,
стр. 156—168.

2. Списки воинских чинов стольников, полковников и капитанов
в стрелецких полках генералов П. И. Гордона, А. М. Головина и др.,
а также и „воинских припасов® (артиллерийских орудий и снарядов,
подкопных снастей, знамен, ружей, пороха и пр.).
XVII в. (исх.), в 4-ку, 106 лл. Скоропись. Переплет — картон в красном сафь
яне с золотым тиснением.
Петр, гал., № 26.

3. „О состоянии армеи росийской: кто ныне генералитет и полки
по имяном и что в котором полку людей полного комплекта быть над
лежит®.
XVIII в. (1725 г.), в 8-ку, 50 лл. Скоропись. Бумажная обложка с тисненым
зеленым узором, отчасти с золотом.
Петр, гал., № 6.

4. „Артикул воинского поведения® („Уложение воинского поведения
генералом, и средним, и меншим чинам, и рядовым салдатом®).
XVIII в. (нач.), в 8-ку, 70 лл. Скоропись. Переплет картонный, в белой коже.
Петр, гал., № 2. Р. 625.

5. (О военном обучении и обязанностях воинских чинов). Воинский
устав, сочиненный генералом Адамом Вейде и посвященный Петру IXVII в. (1698 г.), в 8-ку, 109 лл. Гравированные рисунки. Скоропись. Пере
плет — картон в коже с тиснением.
Петр, гал., № 3. Издан впервые в Петербурге в 1841 г.

6. „Краткое изображение процессов или судебных тяжеб® (процесс
воинского судопроизводства), в трех частях.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 40 лл. Скоропись.

7. „Книга хитрости руководство воином в ратоборство®. Сочинение
греческого царя Льва Премудрого. Переведено Федором Поликарповым
сыном Орловых в 1697 г. Холмогорский список с этого перевода сделан
„по благословению® архиепископа Афанасия Холмогорского и Важеского
’келейным его иждивением® в 1699 г.
XVII в. (1699 г.), в 4-ку, 316 лл. Скоропись. Гравированная заставка-рамка.
Переплет — доски в коже с золотым тиснением.
Петр, гал., № 14, в 1700 г. в Амстердаме был напечатан перевод той же
книги, сделанный Копиевским, в тип. Тессинга. См.: Пек., т. II, № 23; Унд., № 1274.

8. Комендантское зерцало. „Вторая часть Камендантского зерцала
или основателного наставления, како каменданту свое место против
неприятелских умыслов и нечаянных нападений, так же против как
явственно силных, так и продолжителных осад оборонять подобает.
С французского на немецкий язык переведена многими потребными и
полезными ведении и фигурами умножена и издана .чрез Иоанна-Якова
Вердмиллера... в Франкфурте на р. Мейне, в лето 1685®. 18 глав и „Рас
суждение®.
XVIII в., в 4-ку, 523 лл. Скоропись. Гравированные рисунки. Переплет кожаный
с золотым тиснением.
Петр, гал., № 10. Р. 576. Кат. 1725, <2°. № 25; Опись предметам, сохр. при
АН (Кабинет Петра Вел.), 1844, стр. 39, № 9.

9. ПогоДео АНтаго. ВеПопа гесепз агппк ехегсПа. Ориз р!апе помит
итуегза сатрез^пз тПШае тиша 81§ШаНт сотр1ес1епз“. Подносный
экземпляр Петру I, подписанный автором в Венеции.
XVII в. (1699 г.), в лист, 344 лл. С таблицами и чертежами. Посвящение,
написанное золотом, помещено на заглавном листе в рамке, исполненной
тушью. Рамка увенчана двуглавым орлом. Переплет — картон в желтой коже
с золотым тиснением.
Собр. иностр, рук., Р. № 108. Кат. 1725, Р°. № 62.

10. „Художества огненный и розные воинския орудия, ко всяким
городовым приступам и ко обороне приличныя, издателем ИосифомБойлотом Лангрини изобретенный®. Переведено с французского языка
на немецкий Яганом Бранцием и напечатано в Страсбурге в 1603 г. На
русский язык переведено по повелению Петра I в 1685 г.
XVII в. (1685 г.), в лист, 98 лл. Полууставная скоропись. С рисунками.
Переплет — картон, обтянутый атласом.
Петр, гал., № 53. Р. 565. Кам. кат., стр. 60, № 33; Опись предметам, сохр.
при АН (Кабинет Петра Вел.), 184.4, стр 37, № 3; Пек., т. I, стр. 220.

И. „Огнестрелное художество, или художные огнедеяния, купно со
творением и со употреблением преизрядных огненных дел, приключимых
младым пушкарем и иным охотником во время войны водою и сухим
путем через Д. М. в Амстердаме у Балтуса Бокголта лета 1676.
Переводил с галандского языка на словенский... Посолского приказу пе
реводчик Леонтей Грос. Лета от создания мира 7202 [1694] году®. На
звание взято с заглавного листа рукописи. Справа на этом листе,' в об
рамлении, написано: „Сии литеры «Д. М.» значат добротворца сея книги
имя Дамёс, а мыслете — прозвание, а какое, того не написано®.
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Приложения

XVII в. (кон.), в 4-ку, 455 лл. Скоропись. Название помещено в рамке, ис
полненной тушью (с изображением горящих крепостей, артиллерийских ору.
дий и снарядов). Чертежи (29) и гравированные таблицы. Переплет — доски
в коричневой коже с золотым тиснением.
17. 15. 2. Р. 599.

12. „Описание художества артилерийского. Воинское и потешное".
XVIII в. (нач.), в 8-ку, 189 лл. Скоропись полууставная. Рисунки и таблицы
сделанные тушью, хорошей работы. В Отделе рукописной книги имеется тожественный экземпляр этого труда на немецком языке, без заглавия, с такими
же рисунками и таблицами (Собр. иностр, рук., О. № 34). Рисунки в русской
рукописи отличаются более тщательной работой. Переплет картонный, в корич
невой коже, с золотым тиснением на корешке, и по обрезу переплета.
16. 6. 32. Р. 608. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 47, № 6, приписано от руки
с отметкой; „кажется, из Кабинета Петра 1"; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 486.

13. „О служении артилерийском". Краткий перечень обязанностей
артиллерийских чинов. Перевод с английского.
XVIII в. (нач.), в 8-ку, 38 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже с зо
лотым тиснением.
Петр, гал., № 1.

14. „Артилерия, которая состоится в последующих вопросех и ответех“. Всего 75 вопросов-ответов.
XVIII в. (нерв, четв.), в 4-ку, 37 лл. Скоропись. С рисунками и чертежами.
Над заглавием рукой библиотекаря А. И. Богданова написано „краткая". Пе
реплет— картон в коже.
Петр, гал., № 12. Кам. кат., стр. 64, № 50; Опись предметам, сохр. при
АН (Кабинет Петра Вел.), 1844, стр. 39, № 11.

15. „Новое и чюдное изобретение медного мортира" (для переброски
войск посредством ядер в осажденный город или крепость). Перевод
объяснительного текста к гравированным изображениям мортиры, изо
бретенной инженером Мустафатом Салицио (Ми81арЬа1:о 8аНсю) в 1686 г.
Издано в Амстердаме на одном листе с объяснениями на немецком и
голландском языках.
XVIII в. (нач.). Лист с русским рукописным текстом подклеен к печатному
листу. Скоропись.
Петр гал., № 9.

16. „Известное описание, выбранное из лутчих ауторов или творцов,
как к потешным, также и воинским вейерверкам различные составы
сочинять". Перевод.
XVIII в. (1709 г.), в 4-ку, 24 лл. Скоропись. Обложка из тонкого картона.
Петр, гал., № 38.

17. Георгий-Андрей Беклер. „Ручная книга о фортификации и кре
постном строении", в 4 частях и с особым разделом—„о потеш
ных огнях". Перевод сделан с 3-го, франкфуртского, издания (1689 г.)На л. 2 перечень составных частей рукописи под заглавием „Книга
описная переводных немецких книг спискам подьячего Гаврила - Ари
стова".
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 262 лл. Скоропись. Переплет — картон в в°л
нистой бумаге.
.
17. 15. 16. Кам. кат., стр. 64, № 45; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 484.

18. Георгий-Андрей Беклер. „Краткая архитектура воинская", ПеРе
вод 3-й и 4-й частей труда „Мапна1е Агс1п1ес1игае пнШап®.. ■ апг
Оеог§-Апб. Вбск1“, 1647. Ч. 3-я „описует о великом огнестрелно
снаряде...", ч. 4-я „содержит в себе различный воинския и потешно
огнестрелныя вещи...".
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XVIII в., в 8-ку, 266 лл. Скоропись. Гравированные чертежи (наклеенные на
листы рукописи). Переплет — картон в коже.
Петр гал., № 5. Другой перевод всех частей того же труда Беклера см
Он. Собр. П. I, № 17.

19. „Архитектура воинская перечневая, то есть краткое и перечневое
описание фортификации или укреплений городов, и как над ними про
мысл ко взятию учинить, первой части, в ней же краткое объявление
правил и различные прибытки, как вымышлением или обыклостию, та
же и наукою обучатися, выдана всем охотникам сей науки на ползу
и исправлена через Георгия Андреева Боклера". Перевод с франкфурт
ского печатного издания 1645 г.
XVIII в. (нач.), в 8-ку, 200 лл. Скоропись. 67 гравированных чертежей, из
влеченных из печатного немецкого издания и наклеенных на соответствующие
листы рукописи. Переплет — картон в коже с золотым тиснением.
16. 6. 34. Р. 624. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 47, № 7 (приписано от руки
с отметкой „из Кабинета Петра 1“); Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 484.

20. Минно Кугорн. „Новое крепостное строение на мокром или
низком горизонте...". Заглавие взято с печатного издания, в рукописи
заглавия нет.
XVIII в. (нач.), в лист, 165 лл. Скоропись. 14 гравированных чертежей на
отдельных листах. Переплет — картон в коричневой (в крапинках) коже.
34. 6. 55. Кам. кат., стр. 60, № 32; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 484.
Первое издание перевода книги Кугорна вышло в Москве в 1709 г.

21. Леонард-Христофор Штурм. „Архитектура воинская, гипо
тетическая и еклектическая..Рукопись написана ранее русского печат
ного издания 1709 г., возможно, с нюрнбергского издания 1702 г.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 182 'лл. Скоропись. 55 лл. гравюр (планы крепостей).
Переплет — картон в красном узорном шелке.
16. 16. 25. Р. 605. Пек., т. II, № 154; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 484.

22. Георг Римплер. „Книжица" о фортификации, разделенная на 3
части или главы (ч. 1-я „описует о тех правилах, яже при доброй кре
пости во осмотрении быти надлежат и по которым я свои крепости
учредил и равно аки в баталию уставил"). Фамилия автора не указана,
но на верхнем поле первого листа с текстом рукой библиотекаря
А. И. Богданова написано: „РТмплерова".
XVIII в. (дач.), в 4-ку, 35 лл. Полуустав скорописный. Поправки в тексте
двух почерков, из которых один похож на почерк Петра I. Переплет — картон,
обтянутый алым атласом.
Петр, гал., № 11. Кам. кат., стр. 64, № 47 (возможно, что это описание
другой книги Римплера); Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра Вел.),
1844, стр. 39, № 10; Пек., т. II, стр. 186. Первое издание перевода книги Римп
лера вышло в Москве в 1708 г.

23. Сборник чертежей — планов крепостей, исполненных учениками
московской инженерной школы и присланных „в С.-Петербург... при
стольнике Матвее Алексеевиче Головине в 1718 декабря 23".
XVIII в. (до 1718 г.), в лист, 51 чертеж, часть их исполнена красками. Каж
дый чертеж имеет подпись исполнителя с указанием получаемого им оклада и про
должительности нахождения „при науке". На л. 1 находится список всех учени
ков, рисунки которых посылались в Петербург, подписанный „КенТег".
Собр. иностр, рук., Р. № 169. Р. 727.

24. Абрам Петров [Ганнибал]. Геометрия и фортификация, с преди
словием — посвящением Екатерине I, как „во всех делех наследнице"
Петра Великого, за подписью автора. В двух томах.
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XVIII в. (1725—1726 гг.), в 4-ку. Скоропись. Чертежи в тексте и на отдель
ных листах.
Том I
176 лл. (17 лл. отд. чертежей); состоит из оглавления и шести книг
(о геометрии, тригонометрии, планиметрии и стереометрии); переплет — картон
в коричневой коже с золотым тиснением на корешке и надписью: „(ЗеотеЩе
ргас^ие. Том 1“.
Том II — 171 л. (37 лл. отд. чертежей); в начале дано точное повторение
посвящения, помещенного в томе I; за посвящением следует оглавление и во
семь частей (о фортификации регулярной и иррегулярной, фортификации де-Вобана и пр.); переплет подобен переплету тома 1, но с другой надписью на ко
решке „РогЦйсаНоп. Том II".
17. 14. 4. Кам. кат., стр. 64, № 48 и 49.
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XVIII в., в 4-ку, 32 лл. Скоропись. Переплет — картон, обтянутый голубым
шелком.
Петр, гал., № 16.

I
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30.

То же, но другого изложения.
XVIII в., в 4-ку, 30 лл. Скоропись. Обложка бумажная.
Петр, гал., № 17.

31. „Уставы морския, галанския и аглийския". Сборник переводов:
1) „Артикулная грамота, или наказ карабелного всякого чина людем",
подписанная в Гааге в 1662 г.; 2) „Генералные знаки или ясаки общие
и звычайные на караблях воинских...", составленные в 1688 г.; 3) На
каз английскому флоту „во время бою" 1693 г.

25. Сборник кораблестроительных чертежей. На корешке переплета
тисненая надпись: „7е1с1шип§ уоп ЗсйШеп. Уо1. 1“. Текст на русском,
английском и немецком языках.

XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 60 лл. Скоропись. Переплет — картон в крас
ном сафьяне с золотым тиснением.
Петр, гал., № 24.

XVIII в. (перв. четв., имеются пометы 1714 и 1715 гг.), в лист, 86 лл. На
чистых листах книги наклеены многие чертежи, некоторые чертежи на особых
листах вшиты в книгу, иные подклеены. Всего сохранилось 86 лл., на которых
имеются номера с 1 по 107, вследствие чего устанавливается потеря 21 листа.
Некоторые чертежи исполнены чернилами, другие карандашом. На лл. 93, 98 и
99 - рисунки корабельных украшений. На двух чертежах имеется одинаковая
подпись: „Лап Роо1, РесП 1714“. На л. 59 над двумя верхними чертежами соб
ственноручные записи Петра I, над правым — „черное", а над левым—„по сему
делать". Переплет — картон в желтой коже; на корешке — золотом тисненый орна
мент и надпись на немецком языке, приведенная выше.
Возможно, что данная рукопись указана в Кат. 1725 г., Р°. № 63.

32. „Устав морской швецкой. Перевод из немецких и из швецких
разных печатных писем". Сборник содержит переводы со шведских
уложений разных годов: о порядке плавания кораблей „через Эрезунт";
о конвоирах, лоцманах и матросах, 1661 — 1697 гг.; о каперовании во
время Северной войны в 1715 г.; кормовое уложение на 7 чел., 1716 г.
Здесь же находятся переводы писем Карла XII из Бендер от 30 октября
1711 г., 22 февраля 1712 г. и 21 марта 1713 г.

26. Сборник акварельных рисунков корабельных флагов разных го
сударств, тех же, которые помещены в переводе на русский язык
книги К. Алларда (Саге1 АПагб) „ЬИе^хе НоПапбзе ЗсЬеерк-Ьоида...“ 1705 г.
под заглавием „Новое галанское карабелное строение... тут же вся
кие карабелные флаги ... снесено чрез Карлуса Алярда во Амстердаме...“
(М., 1709.)

33. „Морской циркуль"—книга морских уставов, в 5 частях. Пере
вод с английского языка Александра Кожина. Перевод посвящен Петру I,
. посвящение подписано А. Кожиным.

XVIII в., в 4-ку, 111 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже.
Петр, гал., № 18. Пек., т. II, стр. 483.

XVIII в. (перв. четв.), в лист, 85 лл. Скоропись. Переплет — картон в ко
ричневой коже с тиснением.
32. 12. 8. Р. 663. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 488.

XVIII в. (перв. четв.), в 8-ку, 82 лл. Скоропись. Всех рисунков 73. На лл.
77—80 — реестр флагов на голландском языке. Переплет картонный.
1. 2. 4. Р. 619. Пек., т. II, стр. 223—225.

34. Регламент английского адмиралтейства 1662 г. Перевод обраще
ния генерал-адмирала, командующего английским флотом принца Иакова
(второго сына английского короля Карла 1) к „принципальным офицерам" и
{служащим английского адмиралтейства от 12 июля 1662 г. о долж
ностях их.

27. „Ведение о строении первого в Росии корабля, именуемого
«Орел», каков построен во дни великого государя, царя и вел. кн.
Алексея Михайловича всея Росии близ села Деднова и о плавании
того корабля Волгою до Казани, а оттуду в Астрахань и по всему
морю Каспийскому, под правлением господина Брукмана, притом и
карта морская; выписано из книги, зовомой Вояж Иоанна Стрюйса
в Москву и в Перейду, и в прочия страны, из первого тома, напеча
танного в Лионе 1684-го от рожества Христова, на француском языке,
а по словенску — 1719-го году".

XVIII в. (нач.), в лист, 22 лл. Скоропись. Обложка из толстой волнистой
бумаги.
1. 5. 21. Кам. кат., стр. 60, № 38 (под названием „Гамтонкурта должности
главных офицеров и служителей при великобританском адмиралтействе"); Дея
ния Петра Вел., ч. IX, стр. 488.

35. „Художество флота морского, или трактат о движениях карабелных, который содержит правила, удобныя офицером, генералом и
общим флота морского с приклады приданными, которыя быша наизнатнейшия на море от пятидесят лет до сего дня". Перевод с фран
цузского языка сочинения Павла Госта, изданного в Лионе в 1697 г.,
в 5 частях.

XVIII в. (20-е годы), в 4-ку, 10 лл., скоропись полууставная. На л. 10 после
слов „Конец первому тоя книги тому и о плавании корабля до Казани" написано:
„Аще ли же вашему царскому величеству угодно, чтоб и морю описание иметь,
что надлежит сыскать той книги второй том здесь или о том отписать в Париж ■
Обложка бумажная.
1. 4. 16. Кам. кат., стр. 72, № 10; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № 44.

28. „Размеры воинских караблей разных рангов" в таблицах, в двух
книжках. В 1-й книжке на л. 15 об. — „Начало фортификации" (таблицы)XVIII в. (перв. четв.), в 8-ку, 18 лл. и 8 лл.
Петр, гал., №№ 7 и 8.

29. „Правы морские, или морские артикулы" (даны от имени Петра)В 63 артикулах или статьях.
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XVIII в., в лист, 225 лл. Скоропись. В рукопись включены, на отдельных
листах, гравюры (на меди), взятые из французского оригинала. Всех гравюр 32 л.
Под гравюрами» подписи граверов: „Петаззо", „Воисйе!", „О<Дег“, „Сатз".
На лл. 70 и 80 об. подписано: „М. О^цег 1есК а Воп-ДепсопНе а Ыоп. 1697".
На л. 1 скорописная запись: „Прислал в 4 день майя 1720 г. в Котлин остров". Переплет—светлый картон с кожаным корешком.
32.12.12. Р. 1079. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 487. См. примеч. 251 к „Реестрам" и примеч. 34 к Каталогу 1725 г.
26

Истор. очерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН, вин. 1
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Приложения

Опись рукописных книг Собрания Петра I (второй части)

36. „Генералные сигналы, учиненныя про 1694 год чрез господина
маршала де-Турвиля виц-адмирала францускова, носящего тогда, флаг
адмиральской и генерала у войска морского королевского". Перевод
с французского. На лл. 6—7 особый реестр как дополнение к переводу
проводящий параллель между сигналами русскими и французскими, под
следующим названием: „Реестр сигналным артикулам росийским и
француским, которые между собою имеют подобие, также и тем ро
сийским, которым подобных француских не обретаетца, а которых
француских не обретаетца подобных в росийских сигналах и тех есть
великое число".

42. „Тгас1ае1 о( ОпраНубще МЛзсопНще СопНбегаНоп туерепь бе Ме
бане ЦетопзЧаНе бег <2иа<1га1л1га СлгспИ уап Баше! ХУаеучгеГ Атз^етбат”. (О квадратуре круга). Подносный экземпляр Петру I, с посвящением
от дочери автора Агнесы от 28 марта 1717 г. Во второй половине книги
находятся два печатных издания Даниэля Вейвеля (Цап1е1 Д'аеуууе!)
„ПешопэкаНе туерепк бе 9иабга1ига СлгсиП", 1712 (28 стр.) и „Т\уеес1е
бешопДгаНе туерепз бе (^иас!га1:ига с1гсиН“, 1714 (32 стр. и I л. чертежа).
Предисловие к изданию 1712 г. собственноручно подписано автором.
Текст на голландском языке.

XVIII в. (перв. четв.), в лист, 100 лл. Скоропись. Переплет — картон в вол
нистой бумаге с кожаными корешком и углами. На корешке тисненая надпись„Генералные сигналы".
•
32.11.8. Р.575.

37. „Короткой стат морской его королевского величества, июля
1 числа 1691 г." В таблицах. Перевод с французского.
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку (большую), 58 лл. Переплет из белой кожи.
Петр гал., № 69. Р.1134. Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра Вел.)
1844, стр. 39, № 12.

38. Пьер-Даниил Гуэций. „Историа о древнем мореплавании и купе
честве, написанная чрез господина Гуета, епископа Авраншского, ныне
переведена указом царского величества с француского на наш язык
с печатанный книги в Париже 1716 г. В Амстердаме 1718 г.“.
XVIII в. (1718 г.), в 4-ку, 193 лл. Скоропись. Запись на немецком языке о
привозе книги из Голландии в 1720 г. Переплет — картон в коричневой коже с зо
лотым тиснением на корешке.
17.7.38. Р.1066. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 490.

39. Таблицы размеров (пропорций) кораблей
На английском языке.

английского

флота.

XVII в. (исх.), в лист, 176 лл. Текст с набросками чертежей занимает только
27 лл. Переплет белой кожи.
Собр. иностр, рук., Г. № 115. Р. 795.

40. Леонтий Магницкий. Арифметика. Состоит из двух книг: 1-я
(арифметика) в 5 частях, 2-я (алгебра и геометрия) в 3 частях; с посвя
щением Петру I, предисловиями и оглавлением. Чистовой рукописный
экземпляр, принадлежавший Петру I.
XVIII в. (1702 г.), в лист, 379 лл. Полуустав. С таблицами, рисунками и чер
тежами. Заставки и концовки исполнены тушью, а нередко и золотом; перед
каждой частью — гравированные заставки-рамки. Переплет — картон в зеленой
коже с золотым тисненым двуглавым орлом и узкой рамкой.
Петр, гал., № 71. Пек., т. 1, стр. 269—270; т. II, стр. 72—74. Издано в 1703 г.

41. „.. .Трегонометрия, плянометрия и штирометрия...“ (тригонометрия,
планиметрия и стереометрия). Перевод, сделанный по повелению Петра I,
в дополнение к изданной в Москве в феврале 1709 г. книге „Циркуль;
ные приемы" („приемы циркуля и линейки...“), первое издание которой
вышло в марте 1708 г. (под названием: „геометриа...").
XVIII в. (1714 г.), в 4-ку, 86 лл. Скоропись. Со многими рисунками и черте^
жами. Переплет — картон в коричневой коже с четырьмя розовыми ленточка. •
17.14.9. Р. 597. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482 („Различные геометр
ческие проблемы"). Издано без указания года выхода. В предисловии к рУ
писи указано, что книга напечатана в С.-Петербурге в 1714 г.
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XVIII в. (1715—1717 гг.), в 4-ку, 53 л. Переплет — картон в красном сафьяне
с золотым тиснением.
Собр. иностр, рук., Ч. № 77.

43. Трактат о перспективе, с чертежами. Перевод с итальянского
языка на русский 1-й книги сочинения Лоренцо Сиригатти (Богепхо 81праШ) „Ьа РгаНса сП ргозреШуа...“ (УепеНа, 1625). Без начала и конца;
начинается с 3-й главы и кончается главой 41-й (всего же должно быть
43 главы).
XVIII в. (перв. четв.), в лист, 36 лл. Скоропись. На л. 1 надпись „Геомет
рическая". Переплет— картон в волнистой бумаге.
Петр, гал., № 63.

44. Шарль Плюмье. „Художество токарное, или делати в совершен
ство всякия работы точением". Текст голландский и русский (парал
лельно). Переведено в 1716 г. с французского и с латинского — с книги,
напечатанной в Лионе в 1701 г.
XVIII в. (1716 г.), в лист, 186 лл.
Переплет — картон в коже с золотым
Петр, гал., № 52. Кат. 1725, Р. №
метам, сохр. при АН (Кабинет Петра

Скоропись с гравированными рисунками.
тиснением на корешке.
57; Кам. кат., стр. 60, № 34; Опись пред
Вел.), 1844, стр. 37, № 2.

45. „Объявление, приналежащее о употреблении змееобразных по
жарных брызгал или труб, како оные со всеми к тому приналежащими
вещми во устроенных к тому шалашах в готовости стоять имеют ради
употребления в пожарное время". Гравированный рисунок пожарной
трубы и объяснение способа употребления ее при пожаре. Перевод
с голландского печатного издания.
XVIII в. (нач.), в лист. Текст занимает две страницы развернутого листа,
внизу которого написано: „Напечатано Яну фан дер Гейдену да Яну фан дер
Гейдену молодому, генералным пожарным началником города Амстердама".
Петр, гал., № 59.

46. Перевод с латинского письма Людовика Борна „к приятелю",
с описанием инструмента, называемого „полемоскопом", служащего для
наблюдений посредством отражения в зеркалах. Письмо датировано
16 июля 1703 г.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 6 лл. Скоропись. Обложка из волнистой бумаги.
1.4.22. Р. 145. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482.

47. „Описание мерам двухфутною линейкою, здвигающеюся во един
фут, имеющи на •себе: лутчую меру круглого леса простым обыкнове
нием, тако ж подлинную меру круглого, четвероуголного или инаго
регулярного или равного леса или каменя, досок, стекла, полов, писем
и прочая, вымерение сосудов, хотя обычайных боченков или великих
бочек. Со диагоналною скалою идеже четверть дуйма разделена на 100
Доль лехко зделати и употребляти. Напечатано в Лондоне 1682 году".
26*

404

Приложения
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 41 л. Скорописный полуустав. На л. 3 поп
названием приписано: „Слова необыкновенные, употребленные в сей книжгще
истолкованы на конце", однако этого „истолкования" в рукописи нет; неви
димому, последние листы были вырезаны. Переплет — картон в коричневой кожё
с золотым тиснением.
16.5.17. Р. 602. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482.

48. Христофор Миних. „Проект, каким образом город С.-Петербурх
как наискорейше и наибезпечнейше противо разливания воды укрыть
возможно". За подписью автора. Рукопись, вероятно, предназначалась
для подношения Екатерине 1.
XVIII в\(1727 гД в лист, 19 лл. Скоропись. Налл. 6—14 находятся рисованные
красками планТК’гербурга и чертежи предполагаемых сооружений. Переплет—картон в зеленом бархате.
17.17.3. Кам. кат., стр. 70, № 33; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 27, № Юб’
Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 483. Проект опубликован инженер-поручиком
Н. П. Дуровым в статье „Проект гр. Миниха о предохранении С.-Петербурга от навод
нения” (Журн. Главн. управления путей сообщ. и публичн. зданий, 1859, т. 30 стр
78—92.

49. Григорий Скорняков-Писарев. „Практика художества статиче
ского или механического. Краткое некоторое истолкование оного ху
дожества. Пространное же истолкование истолковано будет впред
сочинявшейся полной сея науки книги, зде же за краткостию слов
оставлено, дабы в науку художества сего вникающим многословием
охоты не отнять". Подносный экземпляр Петру I. В начале рукописи
имеется посвящение Петру Алексеевичу под названием „Дедикация или
приношение", подписанное Григорием Скорняковым-Писаревым, под име
нем которого другим почерком и чернилами, чем вся рукопись, припи
сано: „октября 30-го лета 1720-го".
XVIII в. (1720 г.), в 4-ку, 26 лл. Скоропись. 15 рисунков в красках. Текст и
рисунки заключены в рамки. Переплет — картон в коричневой коже с золотом
тисненой рамкой.
16.8.8. Р. 1157. Пек, т. II, № 519; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482. См.:
В. П. Зубов. Страница из истории механики в России первой четверти XVIII
века. Труды Инет, истории естествозн., 1952, т. II, стр 156—183. Издано 20 февраля
1722 г. в типографии Морской академии („Санкт-питербургской Академии”),
с гравюрами.

50. Иоганн-Христофор Штурм. „На весоватой или тяжелых корпоралных вещей приведенный таДе^з или статик и механика или весчее и
подъемное художество". Рукопись представляет собой ранний перевод
части сочинения Штурма „Ма(Ье818 щуепШз баз 181 АпЫ1ип§ уог сНе .1и§епб гиг .МаДе818“, изданного в Нюрнберге в 1702—1705 гг. на немец
ком языке.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 175 лл. Скоропись двух почерков.
17.7.26. Кам. кат., стр. 64, № 40; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482; Пек-’
т. I, стр. 205. См.: А. И. Соболевский. Из переводной литературы Петровског
эпохи. СПб., 1908, стр. 22—23; В. П. Зубов. Страница из истории механик’
в России первой четверти XVIII века. Труды Инет, истории естествозн., 1уоА
т. IV, стр. 156—183.
•*

51. Иоганн-Христофор Штурм. Весовое и подъемное художество. Чер
новик перевода части, посвященной статике или механике из двухтом
ного сочинения Штурма „Ма1Ье818 руепШз..Возможно, данный пере
вод сделан Я. В. Брюсом. Заглавие взято с корешка переплета.
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 92 лл. Скоропись. Переплет — картон в, „мрам Р
ной” бумаге с кожаным корешком. На крышках его золотом тисненый ГО9?’,1](К
ственный герб. Чистовую копию перевода см. в данной описи, № 52 (17.1а- />
другой перевод — там же, № 50 (17.7.26).
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16.9.16. См.: А. И. Соболевский. Из передовой литературы Петровской эпохи.
СПб , 1908, стр. 22—23; В. П. Зубов. Страница из истории механики в России
первой четверти XVIII в. Труды Инет, истории естествозн., 1952, т. IV,
стр. 156—183.

52. Иоганн-Христофор Штурм. „К весу или тяжелости корпоралных ве
щей приложенная математика, инако же статикою и механикою или весовым
и подъемным художеством называемая". Чистовая копия перевода, опи
санного под № 51 данной описи (16.9.16).
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 182 лл. Скоропись. Рисунки (пером) и чертежи.
Переплет — картон в волнистой бумаге с кожаными корешком и углами.
17.15.16. Кам. кат., стр. 64, № 40; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482.

53. Изображение небесного глобуса, гравированное на меди и рас
крашенное, с накладной измерительной сеткой (карта звездного неба).
Издано по повелению Петра I в 1699 г. И. А. Тессингом в Амстердаме,
с посвящением генералу и адмиралу Ф. А. Головину. Два экземпляра,
за подписью Тессинга и его печатью.
XVII в. (1699), развернутый лист. Один экземпляр карты наклеен на перга
менный переплет с золотым тиснением, другой — в картонном переплете. Одна
измерительная сетка на пергамене, другая — на бумаге. Звездная карта, издан
ная Тессингом, связана с книжкой в 8-ку, выпущенной в том же 1699 г. под
названием „Уготование и толкование ясное и зело изрядное краснообразного
поверстания кругов небесных... с подвигами планет, сиречь солнца, месяца и
звезд небесных на пользу и утешение любящим астрономам”.
Петр, гал., №№ 105 и 106. Р. 13. Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет
Петра Вел.), 1844, стр. 46, №№ 33—34. См.: Пек., т. II, стр. 14—16.

54. „Иоанна-Гендрика Фохта королевства Свейского математика раз- ,
личных гисторий календарь на 1691 г.“. Перевод с немецкого языка на
русский Петра Шафирова.
XVIII в., в 4-ку, 48 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
Петр, гал., № 36. Пек., т. I, стр. 286.

55. „Календарь о малобываемых вещах Ягана-Гендрика Фохта коро
левства свейского математика на 1695 лето...". Перевод с немецкого
языка на русский Петра Шафирова.
XVII в. (1695 г), в 4-ку, 40 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
Петр, гал., № 42. Пек., т. I, стр. 286—287.

56. „Исторический календарь Ягана-Гендрика Фохта... на 1696 лето..
Перевод с немецкого языка на русский Петра Шафирова.
XVII в. (1696 г.), в 4-ку, 44 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
Петр. гал.,-№ 43. Пек., т. I, стр. 287.

57. „Календарь течений годовых на лето господне [1696] Фомою Орминским издан в Кракове". Перевод с польского печатного издания.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 18 лл. Переплет — картон в волнистой бумаге.
17 7.16. Р. 326. См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской
Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. 136.

58. Станислав Словакови.ч. ^Новый календарь... на 1696 г.“. Пере
вод с польского краковского издания.
XVII в (исх.),
4-ку, 21 л. Скоропись. Бумажная обложка.
Петр, гал., № 44. Пек., т. I, стр. 287.

59. Павел Галкен. „Математических хитростных тонкостей календарь
На 1697-ое лето...". Перевод с немецкого языка Петра Шафирова.
XVII в. (исх.), в 4-ку, 40 лл. Скоропись. Картонный переплет.
Петр, гал., № 34. Пек., т. I, стр. 287—288.
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60. „Календарь вкратце на нынешней 1701 год“.
XVII в. (1700 г.), в 4-ку, 34 лл. Скоропись. Рисунок и чертеж. Переплет_ Ка •
тон в волнистой бумаге.
16.17.17. Р. 326.

61. Календарь на 1702 г. под названием „Римской и руской кален
дарь, в котором обороты небесные и повседневные случаи добрым по
рядком суть положены на год господень 1702, которой есть по прибылном первой, чрез Станислава Пехеринского в преславной Академии
Краковской наук преславных и философии учителя с прилежанием соч
тенный и. до печати поданный в Кракове на печатном дворе Миколая
Схедля его королевского величества типографа1*. Перевод с польского
языка.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 28 лл. Скоропись. Обложка из волнистой бумаги
16.17.16. Р. 326.
}

■ 62. Выписка из немецкого календаря 1704 г. под названием „О про
вещаниях розных государств...“ по месяцам. Всего 14 „провещаний“,
из них последнее — „Провещание о Московском государстве**.
XVIII в. (1704 г.), в 4-ку, 30 лл. Скоропись.
Петр, гал., № 40.

63. „Вилгелма Ганеманна удивительный английский прорекатель.. .**
на 1704 г. Перевод с печатного Аугсбургского издания.
XVIII в., в 4-ку, 41 л. Скоропись.
Петр, гал., № 41.

64. „Календарь или месяцослов христианский... на 1715 г.“, печат
ный, с чистыми листами для записей, известный под названием „Жур
нального календаря**. На чистых листах, начиная с 6 июля по 22 ав
густа, находятся собственноручные записи Петра I о морских манев
рах в Балтийском море, в продолжение которых Петр I командовал
авангардом, имея свой вице-адмиральский флаг на корабле „Ингерман
ландия** (из географических пунктов названы: Готланд, Наргэн, Рогервик, Ревель, Оденсгольм, Гапсаль).
XVIII в. (1715 г.), в лист, 76 лл. На заглавном листе находится гравюра Пи
кара — вид на Петропавловскую крепость через Неву, с надписью на ленте
„Санкт-Питерсбурх“._ Записи Петра I находятся на лл. 39 об., 40 и об., 42 и об.,
43 и об., 44 и об., 45, 46 об., 47 и об., 48 и об., 49. Переплет—картон в коже, на
корешке»золотое тиснение и надпись „Календарь Журнальной".
Петр, гал., № 58. Р. 583. Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра
Вел.), 1844, стр 40, № 14; Пек., т. II, № 294. Текст записей издан: Походный
журнал 1715 г. СПб., 1855, стр. 1—6.

65. Алексей Изволов. „Санкт-Питербурхской календарь, учинен
ный по старому и по новому штилям...“ на 1720 г. Посвящен кн.
А. Д. Меншикову. Подписан автором 25 декабря 1719 г.
XVIII в. (1719 г.), в лист, 24 лл. Скоропись.
Петр, гал., № 51. Пек., т. I, стр. 313—315.

66. Н. Шемеро. „География практическая, содержащая между учении доволными, могущими научити кого-либо во еже сочиняти самому карты,
способ найти долготу, в коем-либо месте мира может быти, хотя на
земли или на мори, днем или нощию.Перевод с французского языка
на русский.
XVIII в. (1715 г.), в 4-ку, 91 л. Переплет — картон в волнистой бумаге с ко
жаным корешком и углами.
17.15.15. Кам. кат., стр. 63, № 35; Деяния Петра Вел, ч. IX, стр. 482.
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I;
67. Бернгард Варений. „Географиа генералная или повсюдная, со
чиненная на латинском диалекте и напечатана в Амстелодаме, преведена
к<е на российский лета господня 1716, в септемврии, трудом Федора
^Поликарпова справщика типографии**. В 40 главах. От переводчика
;имеется особое предисловие, им самим подписанное.
(
1
I
1

XVIII в. (1716 г.), в лист, 935 лл. Скоропись. После оглавления помещен рисунок тушью со следующим заглавием: „География генералная или повсюдная,
в ней же аффекции или действа генералная земноводного круга толкуются
автором Берн. Варением медиц. доктором". Этот рисунок в издании „Географии"
1718 г. воспроизведен на гравюре. Переплет — картон в коже с золотым тиснением.
Петр, гал., № 72. Пек., т. II, № 390. Издано в Москве в 1718 г.

68. СогпеН» Сгиуз „Меимг Раз-кааг! Воек ВеЬеНепбе бе Сгоо1е КП
у!ег Поп о! Тапа1з... бает Ьепеуепз ееп хеег Симеизе Разкааг! уапбе
АхоГзсЬе 2ее о! Ра1из МоеоПз еп Роп1из Еихшиз о! 8дааг1е гее... То!
Вктз1егдат, Ьу Непбпск Попскег..Здесь же дано заглавие на рус
ском языке: „Новая чертежная книга, содержащая великую реку Дон
■или Танаис... при сем зело любопытный чертеж Азовсково моря или
Везера Меотского и Понта Эвксинского или Черного моря... при сем
■приложено изображение прокопа, во еже бы Илавлу ввести Камышен|кою рекою в Волгу или в Астраханскую реку, яже б тем Илавлинским
■наводнением вводити из Дону... в великую реку Волгу карабли и протЬие водные суды... приписано или поручено его пресветлому высочестВвию Алексею Петровичю**.
I
Г
I
I.
I

Амстердам (1703—1704), в лист, 2 титульных листа, 22 стр., 17 карт (каждая
на двух листах). На 1-м титульном листе — раскрашенная гравюра. Русский рукописный перевод текста (скорописью) дан на 15 страницах, вклеенных между
страницами печатного текста. Переплет белой кожи.
Р. 8. Пек., т. II, стр. 88—89.

I • 69. Описание Готлиба Шобера горячих минеральных источников и
■серного колодца в Терской области в 90 верстах от р. Терек и в Са■марской губернии в 75 верстах от Самары. Текст параллельный, на
■русском и немецком языках. Даны названия на русском языке: „Крат|кое описание о Азийской теплицы св. Петра яже в Астраханском госувдарстве есть** и „Краткое описание серного кладеза, иже между горо-

1дов Казани и Самары у' города Серековского обретается**. Рукопись
■является подносным экземпляром Петру I.
I
XVIII в. (1718 г.), в лист, 27 лл. Скоропись. Рисунок (исполненный красками)
I
I
I
I
I
I

I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
г

местности с рекой, называемой в рукописи „Тереком", с указанием мест расположения „кислого кладезя", „теплицы" и „нефтяных источников". Переплет —
картон в бархате зеленого цвета с двумя широкими парчевыми зелеными
лентами.
32. 5. 16. Доп. кам. кат. (ист., д.) № 82; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 32,
№ 134.

70. Вильям Хейк. Гидрографический атлас.
XVII в. (кон.), в лист, 3 книги (185+ 38+ 97 карт). Карты исполнены красками, каждая на двух листах. Текст на английском языке. Переплеты всех
трех томов — картой в красном сафьяне с золотым тиснением и надписями на
корешках (орнамент тиснений и надписи различные для каждого тома). Обрез
рукописей золотой.
1-я книга На первом листе-рисунок, исполненный тушью, и заглавие:
„Ргош Ше Оп§та1 Братзй- шаппзспри апб оиг 1а1е Еп^ЦзЬ П1зсоуепе8 а йезспрНоп о! а!1 Ше 1з1апбз РогТз Вау’з НагЬоигз Бапдз, Коскз ап<1 Пап^ета Ье1\уееп Ше тоиШ о! СаШоппа апб сар(. Зйагрев рахате ои( о! Же БоиШ Беа
т Атепса, аз а11зо т-г Реурз’з 1з1ап<1 пеаг Ше Ма§е11ап 51га§Н18 1п Ше МогШ
Беа. Ву ХУПИат Наске НубгоцгарНег". После заглавного листа следует указа
тель карт в алфавитном порядке (на 2 лл.). При картах имеются инструкции
для плавания судов. На корешке переплета золотом тисненая надпись: „Наскез
БоиШ Беа".

408

Приложения
2-я книга. На заглавном листе находится картуш в форме сердца, увенчан
ный по краям двумя английскими флагами (в красках). Заглавие: „Ргош ще
Ьез( ЕпаПзН ап<1 ЗрашзИ Огщша! Лоигпак, БгазИ апс! МапивспрН. А О18спрН0п.
о! Тегга Моуа, АссасНа Неду ЗсоЦапф Ые\.у Еп^апс!, Сапаба, Ие\у Ргапсе,
Уогк... аз аПзо а тар 1гот Иге зрашагйз зНехутд Ше Пас! ог сар!. ВаП'п УаИедаз.
аП... Ыапдз т Пае Ыогб зеа оГ Атепса... Ву АУПНат Наске“. На отдельном
листе перевод заглавия на русский язык, сделанный в XVIII в. (нач.) на 24
строчках: „От лучших аглинских и спанских диурналов, чертежей и писмов..После заглавного листа—алфавитный указатель карт(наЗлл.) На мно
гих картах имеются инструкции к безопасному плаванию. На корешке пере
плета находится золотом тисненая надпись: „Наскез БезспрЦоп о! Пае МогЩ
Зеа’з ш Атег1са“.
3-я книга. Заглавие помещено в картуше, украшенном флагами: „А БеаспрНоп о! Пае Зеа Соаз1з К<уегз агк! о! Мопошо!ара 8ойа1а МозашЫцие
Ои11оа, МотЬаха... АгаЫа... 1п<Иа... С1ипа... аПзо о( Пае Ыапбз о! Ларап.. . 8(.
Ьоппзо аИаз МаЛа^азсаг. Ву \УДИат Наске“. После заглавного листа следует
алфавитный указатель карт (на 6 лл.) и объяснение к рисункам флагов — о
принадлежности их разным государствам (Англии, Швеции, Голландии и др.).
На корешке переплета золотом тисненая надпись: „Наск’з ВезспрЦоп о! Пте
Еаз! 1псНае“.
Собр. иностр, рук., Р. №№ 255—257. Кат. 1725. Р. №№ 24—26.

71. „Философия естественная, четырми частми, первейшия телес виды,
странствования, различия, произведения, пременения и исчезновения
показующая, яже на латинском языке Волфердом Сеенгвердием издана
бе, ныне же на славенский язык преведенная 1718 г." Перевод иеро
диакона Александро-Невского монастыря Варнавы Гоголева, посвящен
Петру I. Перевод сделан по повелению Петра 1 как учебное руководство.
XVIII в. (1718 г.), в 4-ку, 523 лл. Скоропись. Переплет — картон в коричне
вой коже с золотым тиснением на корешке и углах. На корешке тисненая над
пись: „Философия естественная".
17. 14. 3. Р. 860. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 482.

72. Мария-Сибилла Мериан. Сборник акварельных рисунков насеко
мых в трех стадиях их развития, с предисловием за подписью автора
и описанием каждого вида насекомых. Текст на немецком языке.
XVII в. (кон.), в лист, 133 лл. Всех рисунков 284. Рисунки сделаны на перга
менных листах разных размеров, вложенных в бумажные рамки на лицевых
страницах книги. Текст, объясняющий рисунки, помещается на обороте листов.
Рисунки отличаются художественностью исполнения. Переплет — картон в корич
невой коже, помешен в футляр из картона в коже с золотом тисненой рамкой
и надписью: „Беззетз опфпаих бе Мапе 81Ы11е Мепап <1е 1а В1Ы1оШецие бе
' ГАсабегше 1трегЫе дез Зшепсез".
Собр. иностр, рук., Р.
246. Кат. 1725. Р. № 28. См.: О. Беляев. Кабинет
Петра Великого. СПб., 1800, стр. 200.

73. Говард Бидло. Анатомия человеческого тела. Русский перевод
с голландского объяснительного текста к гравюрам издания: Ооуага
В1с11оо. „ОпБесНщт бек МепксЫукеп ЬесЬпаатк...“ (Ат81егдат, 1690).
XVIII в. (нерв. четв.). Печатный заглавный лист, предисловие на 6 с^Рна голландском языке, 105 гравюр, 168 стр. рукописного русского перевода,
частично на отдельных листах, частично на обороте гравюр. Гравированный
портрет автора. Переплет — картон в коже с золотым тиснением.
Петр, гал., № 102. Кам. кат., стр. 59, № 22; Кам. каг. (иностр, кн.), ч. 3,
стр. 3. Г. № 1.

74. „Иппократовы афоризмы... расположены суть тщанием и раде
нием Иоанна-Ернеста Схерфлера, философии и медицины учителя в
Лугдуне голландском 1533 г.“.
XVIII в. (перв. четв., с' доп. втор, четв.), в 4-ку, 67 лл. Скоропись. Переплет.
16. 16. 30. Кам. кат., стр. 63, № 34; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 483.
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75. (Походная и домовая аптечка). Лечебник. Перевод с немецкого
торгового листа — объявления о новоизобретенных лекарствах. В конце
указаны города, в которых можно достать лекарства (в Галле, Лейп
циге, Берлине и Бреславле).
XVIII в. (20-е годы), в 4-ку, 31 л. Скоропись. Переплет.
17. 7. 11. Кам. кат., стр. 63, № 29; Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 493.

76. Сборник исторический, лицевой, содержащий ветхозаветные книги
Руфь, Царств, Товия, Есфирь, пророка Даниила; выписки из хроник
Амартола и Малалы; Александрию (2-й редакции); книгу Иосифа Флавия
о войне иудейской, и др. Настоящий сборник является вторым томом
хронографической части так называемой Московской исторической
энциклопедии, созданной при Иване IV.
XVI в. (втор, пол.), в лист, 1469 лл. Полуустав крупный. 2549 миниатюр.
По нижнему полю вкладная запись патриарха Никона в Воскресенский Ново
иерусалимский монастырь 1661 г. На л. 2 запись: „Книга принята 20 августа
1724 г. от рук его величества для дня рождения цесаревны Натальи Петровны,
в Летнем доме". Переплет — доски в коричневой коже; застежки (две) оторваны.
17. 17. 9. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 3, № 1. См.: А. Е. Пресняков.
. Московская историческая энциклопедия XVI в. СПб., 1900, стр. 5—15.

77. Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись с прибавлениями
(Хождение игумена Даниила, Слово св. Дорофея епископа Турского
о 12 апостолах, Слово св. Епифания о пророках). Копия I' подлинной
летописи XV в., снятая по повелению Петра I в Кенигсбергской коро
левской библиотеке.
XVIII в. (не позднее 1716 г.), в лист, 322 лл. Скоропись. 613 миниатюр. На
полях и в тексте много помет и поправок карандашом и чернилами, сделанных,
вероятно, при печатании летописи в 1767 г. На л. 2 описание летописи (на не
мецком языке). Переплет — доски в зеленой коже; сделан, судя по короне на
крышках, в Кенигсбергской королевской библиотеке.
31. 7. 22. Р. 570. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 5, № 6; Опис. Рук. отд.,
т. III, стр. 73. См.: Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому
списку, до 1206 г. Библиотека Российская историческая, I, СПб., 1767; Радзивилонская, или Кенигсбергская, летопись. Изд. ОЛДП, СХУШ, II (на
стр. 10—14 описание рукописи А. А. Шахматовым).

78. „Историа о владении российских великих князей вкратце, о цар
ствовании же десяти российских царей, а наипаче всероссийского мо
нарха Петра Алексеевича (тем именем) Первого и его войне против
свейского короля Карола Второго на десять пространнее описующая".
XVIII в. (1715 г.), в лист, 508 лл. Скоропись. Три гравированных'изображе
ния государственного герба перед разделами текста. Вклеены рисунки: между
лл. 352 и 353 — рисунок кометы, видимой в Москве с 15 декабря 1681 г.;
между лл. 364 и 365 — рисунок особого явления вокруг солнца, видимого
в Москве 17 января 1683 г.; между лл. 438 и 439 — рисунок с 14 картинами,
бывшими на фонарях фейерверка, устроенного I января 1704 г. в Москве
(тождественная гравюра имеется в некоторых экземплярах „Книги Марсовой"
1713 г.); между лл. 457 и 458 — рукописный план расположения войска во время
Полтавской баталии с рукописным текстом. 'На последнем листе с текстом —
заметка об окончании „сего краткого собрания истории российской" 16 марта
1715 г.
32. 6. 30. Кам. кат., стр. 68, № 17; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 12, № 32;
Деяния Петра Вея., ч. IX, стр. 490—491.

79. Повесть о взятии Олегом Царьграда и о смерти его и рассказ
о новгородцах — посаднике Моиславе, сыне его Иакове и других, на
шедших во время плавания по торговым делам „за востоки солнечными"
„чудную землю", с „самосиянным светом" и пением „пресладкого гласа".
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XVIII в. (нач.), в 4-ку, 14 лл. Скоропись. Переплет — картон в зеленом
штофе.
16. 16. 9. Р. 867. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 40, № 13.

80. „О разорении Астраханском чрез Стенку Разина". Сокращенный
перевод ХШ—XV глав Путешествия Иоанна Стрюйса. Перевод с гол
ландского языка Венедикта Шиллинга.
XVIII в. (1701 г.), в 4-ку, 46 лл. Полуустав. Переплет — картон в коричне
вой коже с узкой полоской рамки.
32. 4. 16. Р. 865. См.: Пек., т. I, стр. 223—224.

81. „Квинта Курция о славных делех воинских Александра Великого
Македонского". Черновик перевода с латинского языка. Рукопись
является автографом Ильи Копиевского.
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 265 лл.
Петр, гал., № 31. Р. 478. Пек., т. II, № 158. Издано в Москве в 1709 г
в другом переводе.

82. „Настоящее состояние Швеции, вкратце переведено с английского
языка на французской, а печатано в Амстердаме в 1720 году". Перевод
на русский язык Бориса Волкова. Подпись переводчика. Выборочный
перевод с печатного издания „Б’Е1а1 ргёзеп! де 1а 8иёде... ЕадиП де
Гап^аН де М. РоЫпгоп", начиная со стр. 225 (гл. XXIV—XXXIX).
XVIII в., в 4-ку, 93 лл. Скоропись.
Петр, гал., № 45. Пек., т. I, стр. 225 (указание на хранившуюся в Архиве
Министерства иностранных дел рукопись перевода Б. Волкова той же книги).

83. „Бек пота, риаШег е! агтез дез рппсез е( зефщеигз сЬеуаНегз, соттапдеигз е1 оШшегз де ГОгдге е( ппНсе ди Вепо!з1 8‘ ЕзргИ, ГаКз раг
Бошз XIII!.. ауес 1ез з1а!и1з... ёз^аЬНз раг 1е гоу Непгу III, ргеппег
1пзШи1еиг. Тоте II. 1676".
XVII в., в лист, 136 лл. Рисунки гербов кавалеров ордена св. Духа испол
нены красками и золотом, так же как и рамы, окружающие текст объяснений
гербов и названия. Переплет — картон в красном сафьяне с золотым тиснением.
В центре крышек — герб короля Франции. На корешке золотом тисненая над
пись: „В1азоп8 йек Агтошез йез сйеуаПегз йе 1’огйге йи 8» ЕзргИ, т. II".
Собр. иностр, рук., Р. № 245. Р. 1058.

84.

Жития и служба свв. Никите и Иоанну Новгородским.

XVII в. (кон.), в 4-ку, 217 лл. Полуустав. Переплет — доски в коричневой
коже с золотым тиснением и с двумя застежками.
17. 12. 26. Р. 323. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 27, № 63.

85.

Служба и житие преп. Кирилла Белозерского.

XVIII в. (2-е десятилетие), в лист, 178 лл. Полуустав. Миниатюры. Заглавие,
заставки, концовки и инициалы исполнены золотом и красками. Переплет —
доски в зеленом бархате с серебряными наугольниками и срединными украше
ниями, сделанными, судя по надписи, в Кириллове монастыре в 1720 г.
Петр, гал., № 60.

Опись рукописных книг Собрания Петра I (второй части)

87. „Княжеских сил хитрость, или неисчерпаемый златый кладезь,
чрез которой государь силным себя учинить и подданных своих обо
гатить может. Изображено от одного во многих науках искустного
знатного кавалера и с его апробациею в печать издано от Генриха
фон-Бодена". Перевод с вейсенфельского издания 1703 г.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 140 лл. Скоропись. На л. 1 об. находится собственно
ручная запись Петра I: „Сию книгу напечатать немедленно". Однако сведений
о напечатании этой книги не имеется. Переплет—картон в темнокоричневой
коже с тиснением на корешке.
16. 7. 4. Р. 1161. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 479. Ср. 34. 6. 56 — перевод
с книги, изданной в Гале Зиюля 1702 г.

88. „Истязание по натуралной правде, сколь далеко обладателская
власть распростирается первородного своего принца от наследия державствования выключать".
XVIII в. (20-е годы), в 4-ку, 40 лл. Скоропись. На заглавном листе имеется
указание: „печатано в 1718 году". Переплет — картон в волнистой бумаге.
В Гос. Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде имеется
печатный экземпляр этого сочинения на немецком языке под заглавием „1_1п1ег8исйип§ пасЬ йет КесЫ йег КаГиг
\уеИ ет Рига! МасН1 НаЬе зетеп Егз1
§еЬогпеп РппГхеп уоп Йег ЫасМо1§е 1п йег Ке§1егип§ аизхизсЕЦззеп ... 1718".
17. 15. 9. Пек., т. II, стр. 428.

89. „О правосудии началствующих, правде и бодрости их". Сочи
нение в стихах казака Семена Климова, поднесенное Петру I в августе
1724 г.
(
XVIII в. (1724 г.), в лист, 28 лл. Скоропись. Обращение помещено в раму.
Переплет из тонкого картона в сером шелке.
17. 4. 9. Р. 1149. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 479.

90. Нравоучительные изречения и объяснения эмблем, написанных
в русском переводе на листах печатной книги: „ТЬезаип РЫ1оро1Шс1
одег РоННзсЬез 8сЬа12 КакНет", т. II, ТЬ. 1—8. РгапсМиг! ат Маун,
1627—1631. Авторы: ТЬ. 1 и 5 — ЛоЬап-Бидипд (ТоШпед; ТЬ. 2, 4, 6—8 —
КШап ЫеЬокИ; ТЬ. 3 — Неппсиз Когптаппиз. К каждой части имеется
предисловие. Печатный' текст на латинском и немецком языках. Альбом
гравюр с изображением городов.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, в виде альбома, 483 лл., 412 гравюр. Русский текст
написан скорописью на обороте каждой гравюры, на лицевой стороне — наиме
нование города. На л. 1 запись рукой библиотекаря А. И. Богданова: „Полу
чена из бывшего Кабинета". Переплет — доски в коричневой коже с тисненой
золотом рамкой.
16. 6. 22.

91. „Денги и купечество... чрез Ивана Ляуса, ныне управителя королев
ского банку в Париже. Переведено на росийской язык чрез К. Ив. Щер
батова]". С посвящением от переводчика Петру I. Автограф переводчика.
Перевод сочинения „Сопз^дёгаНопз зиг 1а питёгаие е! 1е соттегсе раг
Л. Бачу." (Жан Ло).
XVIII в. (1720 г.), в 4-ку, 82 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже.
Петр, гал., № 20. Пек., т. I, стр. 243—247.

86. Житие апостола Андрея Первозванного, а также служба и по
хвальные слова ему, с дополнительными статьями.
XVII в. (серед.), в лист, 156 лл. Полуустав. Заставки, рисунки цветов и
концовки художественной работы, исполненные красками и золотом. Заглавия
и заглавные буквы написаны золотом. Вкладная запись архиепископа Рязанского
Мисаила на погост Грузино-Деревяницкого монастыря. Переплет — доски в мали
новом бархате с серебряными наугольниками, застежками и жуками (на ниж
ней крышке).
32. 6 3. Р. 577. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 10, № 22.
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92.

Копия перевода, описанного под № 91 данной описи.
XVIII в. (1720 г.), в 4-ку, 122 л. Скоропись.
Петр, гал., № €1.

93. „Трактат, каков учинил король французский с приморскими го
родами в мае месяце 1718 года". Перевод трактата о коммерции, заклю
ченного в Париже с городами Любеком, Бременом и Гамбургом.
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XVIII в. (20-е годы), в 4-ку, 27 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
17.15.12. Р. 1072. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 492.

94. „Пошлинный оклад приходящим или привозным товарам". Пере
вод со шведского печатного издания.
XVIII в. (1715 г.), в 4-ку, 8 лл. Скоропись. Обложка.
Петр, гал., № 29.

95. Доклад Петру I дьяка Ивана Чашникова с проектами по учету
денежных государственных окладных и неокладных сборов и по беспе
ребойному снабжению провиантом Петербурга.
XVIII в. (1717 г.), в 4-ку, 48 лл. Скоропись (автограф). Переплет — картон
в красном сафьяне с золотом тисненой рамкой.
Петр, гал., № 27.

96. „Книга о приходах с публичных и шляхетных маетностей в Лифляндии и на острове Эзеле, притом же о жалованье, производимом тамо
всяким чинам и о состоянии гарнизонов и артиллерии крепостей Риги
и Динамента". Данные по Детскому, Рижскому, Венденскому и Перновскому уездам и о. Эзелю (названия маетностей, имена владельцев, коли
чество денежных и натуральных доходов). Имеется перечень ведомостей
или табелей, находящихся в книге.
XVIII в. (1713—1714 гг.), в лист, 136 лл. Скоропись. Переплет—картон
в коже.
32.7.5. Р.584. Рукопись находится в Архиве ЛОИИ.

97. Устав по Коммерц-коллегии, морской, 31 января 1724 г. (в копии).
Всего 41 пункт.
XVIII в. (1724—1725 гг.), в лист. Скоропись.
Петр, гал., № 50.

98. Тариф по Коммерц-коллегии (привозным и отвозным товарам к рос
сийским портам), 1721 г. (в копии).

Опись рукописных книг Собрания Петра I (второй части)
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XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 727 лл. Скоропись. Переплет белой кожи.
17.14.21. Р. 1156. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 489.

102. Вирши к гравюрам на библейские темы (на русском языке), напи
санные на листах печатной немецкой Библии в картинах, в двух томах.
Заглавия: 1) „Вез АИеп Те8(атеп18 МШ1ег“; 2) „Вез Иеиеп Те81атеп(8
М1Шет“. На каждом томе внизу титульного листа награвировано: „СЬпзНапа е! Ма^ба1епа КйзНп Те" (б. г. и б. м.). Русские заглавия (напи
саны от руки): 1) „Священного писания Ветхого завета изображений исто
рических подписания равномерно и краесогласно устроенная"; 2) „Сокро
вище истории Нового завета изряднейшими иконы изображенное".
XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.), в 32-ю долю листа, по 133 лл. в каждом
томе. Русский текст написан скорописным полууставом на обороте гравюр. Всего
в обоих томах 263 гравюры. Переплет — черный бархат в серебряных узорных
окладах, с застежками. Во втором томе одна застежка утеряна. Оба тома хра
нятся в одном футляре в виде книги в 8-ку (с золотым тисненым гербом и рам
кой), сделанном в академической библиотеке.
16.16.41. Р.1.

103. Пословицы и присловицы русские, расположенные по алфавиту.
Заглавие начинается словами; „Пословицы и присловицы, каковы в народе
издавна словом употреблялися и яко в волне морской, тако в молве мир
ской разглашалися..
XVII в. (исх.) Свиток. Скоропись.
Петр, гал., № 91.

104. „Лексикон вокабулам новым по алфавиту". Список иностранных
слов (на русском языке) с объяснениями их. Слова расположены в алфа
витном порядке. На лл. 2—6 находятся собственноручные записи Петра I,
уточняющие или исправляющие смысл перевода слов первых четырех
букв.

99. Александрия, сербской редакции. Лицевая рукопись. Заглавие:
„Сказание известно о рождении, о хождении, о велицей славе великого
и славного, и многоименитого, храброго царя Александра великия Маке
донии, о храбрости его и о хождении его от востока и до запада...".

XVIII в. (нач.), в лист, 35 лл. Скоропись. Переплет — картон в волнистой
бумаге с кожаным корешком и углами. На внутренней стороне верхней крышки
переплета запись библиотекаря А. И. Богданова: „Приправа на листах собствен
ной руки государя императора Петра Великого".
32.6.14. Р.587. Лексикон издан и описан Н. А. Смирновым в труде „Запад
ное влияние на русский язык в Петровскую эпоху" (ч. I— „Определение путей,
которыми в петровскую эпоху шли заимствования из западноевропейских язы
ков"; ч. II — „Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху
Петра Великого"; Сборник ОРЯС, 1910, т. 88, № 2, СПб., стр. 1—398 (о Лекси
коне — стр. 13 -17 и 361—382). Ср. 32.6.30, лл. 380—391.

XVII в. (поел, четв.), в лист (продолговатый), 400 лл. Полуустав крупный
и четкий. 128 миниатюр. Заставка-рамка в красках с золотом (из цветов и трав,
с двуглавым орлом вверху). Переплет — картон в волнистой бумаге с кожа
ными корешком и углами.
17.11.2. Р.1051. Кат. Соколова (кн. ист.), доп. рук. описание. № 161.

105. „Грамматика малая, яже имянуется орфографиа... по-словянскииже
толкуется началописание . или первоначертание коегождо писмена всем
хотящим учитися правописанию...". Сочинение Кариона Истомина. По
священо царевичу Алексею Петровичу.

XVIII в. (кон. перв. четв.), в лист, 40 лл. Скоропись. Обложка бумажная.
Петр, гал., № 67.

100. Апофегмата. В четырех книгах. Общего заглавия не имеется.
Заглавие первой книги: „Кратких и неудобрешителных повестей книги
первыя, в них же описаны суть повести философов".
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 175 лл. Скоропись. Переплет — доски в коже
с золотым тиснением.
Петр, гал., № 13. В Кам. кат., стр. 32, № 12, указано лишь печатное изда
ние 1716 г. Три книги Апофегматы были изданы в Москве — в 1711, 1712 и 1716 гг.,
и в Петербурге— в 1716 и 1723 гг. Текст рукописного перевода отличается от
печатного.

101. Овидиевы метаморфозы („Публием Овидием Насоном стихами
описанные"). Книги I—VIII, в двух томах (текст без рисунков). Пфевод с польского.

XVII в. (исх.), в лист, 52 лл. Полуустав.
Петр, гал., № 61. См.: С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII столетия.
Зап. Акад. Наук по историко-филолог, отд., 1902, т. V, № 5, сто. 298—316
и 439—449.

106. Грамматика французская, в 9 частях, с переводом на русский
язык.
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 106 лл# Скоропись. Переплет — картон в белой
коже.
17.7.7. Р.1160.

107. Латино-русский словарь Ивана Максимовича под заглавием:
„ОпотазНсцр з1уе сНсПопагшт 1аНпо-з1ауопо-го881асит ПН]з гозз1ас1з,
сае(ег1здие Нп§иаш з!ауопат со1епПЬиз, 1апГаё доссепдат диатад (Из-

Приложения

Опись рукописных книг Собрания Петра I (ято-юй части)

сепдат 1а11пйа(еш, рго креслаИ адт!п1си1о изицие иНПззппо ад зресиНх81тат аиризНзз^тае ас рсдепНззлтае гозз1атит ттрегайШз е! та^пае
допнпае СаЛдаппае А1ех1ад1з согопаНопег» ехреддит. Мозсомдае аппо
за1и11з позйае 1724 тепзе тау (Не 7-та“. Подносный экземпляр Екате
рине I ко дню ее коронации. Посвящение написано на русском и латин
ском языках и подписано составителем словаря — Ив. Максимовичем.

Парижских дворцов, замков, парков, фонтанов, бассейнов, триумфаль
ных ворот, мостов, памятников, Версальского лабиринта и т. д. Всего
233 номера. Под №№ 234—251 значатся виды зданий и фонтанов Рима,
площади св. Марка в Венеции и зданий близ Мадрида.

XVIII в. (1724 г.), в лист, 841 л. Скоропись и полуустав. Украинская скоро
пись— автограф Ивана Максимовича, его же латинский текст. Заглавие поме
щено в рамку, исполненную тушью. Переплет — картон в зеленом сафьяне
с золотым орнаментом на крышках и на корешке.
32. 6. 2. Р.358.

112. „Бе Раийе. КесиеП дез Р1ап8 §ёпёгаих дез Лагдшз де УегзаШез,
де Тпапоп е! де 1а Менатепе ауес 1е р1ап ди Ро1а§ег е! 1ез р1апз еп
§гапд де 1оиз 1ез Возрие1з ой зоп! дёсгПез 1ез ГопЫпез, Н§игез, Шегтез
е( уазез, цш зе йоиуеп! дапз сез ]агд!пз е! Ьозрие1з“.

108. „Правило о пяти чинех архитектуры Якова Бароция де-Вигнола“
(подготовка текста к изданию 1722 г.).

XVIII в. (1711 г.), в лист, 56 лл. Планы с объяснениями, исполненные кра
сками и серебром. Заглавие в заставке-рамке, увенчанной гербом короля Фран
ции. На полях рукописи имеются карандашные пометки номеров и записи, сде
ланные почерком, похожим на почерк Петра I. Переплет — картон в красном
сафьяне с золотым тиснением. На корешке золотая надпись: „ЛагФп де УегзаИ
е! де Тг1апоп“.
Собр. иностр, рук., Р. № 313.
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XVIII в. (20-е годы), в лист, 50 лл., из них на 48 лл. гравированные рисунки
и чертежи. Гравированное издание с рукописным текстом на обороте лл. 19
и 31 (объяснение к чертежам на лл. 20 и 32) и с исправлениями в ряде листов
(с 1—30).
Петр, гал., № 49. Р.566. Пек., т. II, № 531.

109. „Древния здания цесарския триумфами славныя из оставшихся,
которые в Риме еще обретаются, со изображениями триумфалными,
возобновлены древними медалиями и знаками Иоанна-Петра Беллория,
ныне первое чрез Иоанна-Иакова де Рубенса медным тиснением издан
ные... в Риме 1690 г.“. Заглавный печатный лист на латинском языке:
„Уе1егез агсиз аи§из!огит ШитрЫз 1пз1§пез ех геИципз риае Котае адЬис зирегзип! сит 1та§1тЬиз йштрЬаНЬиз гезШиН апНршз питппз поНзциае 1о: Ре1п ВеПогп ШизйаН пипс рптит рег 1о: ЛасоЬит де
НиЬе1з аепе!з 1ур1з уи!§а1:1. Котае... 1690“. Альбом гравюр с рукопис
ным переводом латинского печатного текста на русский язык.
XVIII в. (перв. четв.), в лист, 82 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже
с тиснением.
Петр, гал., № 103 Р. 645. Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра
Вел.), 1849, стр. 42, № 21.

ПО. „Чюдные римских древностей и ветхия резбы — останки резным
художеством вырезаны из мраморных экземпляров, которые еще ныне
обретаются в Риме в Капитолии, в домах и огородах знатных князей,
по древней красоте от Петра-Санкти Бартоло изображенные вырезаны,
в которых множайшие и славнейшия ради ведения римской истории
и древних обыкностей пред очима представляются толкованием ЯганаПетра Беллория изъяснены. Сие все... к вечному подражанию древности
и к чести тщанием и иждивением Иоанна-Якова Дерубейс в печати из
даны; обновил и умножил типограф Доминик де Рубеис, лета 1693,
в Риме...". Заглавный печатный лист на латинском языке: „Адппгапда
готапагит апНршШит ас уе(ег1з зси1р(игае уезН§1а апа^НрЫсо ореге
е1аЬога(а ех таттоге!з... а РеПо Запей Вайо1о деНпеаП 1пс1за... пойз
1о: Ре1г1 ВеПогп Шиз(га(а... Аппо 1693. Котае". Альбом гравюр с ру
кописным переводом латинского печатного текста на русский язык.
XVIII в. (перв. четв.), в лист, 87 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже
с тиснением.
Петр, гал., № 104. Кам. кат. (иностр, кн.), ч. 4, т. II, стр. 761, № 82; Опись
предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра Вел.), 1844, стр. 42, № 20.

111. „Описание знатных домов во Франции" (на л. 1—другое загла
вие: „Вид красивых домов во Франции"). Указатель к альбому видов;
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XVIII в. (перв. четв.), в лист, 108 лл. Скоропись. В тетрадях, отчасти сбро
шюрованных.
Петр, гал., № 55.

113. „Р1апз дез Сйа(еаи е! Лагдт де Маг1у“. Название взято с корешка
переплета. Заглавного листа нет. Текст на французском языке.
XVIII в. (нач.), в лист, 42 лл. (20 планов). Планы в красках, объяснения но
меров помещены в картушах. Переплет — картон в красном сафьяне с золотым
тиснением (рамкой и гербами).

114.

Альбом рисунков видов фасадов и планов 24 беседок.

XVIII в. (нач.), в лист, 25 Д VI лл. Рисунки и планы исполнены красками.
На л. 13, под рисунком беседки, написано от руки: „Оезе 1з 1>уее уегд1ер1п§е
Ьоо§ аеп ееп зуде ше( ееп Пазм/егск от ор де Ьа1соп де соотеп". Возможно,
это почерк архитектора Доменико Трезини, строившего первый летний дворец
Петра I. Переплет — картон в коже, с золотом тисненой рамкой на крышках
и орнаментом на корешке. Наверху корешка имеется золотом тисненая над
пись „8отегЬиуз“ („Летний дом“). Гравюры, сделанные по рисункам всех 24 бесе
док, составляют особую книгу, хранящуюся в БАН (под гравюрами №№ 3.
и 22 значится имя А. Ростовцева).
Собр. иностр, рук., Р. № 312. Р.П 10.

115. Письмо Николая Бидло к Петру I от декабря 1722 г., с объяс
нением значения аллегорических фигур Геркулеса и Цербера при устрой
стве фонтанов в саду покойного адмирала Головина, с проектом устрой
ства плотин и украшении их. Письмо подписано „№с. В1д1оо“. Текст
написан на русском языке.
XVIII в. (1722 г.), в 4-ку, 6 лл. Скоропись, Обложка из волнистой бумаги.
1. 1. 21. Р. 1167.

116. Офорт, исполненный Петром I (?)в 1698 г. в Амстердаме под руко
водством голландского гравера Адриана Шхонебека. Рисунок аллегори
чески изображает „торжество христианства над мусульманством".
Офорт вырезан овалом (21x16,5), наклеен на тонкий картон и вложен
в паспарту.
Петр, гал., № 120.

117. Псалтырь нотная. Текст заимствован из виршевой псалтыри
Симеона Полоцкого; сравнительно с текстом которой в рукописи недо
стает „благодарствия" и прибавлены стихиры на день пятидесятницы.
XVII в. (кон.), в 4-ку (продолговатую), 195 лл. Полуустав и скоропись. На
л. 3 об. заставка и инициал в красках. Ноты пяти линейные. Почти из всех псал
мов и песен выписаны только начальные стихи. На внутренней стороне перед-
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132 Сборник, содержащий (в переводах на русский язык): Справный
церковный устав (лютеранский) суперинтендента Фагециуса, Малый катихизис Лютера, Правоверные вопросы и ответы Лютера и Сокращение
христианской веры из катихизиса Лютера. Между листами рукописи
вклеены листы печатных немецких ревельских изданий И. Келера 1717
и 1718 гг., послуживших оригиналом для перевода. Рукопись является
беловой копией с оригинальных переводов, сделанных магистром
И. Паусом. Автографы переводов И. Пауса см.: 26.3.12 и 26.3.14.

139. Толкование молитвы „господней*. Перевод с < .„елдинского*
языка, с венецианского печатного издания 1723 г., на русский язык,
сделанный переводчиком Коллегии иностранных дел Андреем Василье
вым 3 февраля 1724 г.
XVIII в. (1724 г), в лист, 12 лл. Скоропись. Тетрадь в бумажно» обложке.
Петр, гал., № 64.

140. Похвальное слово братьев Иоаникия и Софрония Лихудов, по
священное Петру Алексеевичу по случаю взятия Азова и возвращения
Петра I в Москву в 1697 г.
, /

XVIII в. (после 1718 г. до 1725), в 4-ку, 57 лл. Скоропись. Переплет —
картон в коже с золотым тиснением.
34 8 10 Р. 1162. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31, № 108; Опис. Рук. отд
т II стр. 155. См.: Д Цветаев. Памятники к истории протестантства в России’
М., 1888,’ стр. XIV—XVI.

XVII в. (исх.), в лист, 29 лл. Листы вложены в переплет — доски в барха
те розового цвета.
н
Петр, гал., № 66. Пек., т. I, стр. 363—364.

141. Стихотворное панегирическое произведение братьев Иоаникия

133. „Чин бываемый на основании церкви и водружении креста*
(обряд церковной службы), и рассказ о службе, бывшей при заклад
ке в июле 1671 г. каменной церкви Покрова богородицы в селе Измай
лове в присутствии царя Алексея Михайловича.

и Софрония Лихудов под названием „Плач святыя Христовы восточный
церкви , написанное в связи с гонением христиан турками, с просьбой
обращенной к Петру I, о защите.
XVIII (нач.), в лист, 6 лл. Скоропись. Обложка из волнистой бумаги
Петр, гал., № 62.

XVII в. (исх.), в 4-ку, 60 лл. Полуустав и скоропись.
Петр, гал., № 19.

142 Сказание радостного и торжественного триумфа... вхождени
ем. .. 1етра Алексеевича... преславного победителя шведов и внут
ренних своих (многоглавной гидры) врагов, како той великий монарх
сего 1/09 г. декабря 21... со славою и помпою велиею в Москву
благоволил есть внити*.

134 „Чин и устав на избрание, и рукоположение, и возведение на
архиерейский престол епископа, или архиепископа, или митрополита*,
утвержденный в 1676 г. Иоакимом патриархом Московским; здесь же
поучение патриарха к протопресвитеру, избранному в духовники царя,
и ответное слово духовника.

в- (перв. четв.), в лист, 66 лл. На л. 2 рисунок тушью аллегорического
изображения победы Петра над Швецией. Переплет сделан в XIX в
Петр, гал., № 65, Пек., т. I, стр. 365—367.

XVII в. (кон.)—XVIII в. (нач.), в 4-ку, 60 лл. Полуустав. Переплет —до
ски в бархате малинового цвета.
Петр, гал., № 15.

143. Приветствие Петру I от Николая Бидло по случаю Полтавской
пооеды с рисунками и описанием триумфальных ворот. Подносная ру
копись. декст на русском и латинском языках.

135. „Умилителный плач о благочестии* — молитва за царя Петра
Алексеевича в связи с победами турок.

XVIII в. (1709 г.), в лист, 10 лл. Скоропись. Переплет — картон в коже,
с тисненой надписью: „Саезап (питрЬапН, аппо 1709“.
„„„ ,
568’ Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет Петра
Вел.), 1844, стр. 38, № 5; Пек., т. I, стр. 367—368.

XVII в. (исх.), в 4-ку, 4 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
Петр, гал., № 35.

136 „Умилостивителная мольба... о богоизбранном... православ
ном государе, царе и вел. кн. Петре Алексеевиче... и о победе на
христоненавистныя враги турки и татары*. _

144. Рифмы и песни Петру I по случаю Полтавской победы и тор
жественного въезда в Москву.

XVII в. (исх.), в 4-ку, 66 лл. Полуустав. Переплет — доски в коже с золо
тым тиснением.
Петр, гал., № 23.

ХуШ в. (исх. перв. четв.), в лист, 6 лл. Скоропись. Обложка бумажная
Петр, гал., № 68. Пек., т. I, стр. 367.

145. Стихотворное приветствие Петру I по случаю возвращения его
ля'»3 гРаницы’ составленное и подписанное Михаилом, „пастушком ВалИн„СКИМ (автоР ~ духовное лицо, подписавшийся подобно тому, как
гДа пОДпиР^1вался архиепископ Стефан Яворский: „Стефан, пастушок
Тп,НСКИИ ' Стихи помечены цифрами 1, 2, 3 и озаглавлены как
» рисловие во приветство царскому величеству*.

137. Бладодарственнаякслужба за победу под ^Полтавой 27 итя
1709 г., сочиненная ректором Московской духовной академии
лактом Лопатинским. На полях имеются собственноручные
ла
Петра 1, а также архимандрита Троице-Сергиева монастыря
Р
Бужинского, сделанные по указанию Петра после 1721 г.
XVIII в. (20-е годы), в 4-ку, 27 лл. Скоропись. Переплет — картон в зеле

XVIII в. (1718 г.), в лист, 4 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
Петр, гал., № 28. Пек., т. I, стр. 368—370.

ном шелке. Рукопись вложена в футляр.
/кяаМНрт Петра Вел.),
Петр, гал., № 33. Опись предметам, сохр. при АН (Кабинет негр.
1844, стр. 39, № 8; Пек., т. II, стр. 200—202.

138. „Правило кавалеров ордина св. Духа* (молитвы). Пере
с французского языка.
XVIII в. (1703 г.), в 8-ку, 20 лл. Переплета нет.
Петр, гал., № 4.

.

й 146- Приветствие Петру I от Николая Видло по случаю возвращецаря из-за границы в 1717 г. Подпись автора: „№со1. В1б1оо. М.
XVIII в. (1717 г.), в лист, 8 лл. Полуустав. Два рисунка. Переплет из белой
кожи с золотым тиснением.
Петр, гал., №>«22. Пек., т. 1, стр. 368.
*
- ■
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Приложения

Опись рукописных книг Собрания Петра I (второй части)

147. „Триумф о... мире... с свейскою короною". Панегирическое
сочинение Софрония Лихуды. Подносный экземпляр Петру I.
XVIII в. (1721 г., декабрь), в лист, 22 лл. Полуустав. Рисунок тушью, изо
бражающий прославление Петра I. Переплет — картон в коже с золотым тис
нением и тисненой вадписью „ТпитР.
Петр, гал., № 56. Кам. кат., стр. 70, № 30; Опись предметам, сохр. при АН
(Кабинет Петра Вел.), 1844, стр. 38, № 6; Пек., т. I, стр. 370 — 371.

148. Похвальные песнопения Михаила Ивановича Ширяева в честь
Петра Великого в день празднования Полтавской победы.
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Г)’ В 4-кУ’74лл Скоропись. Переплет — картон в коже.
17.8.5. Кам кат., стр. 73, № 22; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 46, № 68Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 493.
р
’

153. Паспорт на имя дворянина Петра Михайлова, выданный для за
граничного путешествия Петру I в августе 1711 г. Подписан графом
Г. И. Головкиным.
1
печатью”

(17Н Г>)’ °ДИН РазвеРнУтый лист с большой государственной

Петр, гал., № 108.

XVIII в. (1721 г.), в 4-ку, 18 лл. Скоропись. Бумажная обложка.
1.4.19. Р. 869. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 32, № 119; Деяния Петра Вел.
ч. IX, стр. 473; Пек., т. I, стр. 371 —372.

154. Абпаап ЗсйоопеЬееск. „КоНе ташеге от бе Ебз-Копз* уо!котеп
1е 1еегеп . Рукопись-автограф на голландском языке.

149. „Лебедь с перьями". Сочинение Иоаникия Голятовского с при
бавлениями. Перевод с польского языка, сделанный чернецом Успенской
Далматской обители Авраамием Карамышевым с его же добавлениями.
Перевод посвящен Петру I. В обращении к нему говорится, что пере
вод сделан с печатной книги неизвестного автора и неизвестно когда
напечатанной. В посвящении восхваляются военные успехи Петра I над
турками и шведами, причем он ставится выше героев древности, а за
его любовь к отечеству переводчик сравнивает его с „жалостливой"
птицей — лебедем. После посвящения в книге помещены „Рифмы" Си
меона Полоцкого на рождение царевича и вел. кн. Петра Алексеевича.
На л. 3 (по новой нумерации) позднее, чем вся рукопись, написано
полное заглавие книги, с указанием о напечатании ее в типографии
Лазаря Барановича в 1709 г.

XVII в. (1698 г.), в 4-ку, 39 лл., из них 26 с текстом и 13 пустых (7 в ня
чале рукописи и 6 в конце) 17 рисунков пером в тексте. Текст написан только'
на одной стороне листов. Обрез вызолочен. Переплет — картон в коричневой
коже с золотым тиснением.
н
коричневом
Собр. иностр, рук., ф. № 196.

XVIII в. (нач.), в 4-ку, 53 лл. Скоропись. Переплет — картой в зеленой бу
маге с красными кожаными углами и таким же корешком.
17.6.18. Р. 361.

150. Сборник панегирический, посвященный Петру I и содержащий:
1) „Панегирическое всесожжение... „от имени 7-летнего Сербана Кан
темира, рукопись на греческом и русском языках; 2)„Мопагс1йагшп
Рйуюса ЕхатепаНо" на латинском языке и перевод этой статьи на
русский язык под названием „Монархии фисическое рассуждение"
(в статье указывается, что русскому государству предопределено быть
последней, самой могущественной и великой державой, преемницей
древних монархий).
XVIII в. (1714 г.), в лист, 30 лл. Скоропись. Переплет — картон в зеленом
шелке. На ярлычке, вырезанном в виде сердца, надпись: „Державнейшему
царю Петру Алексеевичу панегирическое всесожжение творит и приносит
преславного и богомхранимого полку солдат, российского государства князь
нижайший раб Сербан Кантемир".
1.5.78. Р.588. Деяния Петра Вел., ч. IX, стр. 479; Пек., т. II, № 249. Напечатано в С.-Петербурге в 1714 г.; на латинском языке издано в Москв
в 1783 г.

151. „Сопсю-соп§га1и1а1:ог1а бе Аи§и8Н881та 1трега1псе Са1йаг1па
пирег Мозстае согопа!а ш Ап§1огит Тетр1о ЪаЬИа 30то (Ле би1у ай се!еЬгапбат 181ат 1паи§игаПопет ех тапба!о 1трепаИ, 8(а4и1о, а ТЬота
СопзеЛ Есс1е81ае, Ап^Нсапае РгезЬу1его е! К. 8. В. 8ос. РеЛоропз
Автограф Фомы Консетта.
XVIII в. (1724 г.), в 4-ку, 28 лл. Обложка из волнистой бумаги.
Собр. иностр, рук., С). № 26. Р.1200.

152. Каталоги книгам патриаршей
палаты московского печатного двора.

ризницы и книгохранительнои
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XVII в. (кон.), в лист, 42 лл. Скоропись. Заставка. Запись Алексея Петровича
о присылке книги в село Рождествено 27 марта 1716 г.
34.3.14. Кам. кат., стр. 44, № 16; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 15, № 46;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 107.

6. „Остен...". Сборник против латинствующих, составленный по
приказанию патриарха Иоакима; составителем был, вероятно, монах
Евфимий, справщик и секретарь патриарха.

ОПИСЬ РУКОПИСНЫХ КНИГ СОБРАНИЯ ЦАРЕВИЧА
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА
1. Книга Степенная. По классификации П. Г. Васенко рукопись отно
сится ко второму типу списков: без сказания о чудесах митрополита
Алексия, но с окончанием 17-й грани. Вводных статей и заметки о новых
чудотворцах нет. Перед каждой гранью сообщаются сведения о митро
политах и число лет их правления.
XVII в. (втор, пол.), в лист, 745 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича
о присылке книги казначеем Феодосием 27 марта 1716 г. Переплет — доски
в коричневой коже с тиснением. На ярлычке переплета надпись: „Книга
Степенная преосвященного Иова м. нов.1 келейная".
32.8.6 . Кам. кат., стр., 68, № 15; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 11, № 27;
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 142.

2.

Летописец Димитрия Ростовского.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 398 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича о том,
что книга подарена ему Алексеем Ивановичем Нарышкиным 2 апреля 1715 гПереплет — доски в коричневой коже.
17.12.5. Кам. кат., стр. 53, № 75; Кат. Соколова (кн. церк.;, стр. 29, № 78.

3. Сборник, содержащий: описание причин гибели или процветания
государств по сочинениям древних философов, с примерами из древней
истории; слова из книги „Рай мысленный" об Иверском Афонском
монастыре (без начала), о создании монастыря на Святе озере, именуемом
„Волдай“; слово похвальное богородице с воспоминанием чудес от
Иверской ее иконы; сказание о создании собора Нового Иерусалима
близ Москвы в 1684 г.
XVIII в. (нач.), в лист, 51 л. Скоропись. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги казначеем Феодосием 27 марта 1716 г. Переплет — картон
в пестрой бумаге с кожаным корешком и такими же углами.
34.6.63. Кам. кат., стр. 59, № 24.

4. Сочинения Максима Грека, с прибавлениями (Повесть о белом
клобуке, слова Иоанна Златоустого, Василия Великого и др.).
XVIII в. (нач.), в лист, 381 л. Полуустав. Рисунки рук, сложенных в крестное
знамение. Запись Алексея Петровича о присылке книги в село Рождествено
27 марта 1716 г.
32.14.1. Кам. кат., стр. 44, № 9; Кат. Соколова (кн. перк.), стр. 10, № 25;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 70—81.

5. „Книга о исправлении некиих погрешений в речениих, бывших
в преждепечатных книгах Минеах...“. Сочинение патриарха Иоакима.
После заглавия написано: „Написася... в лето 7200“ (1682 г.).
Митрополита новгородского.

XVIII в. (нач.), в лист, 106 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода казначеем Феодосием 27 марта 1716 г. Пере
плет— картон в черной коже с тиснением. На ярлычке надпись „Остен".
34.4.3. Кам. кат., стр. 44, № 11; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 16, № 50;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 106—107.

7. „Возражение на писания Гавриила Домецкого о книге «Остен»".
Сочинение Дамаскина, иеродьякона Чудова монастыря. 105 ответов на
заявление Домецкого и письмо к митрополиту Иову 1704 г.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 179 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода в село Рождествено 27 марта 1716 г. Пере
плет — доски в черной коже с тиснением. На верхней доске переплета наклеен
ярлык с надписью: „На Домецкое недоумение".
17.5.8. Кам. кат., стр. 49, № 20; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 24—25, № 31;
Опис. Рук. отд., т. II, 109—ПО.

8. „Щит веры". Сочинение, написанное по указаниям патриарха
Иоакима холмогорским архиепископом Афанасием, окончательно отре
дактированное при патриархе Адриане. Ранняя редакция.
XVIII в. (нач.), в лист, 185 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги в село Рождествено 25 февраля 1716 г. Переплет — доски в корич
невой коже с золотым тиснением. На ярлычке переплета надпись: „Щит веры".
34.4.5. Кам. кат., стр. 44, № 12; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 16, № 51;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 109.

9. Сочинение патриарха Адриана в защиту судебных и имуще
ственных прав церкви (содержит статьи о святительских судах, собранные
по повелению Петра I, и другие материалы).
XVIII в. (нач.), в лист, 72 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги в село Рождествено 25 февраля 1716 г. Переплет — картон в ко
ричневой коже „с прыском". На верхней крышке ярлык с надписью: „Законы
царские о целости домов божиих и о неподвижном имении церковном".
16.3.14. Кам. кат., стр. 44, № 13; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 16, № 52.
Ср.: Н. Калачов. О значении Кормчей в системе древнего русского права.
М., 1850, Приложения, IV, стр. 11—80 (сочинение издано по рукописи ОИДР,
№ 257, без ханских ярлыков и заключительного воззвания).

10. Сочинение Стефана Яворского „Ответ на некая истязания бого
словская".
XVIII. (перв. четв.), в 4-ку, 29 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода от казначея Феодосия 1 апреля 1716 г. Пере
плет — картон в бумаге зеленого цвета с золотым узором. На ярлычке пере
плета надпись: „Три истязания некия богословския со ответы. Преосвящ. Иова
м. нов.1 келейная".
17.13.16. Кам. кат., стр. 49, № 15; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 25, № 34;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 112.
Г

И. Сборник полемический, содержащий статьи „на отступника" от
православия дьякона Петра Артемьева и о присоединении вновь к право
славию „отступника" Григория Скибинского.
_о .
„
1 Митрополита новгородского.
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Приложения
XVIII в. (нач.), в лист, 117 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода от казначея Феодосия 27 марта 1716 г. Пере
плет-картон в коричневой коже с тиснением. На ярлычке надпись:' „Книга
на лживое писание новомещанския слободы униата отступника бывшего диакона
Петра".
34.3.13. Кам. кат., стр. 44, № 14; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 17 №
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 494—496.
’ ' ’

12. Сборник полемический, содержащий выписки, слова и сказания
против еретиков — „латин, лутеров, калвинов", иконоборцев и другие
поучения.
XVIII в. (нач.), в лист, 142 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги из Новгорода в село Рождествено 27 марта 1716 г. Переплет_
доски в коричневой коже. На ярлычке надпись: „Ответы на премногия ереси и
о чести святых икон и поучения множайшая паче же о содержании постов"
34.3.31. Кам. кат., стр. 44, № 10; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 17, № 54‘
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 127.

13. Сочинение Мелетия Сирига „На главы калвинския и вопросы
Кирилла Лукареа противоглаголства". Перевод с греческого бухарест
ского издания 1690 г.
XVIII в. (нач.), в лист, 308 лл. Полуустав. Заставка. Запись Алексея Петро
вича: „Сею книгою благословил меня преосвященный Иов, митрополит Великого
Новаграда и Великих Лук, 1713 году нуля в день 29“. Переплет — доски в ко
ричневой коже с золотым тиснением.
34.3.34. Кам. кат., стр. 43, № 8; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 15, № 48;
Опис. Рук. отд., т. 11, стр. 106.

14. Сочинение Агапия Критянина „Книга преизрядная, именуемая
Амартолон Сотириа, сиречь грешных спасение". Перевод Дамаскина,
монаха Чудова монастыря.
XVIII в. (нач.), в лист, 271 л. Скоропись. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги от казначея Феодосия из Новгорода 7 февраля 1716 г. Переплет —
доски в коричневой коже с золотым тиснением.
31.6.38. Кам. кат., стр. 44, № 17; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 13, № 37;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 431. См.: А. И. Соболевский. Переводная литература
Московской Руси XIV—XVIII веков. СПб., 1903, стр. 336—338.

15. „Новое Сокровище". 19 „бесед" на церковные праздники. Преди
словие к книге подписано: „Георгий иеродиакон Сугдурис из Иоаннин".
Перевод с печатного венецианского издания 1672 г., сделанный по
повелению митрополита Иова в Новгородском Софийском доме в 1711 г.
переводчиком Федором Герасимовичем Полетаевым.
XVIII в. (1711 г.), в лист, 356 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода от казначея Феодосия 7 февраля 1716. Пере
плет— доски в коже с тиснением.
34.4.11. Кам. кат. стр. 45, № 27; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 69;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 432. См.: А.‘ И. Соболевский. Из переводной литера
туры петровской эпохи. СПб., 1908, стр. 39—40.
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литературы петровской эпохи. СПб., 1908, стр. 43—44; П. А. Лавров. Сокровище
Дамаскина Студита в новом русском переводе. Одесса, 1901.

17. Сборник полемический, содержащий послания и слова Василия
Великого против Евномия и выписки: из слова Максима Грека против
Николая Немчина, из книги Нектария патриарха Иерусалимского „О иисуитех", из Арменопула, из книги Каталлагги блаж. Досифея.
XVIII в. (нач.), в лист, 102 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги в село Рождествено 25 февраля 1716 г. Переплет — картон в корич
невой коже с тиснением. На ярлыке надпись: „Книга Василия Великого на
Евномия и Савелия и протчих еретиков, хуливших сына божия и духа святого,
зело преславна и решителна неудоборазумеваемых евангелских, пророческих
и апостолских словес".
34.3.11. Кам. кат., стр. 43, № 6; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 15, № 47;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 126—127.

18. Творения Дионисия Ареопагита с толкованиями Максима Испо
ведника в переводе инока Исаии.
XVI в. (серед.), в лист, 219 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода от казначея Феодосия 7 февраля 1716 г.
Вкладная запись 1585 г. Поздяка Гаврилова сына Пянтюшина в Валаамский
монастырь. Переплет — доски с кожаным корешком.
31.6.24. Кам. кат., стр. 43, № 3; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 11, № 29;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 1.

19. Книга Иова, с толкованием Григория Двоеслова.
XVIII в. (1700 г.), в лист, 1323 лл. Рисунки тушью: изображение Григория
Двоеслова и заставка с изображением Николая Мирликийского. На лл. 1295
об. — 1296 находится послесловие о переводе настоящей рукописи с латинского
на словенский язык в Батуринском Крупицком Николаевском монастыре „коштом
и иждивением гетмана Ивана Степановича Мазепы". Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Киева от Иосафа Кроковского митрополита „Киевского,
Галицкого и всеа Малыя России 1715 году генваря в день 13". Переплет —
доски в коже.
34.5.36. Кам. кат., стр. 43, № 2; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 8, № 15;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 77—78.

20. Сочинение Макария Египетского „Беседы духовныя, зело многия
ползы исполненный о долженствуемом и прилежном христианом совер
шении". Перевод с греческого языка переводчика Федора Герасимова
Полетаева.
XVIII в. (1713 г.), в 4-ку, 304 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода в село Рождествено 27 марта 1716 г. Пере
плет — доски в коричневой коже с золотом тисненой рамкой.
17.8.28. Кам. кат., стр. 49, № 23; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 22—23,
№ 13; Опис. Рук. отд., т. II, стр. 3—9. См.: А. И. Соболевский. Из переводной
литературы петровской эпохи. СПб., 1908, стр. 42—43.

21. Служебник.

16. Сочинение Дамаскина Студита „Сокровище... с приложением в конце
и иных седми слов душеполезнейших и толкования Отче наш". Перевод
с греческого, сделанный по повелению митрополита новгородского Иова
переводчиком Федором Герасимовичем Полетаевым. Келейная книга
митрополита.

XIV в. (серед.), в 4-ку, 126 лл. Пергамен. Устав. Писано в один столбец
по 10 строк, с оставлением больших полей. На л. 2 узкая цветная заставка;
на л. 77 об. — узорная цветная рамкЯ. Начальные буквы зооморфического харак
тера, исполнены красками. Переплет современный рукописи, дощатый, корешок
открытый.
у
17.12.1. Кам. кат., стр. 50, № 32; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 25, № 37;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. “79.

XVIII в. (1715 г.), в лист, 532 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода от казначея Феодосия 7 февраля 1716 г. Пере
плет— доски в коричневой коже с богатым золотым тиснением на крышках.
34.4.13. Кам. кат., стр. 45, № 18; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 12, № §21
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 425—426. См.: А. И. Соболевский. Из переводной

22. „Чиновник", или Устав Новгородского Софийского собора, содер
жащий Месяцеслов и службу по Триоди постной и цветной. Между. 17-м
и 18-м числами» декабря находится описание порядка совершения „пещного
действа".
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XVII в. (исх.), в лист, 266 лл. Полуустав. Запись Алексея Петровича о присылке книги в село Рождествено 27 марта. На полях некоторых листов имеются
отметки о панихидах в память лиц царской семьи. Отметки писаны полууставом.
Переплет — доски в коричневой коже с тиснением.
34.3.35. Кам. кат., стр. 47, № 46; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 17, № 57;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 295—296.

23. „СабтоПзсЬе ЮгсЬеп Саегешот, -дгекЬе Ьез бег Таий е1пе$ аийегчгасЬзепеп ТаайНп§8 §еЬгаисЬе1 хтегбеп". Текст на немецком языке.
XVIII в., в 4-ку, 13 лл., из них 9 с текстом. Переплет — картон в зеленой
бумаге с золотым узором.
Собр. иностр, рук.
№ 159. Рук. каталог книг царевича Алексея Петро
вича, сост. в XVIII в. (перв. четв.), № 66 (в 4-ку).

24. „Книга поверстная, сколко от царствующего града Москвы... д0
розных городов... верст" и сочинение Андрея Виниуса 1667 г. „Расстояние
столиц нарочитых городов и славных государств и земель... от... града
Москвы..
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 79 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича о при
сылке книги в село Рождествено 27 марта 1716 г. Переплет.
16.17.8. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 46, № 63. См.: В. А. Петров. Геогра
фические справочники XVII в. Истор. архив, V, стр. 74—165 (данная рукопись
использована в вариантах).

25. „Книга, зовомая Земледелателная... в ней же обдержатся тол
кования чуднейшая: како сеяти плоды да изобилствуют, како присаживати древа, како садити, и инна подобная, и наипаче како управлятися
всякому, да никогда же заскорбит, еще же и врачевания различная...
сложенная Агапием монахом Критским", с прибавлением 12 глав „тайных
врачеваний" из лечебника „мудрейшего Александра Траллиана Алексан
дрийского". Перевод с венецианского печатного издания 1674 г., сде
ланный в Новгороде, в Софийском доме.
XVIII в. (1705 г.), в лист, 217 лл. Скоропись. Запись Алексея Петровича
о присылке книги из Новгорода казначеем Феодосием 7 февраля 1716 г. Пере
плет— доски в коже с золотым тиснением.
34.5.23. Кам. кат., стр. 59, № 25. См.: А. И. Соболевский. Из переводной
литературы петровской эпохи. СПб., 1908, стр. 36—37.

26.

„Уоп бег Кпе§е8 Ва’дакипз!". Текст на немецком языке.

XVIII в., в 4-ку, 53 лл. с текстом. Переплет — картон в алой с золотым
узором бумаге с белыми кожаными корешком и углами.
Собр. иностр, рук., <2. № 88. Рук. каталог книг царевича Алексея Петр
вича, сост. в XVIII в. (перв. четв.), № 68 (в 4-ку).

27. „Уоп бег Ргах18 Ойепвйга е! беГепзпга обег дааз ги Ве1арегип§
ппб Уег1е1б1§пп§ ешег Ре81ип§ уоп пбйеп пасЬ Абаш ргейа^з Машег .
Текст на немецком языке.
XVIII в., в лист, 22 л., с текстом. Чертежи в красках. Переплет — картон
в оранжевой бумаге с золотым узором.
п п0.
Собр. иностр, рук., Р. № 101. Рук. каталог книг царевича Алексея пещ
вича, сост. в XVIII в. (перв. четв.), № 70 (в 4-ку).

28. Учебная рукопись по арифметике и геометрии на немецком языке
(Еш1ейип§ ш б!е бес!та1 КесЬпип§ цпб (оеогпе1пе).
XVIII в. (нач.), в лист, 53 лл. с текстом, остальные чистые (половина книги)С чертежами и рисунками. Переплет белой кожи. На л. 1 от переплета им
современная рукописи скорописная надпись: „О геометрических частях .■
Собр. иностр, рук., Р. № 89. Рук. каталог книг царевича Алексея Vе К
вича, сост. в XVIII в. (перв. четв.), № 69 (в 4-ку).
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29. Учебная рукопись по тригонометрии на немецком языке, без
названия. Начинается со слов: „Сит Пео. Пзиз Тг1§опоте1г1ае АпагйЬщеНсае".
XVIII в. (1710—1714 гг.), в 4-ку (в виде альбома, по корешку 5,7 см), 39 лл.,
из них лл. 3—11 с текстом, остальные — пустые. Рукопись обрывается посредине
листа на полуфразе. Скоропись. Переплет — картон в красном сафьяне с тисненой
золотом рамкой. В рукописном каталоге книг Алексея Петровича, составленном
в XVIII в., в числе рукописей в 4-ку под № 67 значится: „Ап(ап§ ешег Еш1е11ип§ гиг Тп^опотеШе" („Начало введения в тригонометрию").
Собр. иностр, рук., 0. № 22.

30. „8ешег НоЬей без Огозз Рйг81еп егз^ез 8сЬге1Ь Висй. 81. Ре^егзЬиг§ (8а1ошоп 8еетапп аЬ 1п?огта11ошЬи8)“. Первая учебная тетрадь
немецкого письма сына царевича Алексея Петровича — Петра Алексе
евича (с расписками его).
XVIII в. (1720 г), в 4-ку, 43 лл. Скоропись. Переплет — картон в бумаге
с золотым узором.
Собр. иностр, рук., <2. № 413.
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II. Книги с надписью „1687 год апреля 19 дня
книга аптекарского приказу"
10. 1. Ндегошто Саг да по. Бе зиЬ!Ш!а!е
ЗеЬазНапиз Неппсге!пиз, 1553, 1°.

НЬп XXI...

ВазНеае

Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 35, № 11.

11. 2. Редашиз Б!озсог!дез. Эе тед!с1па1е та!епа НЬп зех...
ргапсоТогН, СЬпзНапиз Ае§епо1рЬиз, 1543, 1°.
СПИСОК КНИГ АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БИБЛИОТЕКЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР

I. Книги с надписью „Книга аптекарского
приказу Романова привоза Бинияна"
1. 1. КетЬег! Бодопеиз. 8!!гр!ит Ыз!опае ретр!адез зех. Ап!уегр1ае, СЬг!з!орЬог Р1ап!!п. 1583, 1°.
Суперэкслибрис Аптекарского приказа. Надпись только на наклейке: „Книга
травник роман".
Кам. кат.., ч. 3, стр. 157, № 58.

2. 2. Негтапп О г и Ь е. Соттеп!апиз де тодо ’ зйпрНсшт тедкатеп!огит !аси1!а!ез со^позсепсН... На!тае и. РгапсоГогН, БатеИз
РаиШ, 1669, 8°.
Кам. кат., ч. 3, стр. 58, № 319.

3. 3. Сазраг НоТтапп. Бе тедкатепНз оШсшаНЬиз !ат згтрПс!Ьиз диат сотрозШз НЬп дио. Рапзнз, Сазраг Ме!игез, 1647, 4°.
4. 4. Апдгеа ЫЬауго. АррепсНх песеззапа 8уп!а§та!!з агсапогит
сЬуткогит. Егапсо!ог!!, Мко1аиз НоНтапп, 1615, 1°.
Кам. кат., ч. 3, стр. 8, № 122.

5. 5. Апдгеа ЫЬауго. АпаИзтз согдеззюшз !га!егш!а!!з де Розеа
Сгисе. РгапсоГогН, Ре!гиз КорШиз, 1515, 1°.

Приплетена к № 4.

12. 3. Лоаппез Ьопгсегоз. 1п Бюзсопдае АпагагЬе! де ге тедка
ИЬгоз, а У!г§!Ио МагсеПо уегзоз, зсЬоИа поуа. Магриг§1, СЬпзНапиз
Ае§епо1рЬиз, тепзе Аи§из!о, 1543, 1°,
Приплетена к № 2.

73. 4. АЬиЬеШ Рагае Маоте!Ы орега ехдшзШога рег Оегагдит
То1е!апит тедкит Сгетопепзет, Апдгеат УезаИит Вгихе1епзит, А1Ьапит Топпит УНодигапит 1а!!п!!а!е допа!а ас ]ат рптит диат сазН§а■Нзз1тат ад уе!из!ат содгсет зитто з!идю со11а!а е! гез!аига!а, зге и! а
тед!с!пае сапдгдаНз хпЬеНе^р роззт!. ВазНеае, Неппсиз Ре!гиз, тепзе
МагНо, 1544, 4°.
Переплетена с № 2.
Кам. кат., ч. 3, стр. 14, № 14.

14. 5. ЛоЬапп-ЛасоЬ ХУескег. Ап!!до!апит депегак е! зресгак ех
орНтогит аи!огит !ат уекгит, диат гесепНогит зспрНз Нде1!!ег...,
ВазНеае, Сопгад ХУа1дк!гсЬ, 1601, 4°.
Кам. кат., ч. 3, стр. 14, № 26, 1701 (?).

75. 6. ТЬеодог 2 уп п § § е г. ТЬеа!гит уИае Ьитапае, оттит Гегё
еогит, диае т Ьогтпет садеге роззип!... А Сопгадо Ьусоз!епе КиЬеадиепзе... пипс уего ТЬеодог! 2ипп§еп... з!ид!о е! 1аЬоге... ВазНеае,
Лоап Ороппиз, АтЬгозшт е! АигеНит, РгоЬетз !га!гез, 1565, 1°,
На полях надпись: „Книга боярина Бориса Ивановича Морозова".
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 259, № 25.

Приплетена к № 6.

6. 6. Апдгеа Ы Ь а у 1 о. Ехатеп рЬИозорЫае поуае, диае уе!еп аЬго§апдае орропНиг... РгапсоГогН ад Маепит, Ре!ег КорШиз, 1615, 1°.
Переплетена с № 5.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 38, № 69.

7. 7. Апдгеа ЫЬауго. 8уп!а§та!!з агсапогит сЫткогит, ех орНппз аи!опЬиз зспр!!з..., уо1. 2. РгапсоТогН, М!со1аиз НоШпапп, 1613, 1°.
Кам. кат., ч. 3, стр. 8, № 123.

8. 8. РЬагтасороега (За1епо-сЬетка са!Ьо!!са роз! Реподаеит, О«егсе!апит, аНоздие Ьшиз §епепз се1еЬегптоз и!пиздие тедккае дос!огез
ргасНсоз адогпа!а... Сига Тоапшз-БашеНз НогзШ. РгапсоГогН ад Мае
пит, Содо!гед 8сЬбптуе!!ег, 1651, 1°.
Кам. кат., ч. 3, стр. 8, № 120.

9. 9. О1аиз ХУ о г т. Мизешп ХУогпнапит зеи Н!з!опа гегит гапогит
!ат па!игаНит, диат аг!Шс!аНитдиае НаМае т аедИэиз аи!Ьопз зегуап!иг. Атз!е1одагт, Ьи'доук е! Баше1 Е1геу!ег, 1655, 1°.
Кам. кат., ч. 3, стр. 160, № 117.

111. Книги с надписью „Книга боярина Бориса
Ивановича Морозова"

16. 1. АигеНиз Аи§из!!пиз. Оттит орегит... ЕрИоте, рптит
дшдет рег ЛоЬаппет Р!зса!опит сотрешНапа диодат у!а со11ес!а...
Со1отае, МекШог Ыоуез!апиз, 1539, 1°.
В конце книги надпись: „копорска". Переплетена с № 2.

77. 2. АИопзиз де С аз! го. Адуегзиз отпез Ьаегезез НЬп. ХИН. 1п
дшЬиз гесепзеп!иг е! геу!псип!иг отпез Ьаегезез, диогит тетопа ех!а-1,
§иае аЬ ароз!о1огит !етроге ад Ьос издие зеси1ит !п есс1ез!а ог!ае
зип!... Со1отае, Ме1сЫог Ыоуезгапиз, 1539, 1°.
В книге много записей на иностр, языках. Приплетена к № 1.

18. 3. Магсиз ТиШиз С1 се г о. Орега. 1п !рзит А1д! Мапписп соттеп!аг!ит, !.!. 1—3, 5, 7—9, УепеШз, А1диз Мапписшз, 1583, 1°.
Наклейки .о принадлежности Аптекарскому приказу на всех томах, кроме 9-го.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 331, №№ 10—16.

Приложения
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19. 4. Су г Шиз А1ехапдг!пиз. Орега, ЕЕ 4-|-3. ВазПеае, Лоаппез Негуо§!из, 1546, 1°.

1ез досНзз1те ехрПсап!иг, сйса аппит Вопит 1324 сопзсг1р!ае. РгапсоГигН, Лоаппез МесНе1из, 1593, 4°.
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Надпись о принадлежности Морозову на каждом томе, хотя они переплете
ны вместе. В начале каждого тома надпись: „Кирилла Алексеевича Нарышки
на". В конце книги надпись: „копорска".
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В конце книги надпись: „копорска".
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 462, № 36, 1592.

теПюдит (цщ

31. 16. Са]‘из СогпеНиз ТасИиз. Орега диае ех1апЕ Л. Ырзтз диш!ит гее. Адд. соттепТаги теНогез, р!етогездие сит сипз зесипсНз...
Ап1уегр1ае, СНпзНрЬогиз Р1ап1!пиз, 1589, 1°.

По полям надпись: „Подписал Северянка Щетинин". В конце книги надпись’
„вилинска".
Кам. кат., ч. 3, стр. 4, № 37, 1571 (?).

Реставрирована; часть титульного листа и текста первых страниц отсут
ствует. Переплетена с № 12.
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 515, № 4, 1689(7).

21. 6. 6ге§ог!из Ма§пиз. Орега. Рапзиз, Ргапсснз Ке§паиИ,
1521. В!е уего дшпЛа тепз!з Ос1оЬпз, 1°.

32. 17. Уе1из Тез1атеп1из. 1°. Без титульных листов. Два тома в
одном переплете.

20. 5. С1аидшз Оа1епиз. БерЕта с1азз!з сигапсН
дШизе ЬгеуПег дезспрШт. ВазПеае, РгоЬеп, 1561, 1°.

Наклейка о принадлежности Аптекарскому приказу.

22. 7. КидоИо ОиаИЬег!. НотШае !п I раг!ет Рза1тогит Вау!д!з.
Т1§иг1, ЛоЬаппез Мэ1рЬшз, 1601, 1°.
2 тома в одном переплете. Наклейка о принадлежности Аптекарскому при
казу наполовину оторвана. В конце книги надпись: „копорска".
Кам. кат., ч. 1, стр. 7, № 119.

23. 8. Лапиз Ы1'с!из ЕгуИ1геи8. Ер!з1о1ае ад д!уегзоз. Со1ошае
11Ыогит, Лодосиз Ка1соушз, 1645, 8°.
Наклейка о принадлежности Аптекарскому приказу. В конце книги надпись:
„вилинская". Переплетена с № 9.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 344, № 238.

24. 9. Лапиз ЬНс!из ЕгуИзгеиз. Ер!з1о1ае ад ТуггЬепит, 8°. Без
титульного листа.
Приплетена к № 8.

25. 10. Лапиз Шсгиз Егу!Птеиз. Еидеппае НЬп десет. Со1отае
1ЛЫотит, Лодосиз Ка1соушз, 1645, 8°.
Приплетена к № 9.

26. 11. Лиз1из Ырзтиз. Ад НЬгоз ЫзЩпатит по!ае. Ап!уегр!ае,
СЬг1з1орЬогиз Р1ап11пиз, 1589, 1°.
Приплетена к № 12.

27. 12. Лиз1из Ырз1из. Аппа1ез СогпеШ ТасШ ПЬег соттеп!агшз.
Ап1уегр1ае, СЬйзЕэрПогиз Р1апПпиз, 1589, 1°.
Приплетена к № 16.

28. 13. Ьидоутиз Бис! из. БНзТопа ]езиШса: де ]езш1огит огдгтз
ог1§1пе; погтпе, ге§з11!з, оШсИз, уоПз, ргеуПе^пз... !п диа!иог ИЬгез
1г1Ьи1а... ВазПеае, ЛоЬаппез-ЛасоЬиз ОепаПшз, 1627, 4°.
Наклейка о принадлежности Аптекарскому приказу. В начале книги при
писка: „а челом ударил дохтур итальянской"..
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 454, № 51.

29. 14. Ыоушп В. Леей СЬг1зП ТезДатепйпп. ЬаНпе 1ат оИт а Уе1ег!
!п1егрге!е пипс депио й ТЬеодого Вега уегзит: сит ешздет аппо1аНоп1Ьиз, !п дшЬиз гаЕо т^егргеШютз геддПиг. Ьаизаппае, ОИуа КоЬегП
51ерЬат, 1556 (1557, Са1епд. МагШ), 1°.
30. 15. МагзШиз Ра1ау1пиз. ВеГепзбг рас!з: з1уе адуегзиз изигра1ат
Нотап! РопЕНс! ]иг1зд1сПопет рго !пу!зНзз!тит е! сопз^апНззхтит
Котапогит 1трега1огит Ьидоу1со IV Вауапсо а 1пЬиз. Котатз РопБН'
С1Ьиз 1пд1§па регреззо аро1о§!а, диа роИПсае еШезгазПсае ро!ез1аНз Нт*'

Надпись о принадлежности Морозову на обоих томах. Наклейка о принад
лежности Аптекарскому приказу, на которой написано: „Библия толковая Фео
дора Беза". В конце томов надпись: „копорска".

IV. Книги с наклейками и суперэкслибрисами
Аптекарского приказа преимущественно без надписей
33. 1. Аг1з1о1е1. Ео§!са, аЬ сгидШззшпз ЬопптЬиз сопуегза. Е1 &
№со1ао ОгисЫо соггес!а а!дие етепдаШ. Ьи^диш, Ап1опшз УтсеЩшз,
1562, 8°.
Наклейка.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 52, № 92.

34. 2. А г 1 з 1 о 1: е 1. Отпйа диае ех!ап! орега. Ыипс рптит зе1ес!!з
1гап81аНотЬиз, соПаНздие сит §гаес!з етепдаНззйтз ехетр1аг!Ьиз, Маг21пе1з 8с1юИ]5 ШизПаЩ ед 1п поуит огдтет д1§ез1а: Ауегго1з Согди1еп818 ш еа орега отпез ди! ад поз регуепеге соттеп1агп, ЕЕ 1—11.
УепеШз, Лип1из, 1552—1553, 1°.
Суперэкслибрис. На 3-м томе наклейка со стертой надписью.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 37, № 50.

35. 3. 6!асото В а г о г г о да V 1 § п о 1 а. Ье дие ге§о1е деПа ргозреЕ
Нуа ргаНса... Соп 1 соттеп1аги де1 К. Р. М. Е§паНо ВапН. Кота,
Мазсагд!, 1644, 1°.
Суперэкслибрис Аптекарского приказа. Экслибрис Р. Арескина.
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 46.

36. 4. Ьа Баста В!ЬПа ПадоПа ш 1!п§иа ИаИапа, е соттепШа да
Оюуапт ВюдаН... Бесопда едШопе, т!§Нога1а е! ассгезс!и(а. Соп
1’а§§шп1а де Басы 5а1пп, тезз! !п пте рег 1о тедез!то. [Оепоуа], Р!е!го
СЬоиеЕ 1641, 1°.
Наклейка и суперэкслибрис.
Кам. кат., ч. 1, стр. 4, № 37.

37. 5. АЬгаЬат В го у! о. МопПе §еттеит д!уае У!г§ш! Ве!рагепН
засгит... УепеШз, АтЬгозшз е! Ваг1Ьо1отеиз Ве! йа!гит, 1614, 4°.
Наклейка.
■
Кам. кат., ч. 1, стр. 13, № 34.

(

38. 6. Вегпагдиз С а е з 1 и з. М!пета1о§!а зеи паЩгаПз рЬПозорЫае
Нзезаигит. Би^дит, ЛасоЬиз е! Ре!гиз РгозЕ 1636, 1°.
Суперэвслибрис. Кам. кат., ч. 3, стр. 161, № 130.

Приложения

432

39. 7. ЕПегопйпо С аг б апо. Орега опина. Сигаш СагоН Брони, уок
1—2, 4—10. Ьи^бип!, Лоаппез Ап1оп1из Ни§пе1ап е1 Магсиз Апкшшз
Кауаиб, 1663, 1°.
Суперэкслибрис.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 35., №№ 1—10.

40. 8. МагНпо-Апкшю Ее1 К1о. 5уп1а§та йа^оебгае 1аНпае «ей
Рга§теп1а уеН. йа§1сог. е! Ь. Анн. Бепесае йа^оебгае сит соттегИаГИ8. Ьи1ейае Рапзюгит, Ргегге ВШаше, 1619—1620, 1°.
Наклейка наполовину оторвана.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 365, № 31.

41. 9. Апйэшпо 01 ап а. Резо1ийопит тогаНит. Раг1ез 1—4. ЕбИю
бесгта. Еи^бит, (ЗаЬпе! Вогззаг! е! зосюгит, 1638, 1°.
4 части в одном переплете. Наклейка.
Кам. кат., ч. 2, стр. 7, № 95, б. г.

42. 10. Лоаппез бе Саг1Ьа§епа. НотШае са(ЬоНсае бе заспз агсатз Эе1рагае Мапае е! ЛозерЫ... Со1оп1ае А§прр1пае, Вегпагбиз Оиа11епиз, 1613, 4°.

Список книг Аптекарского приказа, выявленных в БАН СССР
Наклейка.
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 495, № 10.

49. 17. Апйпю Бапбего. Р1апбг1а Шизйай, з!уе ОезспрПо сошИайз гзйиз рег 1ойт кггагит огЬет се!еЬеггшн III китз аЬзо1ий... к 1.
Со1ошае А^пррйае, СогпеНиз аЬ Е^топб! е! зосюгит, 1641, 1°.
Наклейка наполовину оторвана. Суперэкслибрис. На переплете печатными
буквами надпись: „Из аптеки".
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 825, № 66.

50. 18. Угпсепхо Бсатогг!. ЬЧбеа бе11а агсЬНеНига ип!уегза1е...
й X НЬп. Раг1е рпта е! рагй зесипба. УепеШз, Ехрепзгз аийнз,
1615, Г.
2 тома в одном переплете. Суперэкслибрис.
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 791, № 98(7).

57. 19. Абпапиз Брг^еНиз. Орега диае ехйп! отта. Ех гесепзюпе
ЛоЬ. Апкэтбае уап бег Ьегбеп, кк 1 + 2. АтзкЬбагш, ЛоЬаппез В1аеу,
1645, 1°.
2 тома в одном переплете. Суперэкслибрис.
Кам. кат., ч. 3, стр. 3, № 8.

Наклейка.
Кам. кат., ч. 1, стр. 19, № 129.

43. 11. Негтапп КлгсЬпег. Ое оИ1С1о е! сН§пИа(е СапсеПаги. ЫЬП8 дцаШог ехрозйиз. Магриг§1, Раи1из Е§епо1р11и8, 1620, 4°.
Наклейка.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 98, № 132.

44. 12. Башие! Маго1о1з. Орега таШетаНса, ои Оеиугез тайгетаЙдиез йа!с1апз бе §ёотей!е, регзресНуе, агсШесйгге е! ГогННсаНоп...
Бе поиуеаи геуие, аи§теп!ёе е! согп^ёе раг А1Ьег1 Онаге!... Атз1е1обат1,
Лоаппез Лапзотиз, 1647, (на гравированном титульном листе — 1662), 1®.
Следы наклейки. Суперэкслибрис. В начале книги надпись: „По скаске
Дохтуров, в аптеку годна". Переплетена с № 13.
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, № 60.

45. 13. Багпие! Маго1о1з. Ьа регзреейуе соп1епап1 1ап1 1а Нгёопе
дие 1а ргаНцие е! шзйисПоп 1опбатеп1а1е бЧсеПе. Реплее еп уо1ите
р1из соттобе ди’аирагауап!... Атзкгбат, Лап Лапззоп, 1662 (на втором
не гравированном титульном листе — 1647), 1°.
Приплетена к № 10.

46. 14. Ргапсгзсиз бе Мепбога. Сотшеп1ат1огит гп диайог ПЬгоз
Ре§ит Тотиз рптиз е! зесипбиз. Кипе рптит 1п Оегтата ебШ ■ • •
Со1отае А§прршае, Рейиз Непп1п§из, 1628, 1°.
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52. 20. Ештапие! 5\уеегНиз. Р1огПе§1ит атрНззйпит е! зе1есНзз1тит, дио поп 1ап1ит уапа бгуегзогит Погит ргаез1апП881тогит е! пипдиат
аи!еа ехЫЫкиит §епега зеб е! гагае диатр1иг!те тбкагит р1ап1агит,
е! габ!сит Гогтае, аб у1ушп рагПЬиз биоЬиз, диалог еНат Нп§шз айегип1иг е! беИпеапки, рагз 1—2. Атз1е1обапн, Лоаппез Лапзотиз, 1631 — 1647,1°.
2 тома в одном переплете. Суперэкслибрис. Следы наклейки.
Кам. кат., ч. 3, стр. 155, № 15.

53. 21. Ласдиез-Аи§из1е бе ТЬои. Н1зк>г1агит 11Ьг1, к 3. ЬикНае
Рапзюгит, 1609, 1°.
Суперэкслибрис. Экслибрис Р. Арескина,

54. 22. Апбгеаз УезаНиз. Ее кишат согропз ГаЬгка НЬг! зер^ет.
ВазПеае, Лоаппез Орогтиз, 1555, 1°.
Суперэкслибрис.
Кам. кат., ч. 3, стр. 3, № 6 б. г.

55. 23. Хепорйоп1из. Орега... 1п 1аНпат Ип^иат сопуегза...
ВазПеае, №со1аиз Вгу11п§ег, 1555, 1°.
Следы наклейки.
Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 499, № 59.

2 части в одном переплете. Наклейка. Надпись в начале книги: „богослов
ная".
Кам. кат., ч. 1, стр. 4, № 58.

47. 15. Ы1со1аиз Регго!из. Согп1сор1ае, зеи Ып§иае 1айпае сотгпеп1аги. УепеШз, А1биз Маппийиз, 1499, VII, 1°.
Наклейка.
Кам. кат., ч. 4, т. 1, стр. 225, № 43, б. г.

48. 16. Р1и1агЬиз. Битой е! рЫ1озорЫ е! Ыз1ог1с1 ориз, циоб
рага11е1а е! указ арре1ап1: 1п дио уИае ШизЖззплогит уногит, §гаесогит
ас готапогит, ийНззппа, боейгззгтадие; Ыз1опа ехропипйг, а!д. ^п^ег
зе сотрагакгг. ОиП]’е1то Ху1апбго Аи§изйпо 1п1егрге1е. Не1бе1оег§, „
Ьибоугсиз Ьис1з, 1561, 1°.
•
28

Истор. очерк и обзор фондов рукой, отд. БАН, вып. 1

Опись рукописей, полученных от В. Н. Татищева
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\Т. В. Н. Татищев. „Общее географическое описание всея Сибири",
(вы 1—5 (начало) из 45 намеченных.
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 18 лл., скоропись полууставная, переплет.
Отправлено в АН в декабре 1736 г.
28.2.108 — в Архиве ЛОИИ (К. 226, № 345). Издано по другому списку:
Татищев. Избр. тр., стр. 36—76; см. там же, стр. 11.

8. В. Н. Татищев. Предложение о сочинении истории и географии
приложением латинского перевода.
ОПИСЬ РУКОПИСЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ В. Н. ТАТИЩЕВА ‘

1. В. Н. Татищев. История Российская. Список первой редакции
Содержит: Роспись алфабетическую, Предъизвещение, Летописи, Приме
чания. Приписки в тексте и на полях, частично сделанные Татищевым.

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 40 лл., скоропись, переплет.
Прислано в АН при письме от 16 октября 1737 г.
16. 13. 18 — в ААН (ф. 21, оп. 5, № 15). Доп. Кам. кат., ист., д., № 51; Кат.
Соколова (кн. ист.), стр, 32, № 130. Издано: Попов, стр. 663—691, прилож. XIII;
см. также стр. 437—439; Татищев. Избр. тр., стр. 77—97.

9. В. Н. Татищев. Предисловие к сочинению истории и географии
оссийской.
Текст несколько отличается от опубликованного в „Избран
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 341 л., скоропись, переплет.
ия трудах по географии" России": некоторых пунктов нет, с другой
17.17.11. Доп. Кам. кат., ист., д., № 60; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 12—13
ироны — имеются дополнительнее. В конце текста перечень 11 вопро№ 35; Шахматов, стр. 84, № 1.
2. В. Н. Татищев. История Российская. Предъизвещение в 40 главах. ’ о),под заголовком „Вопросы прибавить"; из этих вопросов часть („Суеюия") внесена в опубликованный текст (в раздел 2, пункт 164).
Списана с основного текста первой редакции (после 1747 г.).
XVIII в. (40-е годы), в лист, 86 лл., скоропись, переплет.
16.13.31. Шахматов, стр. 85, № 2; Попов, стр. 591—598 (примеч. 155).

3. В. Н. Татищев. „Роспись алфабетическая имян, пределов, градов,
рек, озер, гор и других селений и урочисчь, государей и знатных му
жей, обстоятельств и приключений, находящихся в сей летописи и предъизвесчении" и „Роспись на предъизвесчение гистории; Роспись алфабе
тическая на примечания гистории русской, часть II; Роспись званей,
областей, пределов, народов, селений, рек, озер, заливов морских, поль,
гор, песков, болот, лесов и пр., находясчихся в русской истории и гео
графии собранных ...“. Вся рукопись написана рукой Татищева. По пред
положению Шахматова, Росписи относятся к первой редакции „Истории"
Татищева.
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 78 лл., скоропись, без переплета.
28.2.73 — в Архиве ЛОНИ (К. 226, № 340); Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 34,

№ 140; Шахматов, стр. 90, примеч. 1.

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 29 лл., скоропись, без переплета.
26.2.71. Текст по другому списку опубликован в кн.: Татищев. Избр. тр.,
стр. 77—97; см. там же, стр. 12—13.

10. В. Н. Татищев. „Руссиа или, как ныне зовут, Россия". Написано
$39 или в начале 1740 г.
(
XVIII в. (30—40-е гг.), в лист, 18 лл., скоропись, без переплета. Список
г неполный.
I
26.2.73. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 34, № 145. Издано: Татищев. Избр. тр.,
1 стр. 107—137.

11. В. Н. Татищев. „Лексикон российской гисторической, географифой и политической". Последнее слово — „Далай-Лама".
:
XVIII в. (1741 г.), в лист, 175 лл., скоропись, без переплета.
|Н
На л. 1 рукой А. И. Богданова написано: „Копия, переписанная с Татищева
[.^Лексикона, кои переписан наймом гарнизонных шкодников".
’
1.5.46. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 34, № 141; Попов, стр. 444; Андреев,
Истр. 23; Истор. арх., VI, стр-. 258, 263, 264, 300. Издан в Петербурге в 1793 г.
| в 3 частях.

4. В. Н. Татищев. История Российская. Всего 49 глав. Черновик
второй редакции (1748 г.). Многочисленные поправки Татищева. Часть
12. В. Н. Татищев. „Звание городов и урочисч, рек, озер, чинов, фарукописи написана его рукой.
«й, денег и обстоятельств, в России употребляемых, собранных для
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 148 лл., скоропись, переплет.
Деятельного описания в статском и гисторическом Лексиконах"
1.5.66. Шахматов, стр. 86, № 5.
Шчивается названием „Толский монастырь"). Материал для Лекси5. В. Н. Татищев. История Российская. Две первые главы Предъизвещения. Вторая редакция. Писарская копия без поправок автора. 1‘°
Г
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 35 лл., скоропись, переплет.
предположению Шахматова, переписана не раньше 1749 г.
г
16.13.23 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 412). Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 33,
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 10 лл., скоропись, без переплета.
1.5.87. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 17, № 53; Шахматов, стр. 86, № 6.

139; Андреев, стр. 24.

•В- В. Н. Татищев. „Введение к гисторическому и географическому
6. В. Н. Татищев. „Сокращение гистории русской. Часть 2-я • Тнию Великороссийской империи". Написано в 1744 г. в Астрахани.
|
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 85 лл., скоропись, переплет.
Отрывок.
Отметка А. И. Богданова: „Куплена у М. Никифорова 18 дек. 1764 г,“.'
], Й
Ж
16.13.24 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 413). Доп. Кам. кат., ист., д., № 144:
«Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 32, № 129. Другой список — в сборнике 1765 г.
- ------------------------■
Издано: Татищев. Избр. тр стр. 143—197. См. также: Попов, стр. 443,
1 См. также „Опись рукописей, «списанных при Академии Наук»", №№ Ю 11 | '>(32.8.7).
|стр. 591 (примеч. 152).
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 14 лл., скоропись, бумажная обложка.
1.3.24. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 17, № 52; Шахматов, стр. 90, приме
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14. В. Н. Татищев. „Примечания на книгу, учиненную господином
Страленбергом, имянуемую северной восточной страны Европы и Азии,
печатанной в 1730 г. в Стокгольме'.

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 129 лл., скоропись, переплет.
Отметка А. И. Богданова: „Списана при Академии Наук, 1737".
32.6.23 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 438). Книга Большому чертежу, подг.
к печ. и ред. К. Н. Сербиной, стр. 24—25 (описание).

22. Список с разных грамот с 7108 (1550) до 7115 (1607) гг.

XVIII в. (40-е годы), в 4-ку, 75 лл., скоропись, переплет.
17.9.7. Кам. кат., стр. 62, № 24; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 46, № 65.

15. В. Н. Татищев. „Лексикон, сочиненный для приписывания иноязыч
ных слов обретающихся в России народов..." (кончается словом
„Покой").
XVIII в., в лист, 22 лл., скоропись, переплет.
32.13.14 . Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 34, № 142; Попов, стр. 583—585;
Андреев, стр. 16, 18. Частично опубликован в „Хрестоматии по истории русского
языка" С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова (ч. II, вып. 2, Учпедгиз, 1948,
СТр_ 96—108). См.: А. П. Аверьянова. В. Н. Татищев как филолог (к 200-летию
со дня его смерти). Вестник Ленингр. унив., 1950, № 7, стр. 45—57.

16. В. Н. Татищев. Духовная к сыну.
XVIII в. (1753 г.), в 4-ку, 34 лл., скоропись, переплет.
В каталоге указано: „Списана при Академии Наук 1753 года".
17.6.16. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 59. Другой список — в составе Сборника,
вместе с житием Штеллера (16.17.20 — в ААН, разр. 11, оп. 1, № 152).

17. В. Н. Татищев. Церемониал коронации Анны Иоанновны. Загла
вие на латинском языке:, „Вепез е( огбо сегетошагит щ согопаНопе
8егеп1881тае е! ро1епН881тае 1трега1г1С18 кЛшз Ни881ае Аппе Капомтае
Ше 28 Арг. 1730 оЬ8егуа1агит е( <1е8спр1агит а у!го Ш. а!дие поЫНзз.
ВааШо ТаНзсЬеу та§181г! сегетошагит". Текст на русском языке. На
полях перевод сначала на латинский, далее на немецкий языки.
XVIII в. (1730 г.), в 4-ку, 29 лл., скоропись, бумажная обложка.
1. 4. 24.

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 40 лл., скоропись, переплет.
Запись А. И. Богданова: „Получена из Канцелярии Академии Наук сен
тября 20 1746".
32.5.13 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 431). Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 24,
№ 91.

23. Новгородская первая летопись, список академический.
XV в. (втор, пол.), в 4-ку, 241 л., полуустав, переплет.
Запись А. И. Богданова: „Летописец попа Ивана по названию Татищева,
1737 г.“.
17.8.36. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 39, № 4; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 81;
Попов, стр. 450—451; ПСРЛ, т. III; Новгородская летопись старшего и младшего
изводов, М. — Л., 1950 (использована в вариантах, описание — стр. 9—10).

24. Воскресенская летопись, список Алатырский.
XVI в. (кон.) с добавлениями XVII и XVIII вв., в лист, 356 лл., полуустав
и скоропись, переплет.
В Кам. кат. отмечено: „Получен от Татищева".
16.3.1. Доп. Кам. кат., ист., д., № 39; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 8, № 11;
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 93; ПСРЛ, т. VII; Попов, стр. 451.

25. Псковская летопись, с прибавлениями. На полях рукописи Тати
щевым написаны годы и заголовки к отдельным событиям, в конце ру
кописи — перевод отдельных слов.
XVII в. (исх.), в лист, 218 лл., полуустав, переплет.
31.4.32. Опис. Рук. отд., т. 111, стр. 89; ПСРЛ, т. IV; Попов, стр. 451.

26. Львовская летопись, часть 2-я.

18. Сборник, содержащий Правду Русскую и Судебник 1550 г.
с примечаниями В. Н. Татищева. Рукопись правлена Татищевым.
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 89 лл., скоропись, переплет.
Послано в АН в январе 1740 г.
16.14.9. Кам. кат., стр. 73, № 23; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 45, № эч;
Правда Русская, II, Комментарии М.—Л., изд. АН, 1947, стр. 824—827 (описание
сборника и текст Русской Правды); Судебники XV—XVI вв. М. Л., изд.
>
1952 (использован в вариантах, описание — стр. 128).

19. „Собрание законов древних русских для ползы всех особо муд
рых собранные и неколико утолкованные тайным советником Василием
Татищевым", 1738 г. Содержит: Предъизвещение, Правда Русская, су
дебник с дополнительными статьями. Примечания Татищева.
XVIII (втор, четв.), в лист, 75 лл., скоропись, переплет.
32.6.16 —в Архиве ЛОНИ (К. 115, № 434). Правда Русская, II,
стр. 827—831 (описание рукописи и текст Русской Правды); Судебники XV
(использовано в вариантах, описание — стр. 129).
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20. Судебник 1550 г. с примечаниями В. Н. Татищева.
XVIII в., в 4-ку, 50 лл., скоропись, переплет.
г«п₽бникй
17.8.19. Кат. Соколова (кн. ист.), рук. доп. после стр. 46, № 77, Суд_
XV—-XVI вв. (использован в вариантах, описание — стр. 129); Попов, стр. 4У

21. „Книга Большой чертеж... Учинен сей чертеж в давных
а переписан и пополнен при царе Иоанне Васильевиче. К тому допол
в конце и примечание положил 1744 году".

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 814 лл., скоропись, переплет.
На л. 2 запись: „№ 11. Татищев". В тексте поправки, вычеркивания и при
писки рукой Татищева.
16.12.12. Кам. кат., стр. 68, № II; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 9, № 16;
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 107—108; А. И. Копанев. Об одной рукописи, принад
лежавшей В. Н. Татищеву. — Труды Библиотеки Академии Наук СССР и Фунда
ментальной библиотеки общественных наук АН СССР, т. II. М.—Л., 1955, стр. 233—
240 (автор исправляет ошибку составителей прежних описаний, называвших эту
летопись — Никоновской; в статье дается подробный анализ поправок и приписок
Татищева).

27. „Летописец от начала князей Кия, Чека и Хорива, от лета 6362
до княжения великого князя Василия Васильевича по 6949 г.“.
В лист.
Отметка А. И. Богданова: „От Татищева".
Кам. кат., стр. 71, № 3; в последующих каталогах нет. Не выявлено.

28. Разряды свадебные и росписи приданого.
XVIII в. (втор, четв.), в 4-ку, 144 л., скоропись, переплет.
Отметка А. И. Богданова: „Татищев 1746". По предположению составителей
„Описания Рукописного отделения", вся рукопись написана рукой В. Н. Татищева.
Копия с рукописи—16.15.15 (Опис. Рук. ютд., т. III, стр. 223).
32.4.21. Доп. Кам. кат-., ист., пд., № 47; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № 36;
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 229.

29. Разряды свадебные, с прибавлением.
XVIII в. (третья четв.), в лист, 117 лл., скоропись, переплет.
Получено из Канцелярии (до 1742 г.).
32.5.11. Кам. кат., стр. 69, № 24; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 22, № 83.
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30. О браке царя Михаила Федоровича (1626 г.).
XVIII (третья четв.), в лист, 17 лл., скоропись, переплет.
Прислано в АН в октябре 1747 г.
1.5.11. Доп. Кам. кат., ист., д., № 124; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 22 № яо.
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 232.
’ '

31. Описание губерний и провинций, „в них города, гарнизоны, артил
лерии, канцелярии, конторы, управители с подчиненными, епархии, мо
настыри, церкви, число душ и расположенные полки, и доходы^ как
оные ныне состоят. Собрано в Сенате, совершено 1727“. Книги 1-я и
2-я. Список сочинения И. К. Кирилова „Цветущее состояние Всероссий
ского государства...” (без начальных листов).
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 223 и 209 лл.
31.3.25. Доп. Кам. кат., ист., д., №№ 71—72; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 32
№ 133. Труд 14. К. Кирилова издан М. Погодиным в Москве в 1831 г.
’

32. Сборник исторический: Андрей Лызлов. „История скифийская ..,
от разных иностранных историков, паче же от российских верных исто
рии и повестей от Андреа Лызлова ... сложена и написана .’.. 7200
(1692) г.“; Симон Староволский, ксендз. „Двор цесаря турецкого. Кра
ков, 1649 г. Перевод Андрея Лызлова 7195 (1687)“.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 319 лл., скоропись и полуустав, переплет.
На л. 1 рукой А. 14. Богданова запись: „Татищева".
32.4.27. Кам. кат., стр. 72, № 13; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 42, № 28.

33. Иоанн Страленберг. „Гисторическое и географическое описание
о древнем и новом состоянии полуночно-восточной части Европы и Азии,
паче же Империи Российский, которая из оных за полуночную часть
признавается ... Напечатано в Шток Холме 1730 году".
XVIII в. (30—40-е годы), в лист, 104 л., скоропись, переплет.
На л. 2 запись рукой А. И. Богданова: „Татищев 1747“.
16.13.16. Доп. Кам. кат., ист., д., № 47; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 32, № 13;
11опов, стр. 440, 585—589 (примеч. 145) — описан другой список перевода — ГПБ,
Толст. IV, № 8, указано, что рукопись сокращенно переведена в 1738 г. в Са
маре по повелению Татищева.
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16.33.10 — в ААН (ф. 21, оп. 5, № 153). Доп. Кам. кат., ист., д. № 109; Кат.
Соколова (кн. ист.), стр. 30, № 119; Попов, стр. 439, 569—577, примеч. 142 (по
дробное описание с приведением отрывков текста). Другая копия ведомостей:
28. 2. 107 — в Архиве ЛОЙИ (К. 226, № 344).

37. Василий Шишков. „Экстракт о езде геодезиста Василия Шиш
кова июля 30-го 1735 г. по определению... В. Н. Татищева... для опи
сания рудных мест и сочинения всем тамошним местам обстоятельных
ландкарт". К Экстракту приложены: „Определение" Татищева 1737 г.,
выписки из отдельных материалов, перевод Экстракта на латинский
язык Ал. Чадова, „Опись Аблакатским палатам... у крепости Усть-Каме
ногорской" (сост. В. Шишковым). Копии заверенные канцеляристом Сер
геем Неклюдовым. Рисунки за подписью В. Шишкова.
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 19 лл., рисунки на четырех склеенных двойных
листах, скоропись, переплет.
16.13.21—в ААЦ-(фг21, оп. 5, № 163). Доп. Кам. кат., ист., д., № 52; Кат.
Соколова (кн. лгст.), стр. 29—30, № 117; Попов, стр. 439, 696—704 (прилож. XIV—
текст полностью опубликован).

38. Иван Шишков, геодезии поручик. „Описание Удорской провин
ции Томского уезду по данным при наказе пунктам от В. Н. Татищева.
Описано в Томску... Иваном Шишковым в 1739 году, в 1740 и 1741 го
дах" и „Описание Сибирской губернии Удорской провинции Кузнецкого
уезду... Описано в Кузнецку. ..в 1742 и в 1743-м годах".
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 86 лл. и 10 лл. рисунков, скоропись, переплет.
Получено в 1750 г.
16.13.25 —ААН (ф. 21, оп. 5, № 150). Доп. Кам. кат., ист., д., № 68; Кат.
Соколова (кн. ист.), стр. 50, № 118; Попов, стр. 439—440, 569—577.

39. П. И. Рычков. „Краткое известие о татарах и о нынешнем со
стоянии тех народов, которые в Европе под именем татар разумеются,
собрано в Оренбурге ис книг турецких и персицких и по скаскам бывалых
в тех местах людей, к разсмотрению при сочинении обстоятельного
о сих народах описания". Подпись автора от 10 апреля 1750 г.

34. X. Д. Винсгейм. О Российской империи. С поправками Татищева.

XVIII в. (1750 г.), в лист, 21 л., скоропись, переплет.
Поступило от Татищева в сентябре 1750 г.
32.5.17 —в ААН (разр. II., оп. 1, № 126). Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 16—
17, № 50; Попов, стр. 442, 590; Андреев, стр. 31; Истор. арх., VI, стр. 290, 295.

XVIII в. (нач.), в лист, 96 лл., скоропись, переплет.
16.13.22 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 411). Доп. Кам. кат., ист., д., № 45;
Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 32; Андреев, стр. 19.

40. Абулгази-хан. Татарская история. Отрывок. Текст перевода с по
правками В. Н. Татищева.

35. „Краткое описание о взятии Сибири через Ермака казацкого ата
мана и росписание всей Сибирской провинции городов и жителей вся
кого чина... сочинено по указу государя Петра I в Сибирском приказе
1697 года".
Отметка А. И. Богданова: „От Татищева".
Кам. кат., стр. 69, № 23. Рукописи под таким названием выявить не удалось.
Имеется рукопись „Краткое описание Сибири" под шифром: 34.6.39 — в ААН
(ф. 21, оп. 5, № 165), XVIII в. (втор, четв.), в лист, 42 л., переплет (черновой
экземпляр с поправками и копия с него).

36. „Ведомости, сочиненные в Тоболску к гистории и присланные
из городов: ис Пелыми, из Верхотурья, ис Тары, и с Томска, из Нарыма,
из Кецкого, из Курецка, из Ысецкого дистрикта, по требованию . • •
Татищева". Заверенная копия.
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 202 л., скоропись, переплет.
Получено в 1750 г.

’ XVIII в. (втор, четв.), в лист, 2 лл.. скоропись.
26.5.470 —в Архиве ЛОИИ (К. 226, № 274). Андреев, стр. 33.

41. Кирх, астроном берлинский. Изъяснение татарской хронологии.
Переведено с латинского языка.
В лист.
Поступило от Татищева в мае 1738 г.
Кам. кат., стр. 58, № 12; в последующих каталогах нет. Не выявлено.

42.

Описание калмыцкого закона.

В лист.
Прислано Татищевым в мае 1738 г.
Кам. кат., стр. 58, № 16; Кат. 1768, гражд., д., № 63; в последующих ката
логах нет. Не выявлено.

43. Изъяснение о Киргиз-Кайсацкой и Каракалпацкой ордах. Проект
И. К. Кирилова о построении Оренбурга.

440
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Приложения

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 12 лл.
32.13.8 — в ААН (разр. II, оп. 1, № 164). Кат. Соколова (кн. ист.), сто 34
№ 144; Попов, стр. 525.
’ ’

44. Одиннадцать исторических и географических вопросов о Бухарин
и Хивии и ответы на них.
XVIII в. (нач.), в лист, 16 лл., скоропись, переплет.
32.13.9. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 34, № 143; Попов, стр. 525.

45. Р1егге Сои§пу. „КеГ1ех1оп§ яиг 1е соттегсе, цие к»п4 рие1рие8
рагНсиНегз ауес 1ез реир!ея де 1а ВоиЬап” („Примечания о купечестве
что имеют некоторые особливые купцы с народы бухарскими”). Фран
цузский текст с русским переводом.

52.

XVIII в., в лист, 21 л., скоропись, переплет.
16.13.19 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 410). Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 28—
29, № 112; Попов, стр. 525.

47. Гелмолд. История о славянах. Переведено с латинского языка;
в 1737 г. (ч. 1-я —перевод Кондратовича).
Отметка А. И. Богданова: „От Татищева”. Принято в 1738 г.
Кам. кат., стр. 58. № 14; в последующих каталогах нет; Попов, стр. 582;
Андреев, стр. 13. Не выявлено.

48. Арнольд, аббат Любекский. „Продолжение Гелмолдовой истории
о славянах”. Переведено с латинского языка в 1737 г.
В лист.
Отметка А. И. Богданова: „Татищева”.
Кам. кат., стр. 58, № 15; в Каталоге 1768 г. нет; Попов, стр. 582. Не выяв
лено.

49. Мартин Кромер, епископ. „О начатии поляков и о делах, от оных
соделанных” с присоединением „рассуждения” Францинки Утипенского
о авторе и о книгах. Напечатано в 1566 г. Переведено с латинского
Кириаком Кондратовичем в 1735 г. в Екатеринбурге.
XVIII в. (30-е годы), в лист, 445 лл., скоропись, переплет.
Отметка А. И. Богданова: „Татищева”.
32.7.1. Кам. кат., стр. 58, №№ 13—16; Попов, стр. 582.

50. Штермер. „Лексикон российской, начатой в Екатеринбурге учи
телем Штермером при покойном Василии Никитиче Татищеве...
Русско-латинско-немецкий словарь. Написан Штермером. С вставками
В. Н. Татищева.
XVIII в. (30-е годы), в лист, 1418 лл., скоропись.

Другой список того же Лексикона (17.2.2) написан переписчиком, частично
автором, XVIII в. (втор, четв.), в лист, 1094 лл., скоропись, переплет; с рукописью
17.2.1 не вполне сходен.

51.

Сборник пословиц.
XVIII в. (втор, четв.), в 4-ку, 42 л., скоропись, переплет.
Отметка А. Н. Богданова о поступлении рукописи от В. Н. Татищева.
17.7.32. Кам. кат., стр. 61, № 11.

Псалтырь „с возследованием”.

XVI в., в 8-ку 502 л., полуустав, переплет.
Подарено в Библиотеку в 1740 г.
16.7.2. Кам. кат., стр. 55, № 2; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 33, № 3;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 69.

53. „Антониевы Далевы палеатра (правителя) Гарлемского о ораку
лах. .. древних язычников диссертации две... издание второе... из печат
ной в Амстердаме на латинском языке, 1700. Переведен от Кириака
Кондратовича 1738 году в Екатеринбурге”. Автограф. С посвящением
В. Н. Татищеву.
XVIII в. (1738 г.), в 4-ку, 600 лл., скоропись, переплет.
Поступило от В. Н. Татищева в ноябре 1751 г.
17.15.21. Кам. кат., стр. 57, № 4—5; Попов, стр. 582.

XVIII в. (30-е годы), в лист, 18 лл., скоропись, переплет.
31.7.17. Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 29, № 113; Попов, стр. 525.

46. „Способ ко введению комерции в государствах великого Могола
в город Балк, который после есть пограничной, а прежде сего был
под владением помянутого Могола, и надлежал Индии; в Бухарию и
в протчия городы или провинции к ней принадлежащий, також в Хиву
и в другия места”.
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54.

Плиний. География. Перевод с латинского языка 1738 г.
В лист.
Принято от В. Н. Татищева 3 мая 1738 г.
Кам. кат., стр. 60, № 44; в последующих каталогах нет. Не выявлено.

55. Иоанн Гезелий, епископ Абовский.
о расчислении времени”.

„Компут астрономический

В 4-ку.
Прислано В. Н. Татищевым в 1738 г.
Кам. кат., стр. 65, № 53; в последующих каталогах нет. Не выявлено.

Опись рукописей, „списанных при Академии Наук"
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XVIII в. (1758 г.), в лист, 441 и 640 лл., скоропись, переплет.
32.11.4. Доп. Кам. кат., ист., д., №№ 118—119; Кат. Соколова (кн. ист.),
стр. 9, № 15.

8. Готлиб-Самуил Трейер. „Московская или Российская история от
времени, как из разных княжениев едино великое государство учинися,
простирался дале до утвержденного мира в дер. Столбове со шъведы
1617 г...Сочинено на немецком языке в Летцихе; напечатана в Гелмштате 1720 году, а с немецкого на российский язык переведена в 1741 году
в Санкт-Петербурге”.

ОПИСЬ РУКОПИСЕЙ, „СПИСАННЫХ ПРИ АКАДЕМИИ НАУК“ 1
1. Никоновская летопись с дополнением, охватывает период цар
ствования Ивана Грозного.
XVIII в. (1754 г.), в лист, 271 л., скоропись, переплет.
Списано в 1754 г. с рукописи, полученной от Г.-Ф. Миллера.
16.12.9 . Доп. Кам. кат., ист., д., № 93; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 9, № 17.

2.

Новый летописец, с прибавлением.
XVIII в. (1754 г.), в лист, 202 л., скоропись, переплет.
Списано в 1754 г. „с книги Василия Афонасьева, комисара корпуса инже
нерного".
32.12.2 . Доп. Кам. кат., ист., д., № 92; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 8;
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 109.

3.

Русская летопись сводная, с прибавлениями.
XVIII в. (1756 г.), в лист, 660 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1756 г. с книги М. И. Воронцова.
16.4.1 . Доп. Кам. кат., ист., д., № 117 (указан 1757 г.); Кат. Соколова (кн.
ист.), стр. 9—10, № 19; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 119.

4. „Летописец краткий, принадлежащий к истории Украинской../.
Краткое описание Малороссии, составленное в 1734 г., с добавлением
копий указов с 1734 по 1750 г. и хронологии событий с 1506 по 1734 г.
XVIII в. (1753 г.), в лист, 159 лл. скоропись, переплет.
Списано в 1753 г. с рукописи, полученной от гетмана К. Г. Разумовского
(повидимому, с рукописи 16.8.12).
16.12.10 . Доп. Кам. кат., ист., д., № 94; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 10,
№ 23. Текст „Летописца краткого" издан по другому списку в кн.: Летопись
самовидца. Киев, 1878, стр. 211—319; о рукописи, принадлежавшей АН, и о копии
с нее в Румянцевском музее см.: там же, стр. VI.

5. Летописец церковный. Выборка из летописей о церковных собы
тиях.
XVIII в. (1754 г.), в 4-ку, 223 л., скоропись, переплет.
Списано в 1754 г. „с Крекшиновой книги".
17.8.13 . Доп. Кам. кат., церк., пд., № 90; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29,
№ 79 (автором указан Димитрий Ростовский); Опис. Рук. отд., т. III, стр. 122.

6.

А. И. Манкиев. „Ядра истории российской”.
XVIII в. (1749 г.), в лист, 301 л., скоропись, переплет. Рукопись не полная.
Списано в 1749 г. (в Кам. кат. указан 1743 г.).
32.6.29 . Доп. Кам. кат., ист., д., № 63; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 12, № 34.

7. Матвей Стрыйковский. „Летописание... от начала мира трудолюбием
отцев и многих летописателей написана и во свет дана на полском языке, та же написася на славенский лете. ..7196 (1688). Списана при
Академии Наук 1758 году. В двух томах".
См. также „Опись рукописей, полученных от В. Н. Татищева", №№ 16, 21.

XVIII в. (втор, четв.), в 4-ку, 173 л., скоропись.
Списано до 1742 г.
17.9.17. Кам. кат., стр. 72, № 10; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 41, № 19.

9. Сборник исторический: Сказание о венчании царским венцом Вла
димира Мономаха; Чин и поставление „на великое княжество Российского
государства, сиречь на царство”; переписка запорожских казаков с ту
рецким султаном 1678—1701 гг.; Стрелецкая челобитная 1692 г.; Опи
сание Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
XVIII в. (40—50-е годы), в 4-ку, ПО лл., скоропись, переплет.
32.4.23. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 39; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 42, № 32.

10. Сборник исторический: Андрей Лызлов. История скифийская;
Симон Старовольский. Двор султана турецкого; „О козарях”.
XVIII в. (втор, четв.), в лист, 241 л., скоропись, переплет.
Списано в 1746 г. с рукописи, присланной В. Н. Татищевым (32.4.27).
32.13.6. Доп. Кам. кат., д., № 147; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 18, № 58;
Мат. для ист. АН, т. VIII, стр. 37.

И. Сборник исторический: Иван Шушерин. Житие патриарха Никона;
Летописец Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря; вирши
в честь Никона патриарха.
XVIII в. (серед.), в 4-ку, 231 л., скоропись, переплет.
32.4.35. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 44; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № 41.

12,-Андрей Артамонович Матвеев. Записки (отрывок) „о бунте стре
лецком, бывшем в 7190 году внутри Москвы”.
XVIII в. (1738 г.), в 4-ку, 28 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1738 г.
32.4.13. Доп. Кам. кат., ист., д., № 95.

13. П. Н. Крекшин. „История жития и славных дел...Петра Вели
кого. .. с приложением... родословия великих князей и царей российских”.
XVIII в. (1753 г.), в лист, 430 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1753 г.
32.12.10. Доп. Кам. кат., ист., д., № 91; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 19—20,
№ 64.

14. П. Н. Крекшин. „О зачатии и рождении... Петра I”.
XVIII в. (1755 г.), в лист, 40 лл.
Списано в 1755 г.
32.6.8. Доп. Кам. кат., ист., /., № 103; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 19, № 63.

Г5. „Постановление в царствующий град Москву святейшаго Иева
патриарха... в 1589 г.“.
XVIII в. (серед.), 29 лл., скоропись, переплет.
32.4.18. Доп. Кам. кат., ист., пд.. № 40; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43,.АЬ 40.
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16. Сборник: „О поставлении на патриаршество московское Иоасафя
патриарха"; „О поставлении Иоасафа патриарха и кончине его" (Иоасаф ПУ
список с настольной и прощальной его грамоты.
* ”
XVIII в. (1756 г.), в лист, 126 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1756 г.
32.3.10. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 20, № 81.

17. Краткое описание царства Казанского. Сходно с „Опытом Казан
ской истории" П. И. Рычкова.
XVIII в. (1753 г.), в лист, 54 л., скоропись, переплет.
Списано в 1753 г.
32.6.10. Доп. Кам. кат., ист., д., № 89; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 16, № 49

18. „Житие господина Георга Вилгелма Штеллера, бывшего адъюнк
том при императорской Академии Наук в Санктпетербурге. Сообщенные
по ныне известия о его путешествиях и изобретениях и смерти, иное
опровержено, иное дополнено и поправлено. В Франкфурте 1748 года".
XVIII в. (1752 г.), в 4-ку, 28 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1752 г.
17.8.8 —в ААН (разр. II., оп. 1, № 151). Доп. Кам. кат., гражд., пд., №98;
Кат. Соколова (кн. ист.), рук. доп. после стр. 46, № 74.

19. „Грамматы новгородские. Списана при Академии 1747 году. Взята
была по предложению Василья Татищева для списания у секретаря
Конфискации Степана Рогачева".
XVIII в. (1747 г.), в лист, 48 лл., скоропись, переплет.
Заглавие написано рукой А. И. Богданова. У некоторых грамот почер
ком XIX в. (Куника?) даны ссылки на публикацию в Собрании государственных
грамот и договоров.
32.15.4 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 450); Доп. Кам. кат., ист., д., № 66;
Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 24, № 90.

20. Таможенные уставы: Устав таможенный 7079 (1571) г. от марта 17;
Уставная грамота царя Алексея Михайловича 7162 (1654) г. от апреля 30.
XVIII в. (1756 г.), в лист, 17 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1756 г. На полях исправление и вставки другим почерком.
34.6.31 — в ААН (разр. II, оп. 1, № 223). Доп. Кам. кат., ист., д., № 102;
Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 26, № 96.

21. Собрание грамот и указов о сборе таможенных и иных пошлин.
Первая грамота — Устав таможенный 1571 г.
XVIII в. (1757 г.), в лист, 234 л., скоропись, переплет.
Списано в 1757 г.
32.15.13. Кам. кат., стр. 70, № 25; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 26, № 97.

22. Донесение царю Федору Ивановичу русских послов М. Т. Сал
тыкова, Д. И. Черемисинова и дьяка Дмитрия Постника по заключении
перемирия со шведами под Тявзином в 1593 г.
XVIII в. (1762 г.), в лист, 217 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1762 г. „с настоящего подлинника", „весьма ветхаго писма".
32.7.6. Доп. Кам. кат., ист., д., № 138; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 21—
№ 79.

23.

О браке царя Михаила Федоровича в 1626 г.

XVIII в. (1754 г.), в 4-ку, 26 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1754 г.
„о.
32.4.15. Доп. Кам. кат., пд., № 63; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 43, № й '•
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 232.

24.

Венчание на царство Федора Алексеевича.

Опись рукописей, .списанных при Академии Наук‘
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XVIII в. (втор, четв.), в 4-ку, 71 л., скоропись, переплет.
32.4.19. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 38; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 42,
№ 33; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 233.

25. Сборник исторический: Новой Сербии жалованная грамота; По
весть об Азовском сидении; Сокольничий чин царя Алексея Михайло
вича с послесловием, написанным при Елизавете Петровне.
XVIII в. (третья четв.), в 4-ку, 64 л., скоропись, переплет.
32.4.28. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 67; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 44, № 51;
Опис. Рук. отд., т. IV, стр. 319.

26. „Книга Икона, или изображение великие соборные церкви все
российского и всех северных стран патриарша престола приключив
шихся дел в разные времена и лета, писанные при... Иоакиме патриар
хе... 7208 (1700) году...".
XVIII в. (1753 г.), в лист, 620 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1753 г. с книги бывшего комиссара инженерного корпуса Васи
лия Афанасьева.
34.6.66. Доп. Кам. кат., церк., д., № 56; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 20,
№ 83.

27. Грамоты, указы и слова патриарха Адриана, а также письма
к нему других лиц. В начале помещена грамота патриарха Иоакима.
XVIII в. (1757 г.), в лист, 359 лл., скоропись разных почерков, переплет.
Списано в 1757 г. В тексте поправки рукой А. И. Богданова.
16.3.12 — в Архиве ЛОИИ (К. 115, № 393); Кат. Соколова (кн. церк.),
стр. 20, № 84.

28. „Письма и реляции о военных делах государя императора Петра
Великого, писанные собственною рукою его величества к адмиралу
Федору Матфеевичу Апраксину, состоящий с 1700 году по 1725 год".
XVIII в. (1752 г.), в лист, 275 лл., скоропись, переплет.
Списано с оригиналов, „в Адмиралтейской коллегии хранимых", в 1752 г.
32.5.26 — В Архиве ЛОИИ (К. 115, № 433); Доп. Кам. кат., ист., д., № 75;
Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 20, № 67.

29. „Журнал действ и походов... императора Петра Великого".
История Свейской войны.
XVIII в. (1755 г.), в лист, 405 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1755 г. „с Крекшиновой книги".
32.15.1. Доп. Кам. кат., ист., д., № 115; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 20,
№ 66. Издано М. Щербатовым по подлиннику Кабинета Петра I в 1770—
1778 гг. под названием „Журнал или поденная записка... Петра Великого
с 1698 г. даже до заключения Нейштатского мира".

30.

Сводное уложение 1718 г.

XVIII в. (1750 г.), в лист, 141 л., скоропись, переплет.
Списано в 1750 г.
32.15.15. Доп. Кам. кат., ист., д., № 120. Кат. Соколова (кн. ист.), стр, 26,
№ 95.

31. Сборник: „Генеральная табель всего е. и. в. войска"; Ведомость о
числе мужского пола душ, „подлежащих в подушном окладе на 1744
год"; „Реестр числа мужскогр пола душ в архиерейских домах и мо
настырях в 1749 г."
XVIII в. (1752 г.), в 4-ку, 77 лл., скоропись, переплет.
„Списана от Василия Теплова 1752 году".
32.4.30. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 61; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 44,
№ 49.

Приложения

Опись рукописей, .списанных при Академии Наук“

32. Иван Посошков. „Книга о скудости и богатстве, си есть изъ
явление от чего приключается напрасная скудость и от чего собо
[вместо отчесого бо] гобзоватое богатство умножается, изданная чрез
Ивана Посошкова 1724 года".

другим почерком: „Благоволить приказать вписать в Р. 8. моея кри
тики выше строчки сея".
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XVIII в. (1752 г.), в лист, 263 л., скоропись, переплет.
Списано в 1752 г. с книги, полученной от М. В. Ломоносова.
16.3.15. Доп. Кам. кат., ист., д., № 73; Кат. Соколова (кн. ист.), стр 35
№ 149. Издано: И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве. Редакция и
комментарии Б. Б. Кафенгауза. М., 1951 (изд. 1-е, М., 1937). См. также- Чап
АН, т. V, 1864.
’
"•

33.

Иван Посошков. Проект о школах.

XVIII (1756 г.), в лист, 23 л., скоропись, переплет.
„Списана из книг бывшего при Синоде обер-секретаря Леванидова в 1756
году“. Заглавие написано рукой А. И. Богданова.
1.5.57. Доп. Кам. кат., ист., д., № 101; Кат. Соколова (кн. ист.), сто. 27
№ 102. См. также: Зап. АН, т. V, 1864, стр. 62—64.
’

34. „Книга о размерении земли пашенной по расписанию крестьянскаго тягла десятин, пятин, четвертей, получетвертей и полполчетвертей и меньши, описанное как государевых сел, так и черных волостей,
поместных, вотчинных и монастырских по качеству к плодоносию доб
рой, средней и худой земли".
XVIII в. (1755 г.), в лист, 30 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1755 г.
32.6.21. — в Архиве ЛОНИ (К. 115, № 436). А. Куник отмечает эту рукопись
среди неизданных сочинений И. Посошкова (Зап. АН, т. V, 1864, стр. 62—64).

35.

П. Рычков. „Разговоры о комерции".

XVIII в. (1751 г.) в лист, 33 л., скоропись, переплет.
Списано в 1751 г.
32.5.14. — в ААН (разр. II, т. I, № 127); Доп. Кам. кат., ист., д., № 90; Кат.
Соколова (кн. ист.), стр. 28, № 111. Повидимому, списано с рукописи 1.5.79
(ААН, разр. 11, оп. 1, № 125).

36. „О церковном имении неподвижном". Сочинение, приписываемое
доминиканцу Вениамину.
XVIII в. (1756 г.), в лист, 46 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1756 г.
34.3.15. Доп. Кам. кат., церк., д., № 62; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 20,
№ 85.

37. Никон, патриарх. Ответы на вопросы боярина Симеона Стрешне
ва и Газского митрополита Паисия Лигарида.
XVIII в. (1762 г.), в лист, 545 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1762 г.
34.3.9: Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 20, № 82; Опис. Рук. отд., т. II, стр. 105.

38. Сборная рукопись: письмо Феофана Прокоповича к Мих. ФрМаларду (9 октября 1733 г.); вопросы игумена Питирима иеромонаху Ге
расиму, и др.
XVIII в. (1737—1738 гг.), в 4-ку, 92 л., скоропись, переплет.
Списано при АН в 1737 и 1738 гг.
17.5.25. Кат. 1768 г., церк., № 212; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 10'1
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 130.

39. В. Тредьяковский. „Письмо, в котором содержится рассуждение
о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух
трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю. 1750.
В Санктпетербурге". В конце приклеен листок (стр. 147) с записью
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XVIII в. (серед.), в лист. 75 лл., скоропись, переплет.
16.13.17—в ААН (разр. II, оп. 1, № 140). Доп. Кам. кат., ист., д., № 113.

40. Хрисмологион, в переводе и с толкованиями Николая Спафария.
XVIII в. (40—50-е годы.), в 4-ку, 290 лл., скоропись, переплет.
Списано с книги придворного музыканта Афанасия Никитина в 1746 г.
В Каталоге отмечено о переписке рукописи в 1753 г.
17.12.4. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 91; Кат. Соколова (кн. церк.), стр.
28, № 75.

41. Григорий Скибинский. „Извещение прекраткое, сказание о вет
хом западном Риме, яже глаголю о папе римском и о папежниках и
кардиналах его и князях и о семинариях римских... ио палатах рим
ских и о иных вещех, которые град Рим содержит". Составлено по
поручению А. Л. Нарышкина.
XVIII в. (1738 г.), в 4-ку, 37 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1738 г.
17.8.7. Кам. кат., стр. 62, № 22.

42. „Краткое описание Турецкого государства... Переведена с ту
рецкой книжки, именуемой Искикакун, в Цареграде в 1726 г. подьячим
Федором Сенюковым, по приказанию ген.-м. Ал. Ив. Румянцева".
XVIII в. (1737 г.), в 4-ку, 50 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1737 г. с рукописи, полученной от П. Крекшина.
17.8.6. Кам. кат., стр. 62, № 23; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 46, рук. доп.,
№ 79.

43. Симеон Симонович, архимандрит иерусалимский. „Повесть о св.
граде Иерусалиме и прочих окрестных святых местах".
XVIII в. (1753 г.), в 4-ку, 58 лл., скоропись, переплет, лицевые изображения
тушью.
„Списана с оригинала печатного иерусалимского типа 1753 году" (с печат
ного издания 1748 г.).
16,5.8. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 92; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30,
№ 99.

44.

Феофан Прокопович. Краткие сказания.

XVIII в.
Списано
17.12.6.
№ 89; Опис.

(1752 г.), в 4-ку, 86 лл., скоропись, переплет.
в 1752 г.
Доп. Кам. кат., церк., пд., № 89; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 24,
Рук. отд., т. II, стр. 113.

45. Каспар Барлей, доктор и профессор в „Академии Лугдуни Батавской". „Слово о дивных свойствах души человеческой".
XVIII в. (1754 г.), в 4-ку, 52 л., скоропись, переплет.
Списано в 1754 г.
17.15.7. Доп. Кам. кат., гражд., пд., №99.

46.

„Богословия мистическая или таинственная".
XVIII в. (1759 г.), 95 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1759 г.
17.12.25. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 24, № 27.

47.

„О призрачном огни чистительном латинском".
XVIII в. (1749 г.), в 4-ку, 43 л., скоропись, переплет.
Списано в 1749 г.
17.5.12. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 86; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30,
№ 103.
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48. Андрей Белободский. „Беседа милости с истиною".
XVIII в. (1737 г.,) в 8-ку, 16 лл., скоропись.
Списано с печатного экземпляра в 1737 г.
16.16.21. Кам. кат., стр. 56, № 17; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 34, № 13Опис. Рук. отд., т. II, стр. 433.
’

49. Чин мироварения и освящения мира.
XVIII в. (1754 г.), в 4-ку, 41 л., скоропись, переплет.
Списано в 1754 г.
17.5.21. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 88; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31
№ 114, Опис. Рук. отд., т. I, стр. 221.

50. „Каталог универсальный книгам, которые в библиотеке Москов
ской типографии находятся", составленный справщиками И. Максимо
вичем и А. Ивановым в 1727 г.; „Каталог книгам греческим и славенским печатным, писменным и харатейным, находящимся на печатном
дворе в Москве; Реестр церковным книгам, которым надлежит быть
при святейшем Синоде в библиотеке".
XVIII в. (1753 г.), в 4-ку, 60 лл., скоропись, переплет.
Списано в 1753 г. с „привезенного из Москвы г-ном ассессором Таубертом
реестра"
17.8.17. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 62; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 46,
№ 69.

ОПИСЬ РУКОПИСЕЙ, КУПЛЕННЫХ АКАДЕМИЕЙ НАУК»
1. Хронограф, первая половина.
XVII в. (поел, четв.), в лист, 458 лл., полуустав, переплет.
Куплено у И. Подламаева в 1765 г.
34. 3. 3. Кат. 1768 г., церк., № 66; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 18, № 62;
Опис. Рук. отд., т. III, стр. 36.

2. Книга Степенная в сокращении и переделке, с прибавлением.
XVII в. (третья четв.), в 4-ку, 291 л., полуустав и скоропись, переплет.
Куплено у матроса корабельной команды Василия Юдина сына Иванова
в 1757 г.
16. 8. 14. Доп. Кам. кат., ист., пд., № 64; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 40,
№ 7; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 152.

3. Книга родословная.
XVII в. (нося, четв.), в лист, 248 лл., скоропись, переплет.
Куплено у Матфея Никифорова в 1762 г.
32. 15. 18. Доп. Кам. кат., ист., д., № 135; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 13,
№ 36; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 172.

4. Разрядная книга с 1507 по 1602 г. с прибавлением отдельных вы
писок за другие годы.
XVII в. (втор, пол.), в лист, 1067 лл., скоропись, переплет.
Куплено в 1749 г. „у некоторой женщины".
34. 3. 8. Доп. Кам. кат., ист., д., № 37; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 15,
№ 41; Опис. Рук. отд., т. 111, стр. 217.

5. Сборник: выписки из Нового летописца; Записки Сильвестра Мед
ведева.
XVIII в. (40—50-е годы), в лист, 239 лл., скоропись и полуустав, переплет.
Куплено у морского офицера Федора Вындомского в 1761 г.
16. 3. 9. Кат. кн. приб., ист., д., № 133; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 16, № 46;
Платонов, стр. 424; Е. Шмурло. О записках Сильвестра Медведева. СПб., 1889,
стр. 26—27.

Авраамий Палицын. Сказание.

6.

XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач. и втор, четв.), в 4-ку, 244 л., скоропись, пе
реплет.
Куплено у Т. Никифорова в 1736 г.
32. 4. 4. Кам. кат., стр. 72, № 11; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 40, № 11.

С. И. Мышецкий, кн. „История о казаках запорожских".

7.

XVIII в. (третья четв.), в 4-ку, 44 л., скоропись, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова в 1761 г.
32. 4. 31. Кат. кн. приб., ист., п*, № 66; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 41,
№ 20; впервые опубликовано О. Бодянским по спискам Г.-Ф. Миллера и
И. П. Сахарова в „Чтениях ОИДР" (1847, № 6, Смесь) и отдельно (М., 1847,

1 См. также „Опись рукописей, полученных от В. Н. Татищева", № 13.
‘/,28

Истор. оиерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН, вып. 1

’
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авторство рукописи приписано А. И. Ригельману); по списку библиотеки
кн. М. С. Воронцова издано Одесским обществом истории и древностей
(Одесса, 1852).

8. Сборник: С. И. Мышецкий, кн. „История о казаках запорожских"Выписка о трухменцах, сочиненная в январе 1746 г.
XVIII в. (третья четв.), в лист, 65 лл., скоропись, переплет.
Куплено у М. Никифорова в 1764 г.
32. 13. 12. Кат. кн. приб., ист., д., № 136; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 17—18
№ 55; об издании текста см. № 7.

9. «Григорий Грабянка, Летопись. („Действия презельной и от начала
поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана за
порожского с поляки"). Особый вариант, доведенный до 1654 г., без
заглавия.
XVIII в. (серед.), в лист, 42 л., скоропись, переплет.
■ Куплено среди книг бывшего синодского обер-секретаря Леванидова
в 1756 г.
32. 6. 9. Доп. Кам. кат., ист., д., № 98; Кат.' Соколова (кн. ист.), стр. 18,
. № 56; настоящий текст соответствует тексту Летописи Грабянки, изданной
Временной комиссией для разбора древних актов (Киев, 1854, стр. 3—127).

10. Адам Олеарий. Путешествие в Москву и Персию, перевод с гам
бургского издания 1696 г. К рукописи приложено Описание Персии
Сансона.
XVIII в. (нач.), в лист, 760 лл., скоропись, переплет.
Куплено в Москве у И. Ильина в 1763 г.
34. 3. 1. Кат. кн. приб., ист., д., № 137; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 18,
№ 57.

12. История о невинном заточении боярина А. С. Матвеева, написан
ная им в Пустозерске в 1682 г., с приложением Ведения о чинах и по
жалованиях А. С. Матвеева до 1727 г. Списана в Москве в 1749 г.
XVIII в. (1749 г.), в лист, 171 л., скоропись, переплет.
Куплено „среди книг" бывш. синодского обер-секретаря Леванидова в 1/о •
32. 6. 27. Доп. Кам. кат., ист., д., № 97; Кат. Соколова (кн. ист.), стр- >
№ 60.

13.

А. И. Манкиев. „Ядра российской истории".

XVIII в. (втор, четв.), в лист, 130 лл., скоропись, переплет.
Куплено у М. Никифорова в 1765 г.
,9
32. 6. 28. Кат. кн. приб., ист., д., № 146; Кат. Соколова (кн. ист.), стр.
>
№ 33.

14.

Димитрий Ростовский. Летописец келейный.

XVIII в. (втор, четв.), в 4-ку, 178 лл., ёкоропись, переплет.
лпва —
Куплено в 1749 г. у гвардии сержанта Свероборинникова (у Соколо
Сверобарынника).
,,рок.)>
16. 14. 12. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 87; Кат. Соколова (кн. к и
стр. 28, № 77.

15. Сборная рукопись: Космография (хронографическая редакция^’
Поверстная книга; Андрей Виниус. Описание расстояния столиц
странных государств от Москвы, 1667; Заметки о фейерверках.
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XVIII в,, в 8-ку, 145 лл., скоропись, переплет.
, Куплено в 1736 г..
16. 7. 17. Кам. кат., стр. 75, № 3; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 47, № 4;
тексты Поверстной книги и сочинения А. Виниуса* использованы в издании этих
■ памятников (Истор. арх., V, стр. 74—165).
Г

16. Сборная рукопись, состоящая из 7 рукописей:, 1) Поверстная
книга; Андрей Виниус. Описание расстояния столиц иностранных госу
дарств от Москвы, 1667; 2) О перенесении во Псков креста царя Кон
стантина, найденного близь Ругодива Гаврилом Стефановым Лыковым
(1701); различные материалы, относящиеся к Северной войне (1702—1707):
ведомости, реляции, письма; 3) Русско-турецкий словарь; счет денег
по-персидски; 4) стихи: „Некоего человека размышление..."; письмо,
написанное смесью зырянского с русским; 5) „Сказание о каменех дра
гих..."; 6) Лечебник-травник; Путник от Киева до Москвы ризничьего
Стефана, митрополита Рязанского, Афанасия Тимофеевича; Роспись
церквам на Москве; Описание Азовских походов Петра I, списки разных
документов, связанных с походом; Описание Керченского похода Петра I
в 1699 г.; 7) Римский русский календарь на 1700 г. Станислава Неве
ского, „печатан в Замоснии в 1699 г." (нет конца).
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 170 лл., скоропись, переплет.
Куплено у Т. Никифорова в 1736 г.
17. 8. 27; Кам. кат., стр. 73, № 21; Кат. Соколова (кн. ист,), стр. 46, № 64;
тексты Поверстной книги и сочинения А. Виниуса использованы в издании этих
памятников (Истор. арх., V, стр. 74—165).

17. „Записная книга ясащного збору с Камчатского народа".
XVIII в. (1715 г.), в 4-ку, на бересте, 10 лл., скоропись.
Куплено у коллежского' асессора Уара Иванова Еропкина в 1759 г.
32. 5. 27. Кат. кн. приб. ист., д., № 122, Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 31,

11. А. А. Матвеев. „История о начале и причине бунта стрелец
кого."
XVIII в. (40-е годы), в 4-ку, 69 лл., скоропись, переплет.
Куплена у М. Никифорова в 1760 г.
17. 13. 3. Кат. кн. приб., ист., пд., № 65; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 41,
№ 15.

. „ ...

18. Сборник: Златоуст недельный; житие Варлаама Хутынского;
Сказание Нестора о житии Бориса и Глеба; сказание священника Анд
рея о смерти Михаила, кн. Черниговского, и его боярина Федора; пе
реводные жития, слова, сказания.
XV в. (втор, пол.), в 4-ку, 298 лл., полуустав, скоропись, переплет.
.1
Куплено в 1737 г.
34. 8. 8. Кам. кат., стр. 48, № II; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 22, № 11.

19. Сборник слов и сказаний: Пахомий Логофет. Мучения кн. Миха
ила Черниговского и боярина его Феодора; Путешествие Трифона Ко
робейникова; Прения митрополита Даниила со старцем Вассианом на
соборе 1531 г.
XVI в. (втор, пол.), в 4-ку, 404 л., полуустав, переплет.
Куплено у Т. Никифорова в 1737 г.
17. 13. 11. Кам. кат., стр. 49, № 21; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 22, № 12.
Прения митрополита Даниила со старцем Вассианом опубликованы по этому
списку с предисловием О. Бодянского в „Чтениях ОИДР" (1847, № 9, Смесь,
стр. 1—28).

20. Сборник: Георгий Писида. „О сотворении всея твари", перевод
Димитрия Зографа 1385 г.;'Хождение Иоанна архиепископа Новгородского
в Иерусалим; Житие митрополитов Алексея и Петра; Сказание о Никите
затворнике из Печерского патерика; Повесть о видении богородицы
в Московском Успенском соборе; Краткий русский летописец (доведен
до воцарения Алексея Михайловича); переписка „турского царя Салтана"
с Иваном IV; посольства „К царю Мурату турскому" и к имп. Макси1/*28«

Приложения

Опись рукописей, купленных Академией Наук

ммдиану; Послание православного царя „к турскому царю** и „отписанне“ последнего; летописные заметки 1651, 1655, 1662, 1676 гг.

26. Сборная рукопись: Посыльная грамота Дмитрия толмача и отры
вок Повести о белом клобуке; О перенесении образа св. Николая из
Корсуни в пределы Рязанской земли; выписки из Разрядных книг 1601 —
1605 гг.; Иван Петлин. Описание Китайского государства, 1619—1620;
Заметки о разделении западных народов на 10 королевств.
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XVII в., в 4-ку, 115 лл.; скоропись, переплет.
Куплено у Т. Никифорова 1737 г.
16. 7. 15. Кам. кат., стр. 50, № 26; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 16.

21. Сборник: Стоглав; Лазарь Баранович. История о Флорентийском со
боре; выписки из печатного Жития Сергея Радонежского; об учреждении
папой Сергием западных королевств; о некоторых римских папах.

XVIII в. (втор, пол.), в 4-ку, 137 лл., скоропись, переплет.
Куплено в 1737 г.
16. 15. 8. Кам. кат., стр. 54, № 79; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 100;
Ф. И. Покровский. Путешествие в Монголию и Китай сибирского казака
Ивана Петлина в 1618 году. Изв. ОРЯС, 1913, т. 18, вып, 4.

XVIII в. (нач.), в 4-ку, 178 лл., скоропись, переплет.
Куплено в 1737 г. у Т. Никифорова.
17. 8. 22; Кам. кат., стр. 54, № 80; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 45, № 57.

22. Сборная рукопись: Звезда пресветлая, 5 глав; Сказание о чу
десах богородицы „в Сибирьстем царстве, близь... града Тобольска,
в веси... Абалак”. Списано в 7155 (1647) г. (прерывается на 129-м
чуде).
XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.), в 4-ку, 166 лл., скоропись, бумажная об
ложка.
Куплено до 1742 г.
16. 7. 13. Кам. кат., стр. 52, № 61; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 82.

23. Сборник: Ян Ботера. Краткое географическое описание Европы,
на польском языке, 1716 (неокончено); Казанская история; Есиповская
летопись, распростр. ред.; Краткое описание Сибирской земли; о венча
нии на царство Ивана и Петра Алексеевичей; Феофан Прокопович.
Слово на погребение Петра I; „Шествие... Петра II 25 февраля 1728“;
О митрополитах русских.

27.

28. Сборник: Житие Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев;
Сказание о казанской иконе богородицы, списанное Гермогеном, митро
политом казанским, в 1692 г.; Служба Гурию и Варсонофию казанским.
XVII в. (серед.), в 4-ку, 152 л., скоропись, переплет.
Куплено в 1737 г.
17. 13. 20. Кам. кат., стр. 52, № 65; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 88.

29. Сборник житий русских святых: Пахомия Костромского, Проко
пия Устюжского, Прокопия Вятского, Пафнутия Боровского.
XVII в. (серед.), в 4-ку, 266 лл., полуустав и скоропись, переплет.
Куплено у Т. Никифорова до 1742 г.
17. 5. 30. Кам. кат., стр. 53, № 70; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 30, № 93.

30.

24. Сборник: отрывки из Библии и Хронографа; Летописец русский,
составленный по Степенной книге (до 1712 г.); списки великих князей и
царей, патриархов, митрополитов, архиепископов и архимандритов; ле
тописные отрывки; Соборная грамота об учреждении патриаршества
1589 г.; списки с грамот царя Василия Шуйского и патриархов Иова и
Гермогена.

31.

25. Сборник: Родословие князей и царей русских; аббат А. Катифор.
Житие Петра Великого, в переводе С. Писарева; Журнал путешествий
Петра I за границу; Краткая повесть о смерти Петра I (списано с пе
чатного издания); Феофан Прокопович. Слово на погребение Петра 1
(списано с печатного издания); Похвальное слово Петру 1, читанное
в ноябре 1725 г. в Париже в Королевской Академии Наук; Краткая ре
ляции английского посла о восшествии на престол Елизаветы Петровны
18 декабря 1741 г.; Описание объявления наследником императорского
престола Петра Федоровича (списано с печатного издания 1742 г.).
XVIII в. (50-е годы), в лист, 254 л., скоропись, переплет.
Куплено у М. Никифорова в 1761 г.
32. 12. 11. Кат. кн. приб., ист., д., № 136; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 20,
№ 65.

Служба и житие Сергия и Никона Радонежских.
XVIII в. (нач.), в 4-ку, 332 л., скоропись, переплет.
Куплено в 1737 г.
17. 5. 1; Кам. кат., стр. 51, № 45; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28, № 62.

XVIII в. (30-е годы), в лист, 210 лл., скоропись, переплет.
Куплено в 1767 г. у А. Шлецера.
32. 8. 8. Кат. 1768, ист., № 36; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 17, № 51;
А АН, ф. 3, оп. 1, № 840, л. 5.

XVIII в. (сред.), в лист, 274 л., скоропись, переплет.
Куплено у М. Никифорова в 1762 г.
32. 12. 1. Кат. кн. приб., ист., № 136; Кат. Соколова (кн. ист.), стр. 8—9,
№ 14.
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Вассиан, епископ Амасийский. Житие св. Феодора Едесского.
XVII в. (кон.), в 4-ку, 185 лл., полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
17. 13. 24; Кам. кат., стр. 53, № 68; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 91.

Сборник житийный.

XVI в. (третья четв.), XVII в. (сер.), в 4-ку, 406 лл., полуустав и полу
уставная скоропись, переплет.
Куплено у Т. Никифорова в 1737 г.
17. 13. 22. Кам. кат., стр. 53, № 73; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 29, № 83.

| 32. Пролог, сентябрь — февраль; без начала и конца.
{
I
г
₽

XVI в. (кон.), в лист, 438 лл., полуустав, переплет, вкладная запись и запись писца.
Куплено в 1737 г.
31. 6. 5. Кам. кат., стр. 46, № 32; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 68.

. •/, 33. Пролог, март — август.
XVI в. (третья четв.), в лист, 428 лл., полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
34. 7. 4. Кам. кат., стр. 46, № 39; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 19, № 64.

Ж
к
Я

? 34. Иосиф Волоцкий. Просветитель и устав монастырский.
и
«

XVII в. (нач.), в 4-ку, 461 л., скоропись, переплет.
Куплено у И. Подламаева в 1764 г.
17. 13. 10. Кат. 1768, церк., пд, № ДД4; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 24,
№ 28; Опис. Рук. отд., т. 11, стр. 63.

■ 35. Лихуды Иоанникий и Софроний. Мечец духовный (диалоги), с
прибавлениями.
29

Истор. очерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН, вып. 1

Приложения
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XVIII в. (нач.), в лист, 231 л., полуустав, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова в 1756 г.
34. 4. 10. Кат. 1768. церк., № 117; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 16, № 53.
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 107.

16. 16. 2. Кам. кат., стр. 49, № 14; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23 № 15
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 2—3.
, .

45. Филипп, инок. Диоптра с прибавлением поучений аввы Дорофея.
Предисловие Михаила Пселлоса.

36. „О разностях между католичеством и протестанством с право
славием”.

XVII в. (серед.), в 4-ку, 442 л., скоропись, переплет.
Куплено в 1737 г.
17. 6. 7. Кам. кат., стр. 50, № 25; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23 № 19Опис. Рук. отд., т. II., стр. 51.
н
'

XVIII в. (30-е годы), в 4-ку, 90 лл., скоропись, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова.
17. 8. 33. Кат. 1768, церк., № 202; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 31, № 104;
Опис. Рук. отд., т. II, № 114.

46. Книга Песни песней с толкованиями Филона Карпафийского с
дополнением статьи о книгах истинных и ложных.

37. Иоанн Златоуст. Беседы на послание апостола Павла: к римля
нам и первое к корифянам.

став^^” В" (ВТ0Р‘ пол-1> 8 ^-ку, 105 лл., скоропись и полуустав, переплет, за
куплено у Т. Никифорова в 1737 г.
16. 7. 14. Кам. кат., стр. 48, № 8; Кат. Соколова (кн. церк.), стр 22 № 7Опис. Рук. отд., т. I, стр. 77.
’
’

XVII в. (кон.), в 4-ку, 300 лл., полуустав, переплет, заставки.
Куплено до 1742 г.
16. 17. 3. Кам. кат., стр. 48, № 9; Кат. Соколова, кн. церк., стр. 22, № 5;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 24.

47. Сборник „Прение Григория, епископа Амиритского, с жидовином
Ерваном о вере”; выписка из Кормчей; Житие Даниила Столпника.

Иоанн Златоуст. Маргарит с приложением других слов.

38.

XVII в., в лист, 294 л., скоропись и полуустав, переплет.
Куплено у И. Подламаева в 1764.
34. 4. 2. Кат. 1768, церк., № 48; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 16, № 49.

XVI в. (поел, четв.), в лист, 319 лл., полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
17. 4. 8. Кам. кат., стр. 43, № 7; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 14, № 42;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 23.

Златоуст постный и недельный с прибавлением Торжественника.

39.

XVI в. (нач.), в лист, 457 лл., полуустав, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова в 1763 г.
32. 5. 5. Кат. 1768, церк., № 37; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 15, № 44;
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 225.

40. Измарагд с прибавлениями (Летописное сказание о крещении
Владимира, Повесть о белом клобуке).
XVII в. (серед.), в 4-ку, 560 лл., скоропись и полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г. Запись начала XVIII в. о принадлежности рукописи
„книжнику” Терентию Никифорову.
17. 12. 2. Кам. кат., стр. 48, № 10; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 22, № 10,
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 340.

41.

42.

Ефрем Сирин. Паренесис с прибавлениями.

XIV в. (1377 г.), в лист, 260 лл., перг., устав, переплет.
Куплено в Москве в книжной лавке в 1763 г.
31. 7. 2. Кат. 1768, церк., № 39; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. И,
Опис. Рук. отд., т. II, стр. 12.

43.

48. Сборник: Григорий Богослов. Книга пастырского поучения пе
ревод Симеона Полоцкого 1671 г.; Нил Синаит. Поучения; выписки из
Великого Зерцала.
XVIII в., в 4-ку, 511 лл., скоропись, переплет.
Куплено у Т. Никифорова в 1737 г.
17. 12. 27. Кам. кат., стр. 50, № 29; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 23, № 21.

49. Сборная рукопись, состоящая из двух рукописей: 1) Иоанн
Дамаскин. Богословие в переводе Иоанна, экзарха болгарского; 2) Афа
насия архиепископа Александрийского вопросы и ответы к князю
Антиоху; ряд отдельных выписок.
XVII (поел, и перв. четв.), в 4-ку, 193 л., скоропись и полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
16. 16. 1. Кам. кат., стр. 49, № 13; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 24, № 29.

50.

Иоанн Синайский. Лестница с прибавлением.

XIV в. (нач.), в лист, 298 лл., пергамен, устав, переплет.
Куплено у И. Подламаева в 1764 г.
..
34. 7. 1. Кат. 1768, церк., № 40; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 11, ЛОпис. Рук. отд., т. II, стр. 27.

30;
-

Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского.

XVII в. (кон.), в 4-ку, 101 л„ скоропись, переплет, заставка.
Куплено в 1737 г.
_
.
„„„ , „тП 22,
16. 16. 32. Кам. кат., стр. 49, № 12; Кат. Соколова (кн. церк.), стр.
№ 8; Опис. Рук. отд., т. I, стр. 53.

44. Мефодий Патарский. Сочинения.
XVII в. (поел, четв.), в 4-ку, 197 лл., скоропись переплет
о покупке ее
Подложная запись о написании рукописи в 1358 г., запись о
у
в Новгороде с датой „1463 г.“, надписанной над выскобленным текстом.
Куплено у Т. Никифорова в 1736 г.
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Устав церковный.
XVI в. (нач.), в лист, 362 л., полуустав, переплет
Куплено до 1742 г.
34. 7. 14. Кам. кат., стр. 47, № 47; Опис. Рук. отд., т. I, стр. 254.

•

51.

Чин православия.

XVII в. (кон.), с дополнениями первой четверти XVIII в., в лист, 111 лл,
полуустав, переплет.
'
Куплено у морского офицера Федора Вындомского в 1761 г.
34. 3. 12. Кат. 1768, церк., № 28; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 18 № 61:
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 133.
г

52.

Обиход крюковой.

XVII в. (кон.), в 4-ку, 205 лл., полуустав, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова в 1759 г. (на рукописи — 1763 г.).
17. 12. 11. Доп. Кам. кат., церк., пд., № 96; Кат. Соколова, стр. 26 К» 50Опис. Рук. отд., т. 1, стр.' 141.
’

53.

Ирмологий нотный.

ц

XVIII в. (серед.), в лист, 512 лл., полуустав, переплет.
Куплено у М. Никифорова в 1762 г.
32. 13. 28. Кат. 1768 г., церк., № 18; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 9, № 17Опис. Рук. отд., т. I, стр. 138.
'
н ’
*
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64. Евангелие апракос.

54. Ирмологий нотный.
XVIII в. (50-е годы), в лист, 930 лл., полуустав, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова в 1759 г.
31. 6. 36. Кат. 1768, церк., № 19; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 9, № 18;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 140.

55. Ирмологий крюковой.

XVII в. (нач.), в 4-ку, 454 л., полуустав, переплет; заставки цветные, ини
циалы.
’
„Куплена морского флота корабельной команды у матроса Василья Юдина
Иванова сына в 1757 г.“
г
34.5.18. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 6, № 6; Опис. Рук. отд., т. I, № 25.

65. Евангелие учительное.

XVII в. (кон.), в 4-ку, 141 л., полуустав, переплет.
Куплено у Т. Никифорова в 1737 г.
17. 12. 23. Кам. кат., стр. 50, № 33; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 26, № 46;
Опис. Рук. отд., т. 1, стр. 137.

56. Стихирарь месячный, крюковой.
XII в., в лист, 203 л., пергамен, устав, переплет, заставка.
Куплено у Ф. Свешникова в 1763 г.
34. 7. 6. Кат. 1768, церк., № 16; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 9, № 16;
Опис. Рук. отд., т. 1, стр. 114.

57. Сборник богослужебный, крюковой. 1-я статья — Кафизма 17-я.
XVIII в. (перв. четв.), в 4-ку, 64 л., полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
.
„о . п
16. 17. 12. Кам. кат., стр. 51, № 34; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 26, № 49;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 356.

58. Евангелие апракос Пантелеймоново.
XVI в (1317 г.), в 4-ку, 128 лл, пергамен, устав, переплет, заставка; за
пись о написании рукописи Ескою Поповичем для Пантелеймона Маринковича.
Куплено у Ф. Свешникова в 1763 г.
34. 5. 22. Кат. 1768, церк., № 2; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 5, № 2,
Опис. Рук. отд. т., I, стр. 3.

59. Четвероевангелие Микулино.
XIV в. (серед.), в лист, 206 лл., пергамен, полуустав, переплет; цветные
заставки, инициалы, заглавие; запись писца Микулы.
Куплено у И. Кокина в 1766.
с
о,
34. 5. 20. Кат. 1768, церк., № 3; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 5, М 3,

Опис. Рук. отд., т. I, стр. 3.

ИоваХУ В’ ('441 Г')’ В ЛИСТ’ 460 ЛЛ’’ полУУстав> переплет; Запись писца дьяка

Куплено у Ф. Свешникова в 1759 г.
34.7.10. Кат. 1768, церк , № 10; Кат. Соколова (кн. церк.), стр 7—8 № 12Опис. Рук. отд., т. II, стр. 423.
’
н
’

66. Апостол.
цУг!‘ 1пеРв- вол?> в лист, 365 лл., полуустав, переплет; заставки, инициалы
Куплено у Ф. Свешникова в 1763 г.
34.5.21. Кат. 1768, церк., д., № 11; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 7 Я» ПОпис. Рук. отд., т. I, стр. 38.
в ’’ р
’

67. Апостол Путятинский.
XVI в. (перв. пол.), в 4-ку, 495 лл., полуустав, переплет; заставки, миниатюоа
цветные инициалы; вкладная запись 1547 г. Посника Игнатьева сына Путятина’
дьяка великокняжеского.
7 *ина,
Куплено у И. Подламаева в 1764 г.
16.15.1. Кат. 1768, церк., № 94; Кат. Соколова (кн. церк.), стр 22 № 3 (ука
зан год написания — 1548); Опис. Рук. отд., т. I, стр. 39. Р
Р
’
У

68. Апостол.
И(а
В’ (на4,)’ В 8'ку‘ 425 лл-’ полУУСтав, переплет; заставки; рукопись
<1С1Ю,1Нал.
Куплено в 1737 г.
16.15.22. Кам. кат., стр. 55, № 1; Кат. Соколова (кн. церк.), стр 33 № 2‘
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 36—37.
р
р
’

69. Послание апостолов с толкованиями.
XVIII в. (нач.), в лист, 598 лл., полуустав, переплет
Куплено у М. Никифорова в 1761 г.
Опис^Рук/ оКтдТ; т!7?,8стЦре.Р51. №
КаТ’ С°КОЛОва (кн‘ цеРк >- СТР- 8- № 13!

60. Евангелие апракос.
XV В. (нач.), в 4-ку, 66 лл., пергамен, полуустав, переплет.
Куплено в Москве в 1763 г.
16. 14. 11. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 6, № Ь Опис: Рук. отд.,
стр. 6; А. X. Востоков, Филологическое наблюдение. СПб., 1»оэ, стр. 1но.

т
• .

61. Четвероевангелие Аникиевское.
XV в. (кон.), в 4-ку, 319 лл., полуустав, переплет; заставки, буквицы;
вкладная запись священника Антония Аникиева 1633 г.
Куплено у И. Подламаева в 1764 г.
Опис.
34.7.3. Кат. 1768, церк., № 5; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 6, X- о,
Рук. отд., т. I, стр. 7.

62. Четвероевангелие Мстиславское.
XVI (серед.), в 4-ку, 239 лл. полуустав, переплет; вкладная запись кн. Ив. 4>еД
Мстиславского 1560 г.
347.2! Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 6, № 8; Опис. Рук. отд., т. I, стр.1

63. Евангелие апракос.
XVI в. (втор, пол.), в лист, 235 ля., полуустав, переплет.
Куплено у Ф. Свешникова в 1763 г.
ой,
32.13.27. Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 7, № 9; Опис. Рук. отд., т. I, с р.

70. Псалтырь толковая епископа Брюноня, в переводе Димитоия
толмача и схоластика, 1535 г.
н
заставки ° ^К°Н^’ В лист> 354 л’’ П0ЛУУстав (близкий к скорописи), переплет,

Куплено у И. Подламаева в 1763 г.
16.12.7. Кат. 1771, церк,, л., № 14; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 28 № 14ф
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 61.
н
'

71. Книги Иисуса Навина, Судии, Руфи, Царств и Есфири.
XVI в. (нач.), в 4-ку, 276 лл. полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
Опис!7р|к!2‘отКд!,Мт.К1',ТстСр!Р56.48’ № 1:
Соколова <кн- веРк-). стр. 22, № 1;

72. Минея служебная, ,май.
пеоепней лоске^пёпАпяАСТ’ 82 Л’’ пеРгамен> устав, переплет; на внутренней
писана при Димитрии ПрилуцкомРК°Ч НЭЧаЛа ХУШ В’ огмечено> что РУК0ПИСЬ
Куплено у И. Ильина в 1766 г
Опи16р4ук!3отд!,Тт!7!8стр!РГ48 ПДКаТ‘ С°КОЛОВа <КН- цеРк‘)26- № 421

Приложения
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73. Минея служебная, апрель.
XIV в. (1398 г.), в лист, 115 лл., пергамен, устав, переплет.
Куплено у И. Ильина в 1763 г.
34.7.5. Кат. 1768, церк., № 97; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 25—26, № 39Опис. Рук. отд., т. I, стр. 148—149; И. Срезневский. Древние памятники русского
письма и языка. СПб., 1882, стр. 285—286.

74. Минея служебная, февраль.
XIV в. (втор, пол.), в лист, 72 л., пергамен, полуустав, переплет.
Куплено у И. Ильина в 1761 г.
16.14.10. Кат. 1768, церк., № 49; Кат.. Соколова (кн. церк.), стр. 26, № 41.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

75. Минея служебная, март.
XV в. (1443 г.), в лист (мал.), 225 лл., пергамен, полуустав, переплет; заставка.
Куплено у И. Ильина в 1763 г.
16.14.15. Кат. 1768, церк., пд., № 96; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 25, № 38;
Опис. Рук. отд., т. 1, стр. 149.

76. Минея служебная, октябрь.
XV в. (серед.), в лист, 264 л., пергамен, полуустав, переплет.
Куплено у И. Ильина в 1763 г.
16.14.14. Кам-, кат., стр. 51, № 35 (отмечено: „Куплена в 1737 г.“); Кат.
Соколова (кн. церк.), стр. 26, № 40; Опис. Рук. отд., т. 1, стр. 149.

Археограф, комиссия
БАН
б. м. и б. г.
ГИМ
[Г оликов]

Голиков, Доп.

77. Минея служебная, июль.
XV в. (кон.), в 4-ку, 286 лл., полуустав, переплет, вкладная запись.
Куплено у Ф. Свешникова в 1757 г.
17.12.10. Доп. кам. кат., церк., пд., № 94; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 26,
№ 43; Опис. Рук. отд., т. I, стр. 152.

78. Минея служебная, октябрь.
XV в. (поел, четв.) — XVI в. (перв. четв.), в 4-ку, 476 лл , полуустав, пере
плет; вкладная запись.
Куплено у Ф. Свешникова в 1757 г.
16.8.24. Доп. Кам. кат., церк., пд. № 95; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 26,
№ 44; Опис. Рук. отд., т. I, стр. 150—151.

79. Октоих, первая половина.
XVI в. (третья четв.), в лист, 240 лл. (в 2 столбца), полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
17.4.11. Кам. кат., стр. 47, № 48; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. С, Хз 19;
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 104.

80. Октоих, вторая половина.

ААН
Андреев

•

XVI в. (кон.), в лист, 215 лл. (в 2 столбца), полуустав, переплет.
Куплено в 1737 г.
п
16.13.1. Кам. кат., стр. 47, № 49; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 9, № 19:
Опис. Рук. отд., т. 1, стр. 104—105.

81. Служебник.
XV в. (втор, пол.), в 4-ку, 56 лл., пергамен, полуустав, переплет; запись:
„Служебник сырейской домовни“.
Куплено у И. Ильина в 1763 г.
16.16.29. Кат. 1768, церк., пд., № ПО; Кат. Соколова (кн. церк.), стр. 20,
№ 36; Опис. Рук. отд., т. I, стр. 79.

82. Требник.
XVII в. (кон.) и XVIII в ''нач.), в 8-ку, 371 лл., полуустав, переплет.
Куплено до 1742 г.
. я.
16.7.27. Кам. кат., стр. 55, № 5; Кат. Соколова (кн. церк.;, стр. 34, №
Опис. Рук. отд., т. I, стр. 214.

ГПБ

д.
Документы по делу царе- ■
вича
Доп. Кам. кат.
Доп. рук. описание
„згор“.
исх.
Каз.
Кам.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

пал.
кат.
1725 г.
1768 г.
кн. приб.
Соколов (кн. церк.)

Кат. Соколова (кн. ист.)
ЛОИИ
Мат. для ист. АН

- Архив Академии Наук СССР.
- А. И. Андреев. Труды В. Н. Татищева по географии Рос
сии. В кн: В. Н. Татищев. Труды по географии России. М.,
1950 (в описях).
- Археографическая комиссия.
- Библиотека Академии Наук.
- без места и без года.
- Государственный Исторический музей.
-[И. И. Голиков]. Деяния Петра Великого. Изд. 1-е (в опи
сях).
- И. И. Голиков. Дополнения к Деяниям Петра Великого.
Изд. 1-е, М. (в описях).
- Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыко
ва-Щедрина.
- в десть.
-Документы по делу царевича Алексея Петровича, вновь
найденные Г. В. Есиповым. Чтения ОИДР, М., 1861.
-Дополнения, написанные от руки в „Камерном каталоге".
- дополнительное рукописное описание.
- „сгорела" (собственноручная отметка А. И. Богданова о том,
что книга сгорела).
- исход.
- Казенные палаты.
/
- „Камерный каталог" 1742 г. у
- Каталог книг Петра I, поступивших в БАН в 1725 г.
- Рукописный каталог 1768 г.
- Каталог книгам прибавочным.
- Каталог обстоятельный российским рукописным книгам,
составленный Соколовым (книги церковные), 1818.
-то же (книги исторические).
- Ленинградский отдел Института истории Академии Наук.
- Материалы для истории Академии Наук, тт. 1—X. СПб.,
1885—1900 (в описях).
- Общество истории и древностей российских.
- Ощество любителей древней письменности.
- опись Особого хранения.
- Опись предметам, сохраняющимся при Академии Наук (Ка
бинет Петра Великого), СПб., 1844.

ОИДР
ОЛДП
оп. ОХ.
Опись предметам, сохр.
при АН (Кабинет Петра
Вел.)
Оп. Собр. А. П.
-Опись Собрания Алексея Петровича (только в реестрах).
Оп. Собр. П. 1 (ч. I)
- Опись Собрания Петра 1, часть первая (только в реестрах).
Оп. Собр П. I.
— Опись Собрания Петра I, основная часть (только в реестрах).
Опис. Рук. отд.
— Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии
Наук.
ОРЯС
— Отделение русского языка и словесности Академии Наук.
Осн. собр.
— Основное собрание.
Особ. хран.
— Особое хранение.
отм. Богд.
— отметка А. Иу Богданова в „Камерном каталоге" (так
только в примечаниях к реестрам).
Петр. гал.
— Собрание Петровской галереи (в описях).
пд.
— в полдесть.
Пек.
- П. Пекарский, Наука и литература при Петре Великом,
т. т. 1 и 11. СПб., 1862.

460

Платонов.
Попов
ПСЗ
ПСРЛ
рук. доп.
Сахар.

Собр. иностр, рук.
Собр. Петр. гал.
Соп.
Татищев. Избр. тр.

Унд.

ЦГАДА.
Шахматов.

Приложения
— С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести о смут
ном времени как исторический источник. Изд. 2-е, СПб., 1913
(в описях).
— Н. Попов. Татищев и его время. М., 1861.
— Полное собрание законов.
— Полное собрание русских летописей.
— рукописное дополнение.
— И. П. Сахаров. Хронологическая роспись славяно-русской
библиографии.
— Собрание иностранных рукописей.
— Собрание Петровской галереи.
— В. С. Сопиков. Опыт российской библиографии.
— В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России. М.
1950 (в описях).
— В. М. У идольский. Хронологический указатель славяно-рус
ских книг церковной печати с 1491-го по 1864-й г. вып 1
М„ 1871.
— Центральный Государственный архив древних актов.
— А А. Шахматов. К вопросу о критическом издании Исто
рии Российской В. Н. Татищева. Пгр., 1920 (в описях).

УКАЗАТЕЛЬ
ИМЕН

л

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
Русский алфавит

Аббади, Яков 133.
Аблов, Николай Николаевич 201 пр., 239.
Абулгази Багадур, хан 178 пр., 180, 186,
187, 224 пр., 243, 439.
Август, император римский 217, 242 пр.
Август 11, король польский 11.
Августин Блаженный 40 пр., 57, 294, 392.
Аверьянова, Александра Петровна 436.
Авксентий св. 386.
Авраамий, архимандрит Ростовский 387.
Авраамий Карамышев 116, 420.
Авраамий Палицын 234, 243, 449.
Аврамов, Илья, студент 252, 253.
Агапий Критянин 138, 139, 293, 424, 426.
Агапит, диакон 301.
Агриппа Неттесгеймский, Корнелий-Ген
рих 132.
Адриан мученик 49, 52, 387.
Адриан, патриарх Московский 27, 42; 138,
139, 384, 423,445.
Адрианова-Перетц,
Варвара Павловна,
член-корреспондент АН СССР 42 пр.
Азария отрок 138.
Акулон см. Гулон.
Алард см. Аллард.
Алеариус см. Олеарий.
Александр, архиепископ Новгородский 387.
Александр Македонский (Великий) 12, 24,
43, 95, 99, 102, 120, 129, 209 пр., 246,
301, 313, 339, 352, 384, 385, 409, 410,
412.
Александр Невский, великий князь Вла
димирский 299, 313, 341.
Александр преподобный 386.
Александр Свирский 47, 292, 302, 388.
Александр-Траллиан Александрийский 138,
426.
Александров, Борис Владимирович 85 пр.,
90.
Алексей Алексеевич, сын царя Алексея
Михайловича 36, 37, 38, 43, 49, 244 пр.,
289, 385.
Алексей, митрополит Московский 293, 422,
451.
Алексей Михайлович, царь 15, 19, 20, 33—
38, 41^43, 47, 49, 52, 57, 73, 87, 113,
118, 134 пр., 141, 150, 168, 194, 216,
243, 244, 246, 261, 289—291, 308, 310,
355, 382, 384—386, 391, 400, 418, 444,
445, 451, 459.
Алексей Петрович, сын Петра I 3, 4, 5,
10, 15, 32, 33, 34, 52, 84, 86, 100, 106,

118—142, 153, 202, 205, 208, 212, 230
240, 243, 248 пр., 271, 318, 350, 351,
352, 357, 413, 422—427.
Алексей-Человек Божий 47, 246, 282, 283
386, 387.
Алеорд см. Аллард.
Алефиренко, Пелагея Кузминична 177 пр.
Алимаро, Доротео 13, 62, 66, 371.
Аллард, Карл 18, 72, 120, 154, 301, 311,
331, 352, 400.
Алфимов, Федор 87.
Альберти, Гио-Баттиста или Леон-Баттиста,
архитектор 320, 372.
Альды, издатели в Венеции 150.
Алярд см. Аллард.
Амартол, Геогий 91, 409.
Анания отрок 138.
Андан, Еган, см. Индау, Иоганн.
Андреев, Александр Игнатьевич 177 пр.,
178 пр., 182 пр., 183 пр., 201 пр., 209 пр.,
435, 436, 438—440, 459.
Андреиссел, Петр 274.
Андрей, иерей 451.
Андрей Васильевич Нижегородец, певчий
дьяк 109, 416.
Андрей Кесарийский 454.
Андрей Первозванный, апостол 100, 101,
141, 166, 308, 410. .
Андрей Рублев, знаменитый иконописец
49, 50.
Аникиев, Антоний, иерей 456.
Аникита, старец Можайско-Лужицкого
монастыря 151.
Анна, мать богородицы 287.
Анна Алексеевна, дочь царя Алексея Ми
хайловича 47.
Анна Иоанновна, племянница Петра 1 7,
181, 212, 217.
Анна Кашинская 47, 57, 287, 290, 387,
389, 393.
Анна Леопольдовна, правительница Рос
сии 7.
Анна Петровна, дочь Петра I 153, 356.
Анна Стюарт, королева английская 373.
Анори, Абрам 334.
Антиох, князь 455.
Антон см. Оттон.
Антоний Далева, правитель Гарлемский
, -441.
Антоний св. 387.
Антоний Радивиловский 350.
Аполлодор 155.

464

Указатель собственных имен

Аполлос, авва 416.
Апраксин, Федор Матвеевич 8 пр., 11 пр.,
ПО, 230, 445.
Арагм см. Эразм.
Аргус см. Дезарг.
Арескин, Роберт Карлович 6, 9, 11, 147,
151, 171, 205, 206 пр., 236, 431, 433.
Аристов, Гавриил, подьячий 398.
Аристотель 37, 150.
Арнольд, аббат Любекский 180, 198, 440.
Арсений, иеромонах 259.
Арсений Грек 42, 383.
Арсений Суханов 37.
Артемов св. 386.
Артемьев, Петр, еретик 139, 423, 424.
Архимед 156.
Атеней 1551
Афанасий, архиепископ Александрийский
393, 455.
Афанасий, архиепископ Холмогорский 127,
139, 397, 423.
Афанасий Афонский 387,
Афанасий Миславский 319.
Афанасий Сербянин 351.
Афанасий Тимофеевич, ризничий 451.
Афанасий (Филиппович), игумен Брестский
392.
Афанасьев, Иван, иконописец 122, 123.
Афанасьев Большой, Иван, камердинер
царевича Алексея Петровича 119.
Афанасьев, Василий 230, 442, 445.
Ахмет, султан турецкий 352.
Баарле см. Ван Баарле.
Бадлад, художник 366.
Байер, Готлиб-Зигфрид, профессор 117
пр., 178.
Байер, Иоганн-Якоб 178.
Бакмейстер, Иоганн или Иван Григорье
вич 5, 7—9, 13—16, 97, 105 пр., 172,
176, 177, 185, 203 пр., 205 пр., 206
211 пр., 232, 234, 236, 238, 252, 254, 256.
Бакшай, Аврам 221.
Барков, Иван Семенович 97.
Барледюк см. Эррар де Бар-Ле-Дюк
Барлей см. Ван Баарле.
Бароний, Цезарь, историк римско-католи
ческой церкви 47, 134, 340, 385.
Бароццо да Виньола см. Виньола.
Барсов, Алексей Кириллович 219, 226.
Барсов, Павел Петрович 11 пр.
Бартоли, Пиетро-Санте или Бартоло, Петро-Санкте, художник 107, 334, 414.
Бартолини, Томас 165, 339.
Бартьенс, Виллем 158, 336.
Бархударов, Степан Григорьевич, членкорреспондент АН СССР 436.
Батренс, Вилем, см. Бартьенс, Виллем.
Бауд см. Бодуэн.
Бауер, Иоганн-Вильгельм, издатель в Нюрн
берге 334.
Бахат, Амброис, см. Башо, Амбруаз.
Башилов, Семен 234, 235.
Башо, Амбруаз 152, 323, 355.
Беер см. Байер, Готлиб-Зигфрид.
Беза, Теодор 431.

Бекенштейн, Иоганн-Симон, академик 259
Бекович-Черкасский см. Черкасский-Бе'
КОВИЧ.
Беллори, Джованни-Пиетро или Беллорий
Иоганн-Петрус 107, 334, 414.
’
Белободский, Андрей 448.
Беляев, Осип Петрович 203 пр., 408.
Бензель см. Бенсилиус.
Бенкендорф, Генрих 131, 132.
Бенсилиус, профессор 178.
Бераинс см. Берэн.
Берг, Лев Семенович, академик 87 пп
88 пр.
р’’
Берге см. Ван ден Берге.
Бергман, Петр 86.
Бередников, Яков Иванович, академик 15.
Березин-Ширяев, Яков Федулович 357.
Беринг, Витус Иванович или Иван Ивано
вич 197, 215.
Бернини, Джованни-Лоренцо, скульптор и
архитектор 164.
Бернулли, Даниэль, академик 172.
Берхгольц, Фридрих-Вильгельм 11, 12 пр.
Берэн, Жан, художник и гравер 370.
Берэн, Жан (Младший), художник и гра
вер 353.
Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович, граф
Бёклер, Георг-Андрей 65, 160, 243, 273,
315, 321, 322, 334—336, 348, 398, 399.
Бидло, Готфрид или Говард 91—93, 165,
339, 408.
Бидло, Николай 108, 115, 345, 415, 419.
Бидлов, см. Бидло.
Билоу, барон 279.
Билярский, Петр Спиридонович, академик
188 пр., 190 пр.— 192 пр., 194 пр.—
198 пр., 215 пр., 220 пр., 221 пр.
Биниян, Роман или Биньян, Роберт 150,
151, 271, 428.
Бион см. Бьон.
Бибрнер, Эрик-Юлий 179, 180.
Бирон, Иоганн-Эрнст 213, 217.
Блаункшвинкенбурхский, герцог 275.
Блондель, Франсуа 18, 24, 26, 154, 301,
325, 326, 331, 344, 352.
Блохин, Иван Елисеевич 49, 390.
Блохина, Матрена Васильевна 49.
Блюментрост, Иоганн-Деодат 267.
Блюментрост, Лаврентий Алферьевич 120,
126.
Блюментрост, Лаврентий Лаврентьевич,
президент Академии Наук 14, 108, 126,
171, 206, 267, 269.
Боброва, Елизавета Ивановна 4, 13 пр-,
33, 66, 77 пр., 107, 109, 366.
„Бова-Королевич“, повесть 36, 209.
Богданов, Андрей Иванович 33, 34, 102,
112, 113, 134, 135, 171, 175, 176, 187,
194, 198—202, 206, 210,211, 214,215,.
217, 219, 221, 223 пр., 224, 225, 232,
238, 239, 242—243, 245, 247—249, 251—
253, 256, 258,259,261 пр., 262,268, 276,
279, 280, 282—307, 308—310, 320, 330—
332, 398, ,399, 411, 413, 417, 435, 437,
438, 444—446, 459.

Указатель собственных имен
Богданов, Никифор 120.
Богословский, Михаил Михайлович, акаде
мик 85 пр.
Боден, Генрих фон 58, 259, 411.
Бодуэн, Жан 371.
Бодянский, Осип Максимович, член-кор
респондент Ак. Наук 449, 451.
Бокачев, Николай Федорович 211 пр.
Бокголт или Бойголд, Балтус, книготорго
вец в Амстердаме 247 пр., 312, 397.
Боклер см. Бёклер.
Болес, Петр 371.
Болховитинов см. Евгений Болховитинов.
Боннервэ, Джованни-Джузеппе 320, 348.
Боргонский см. Бургунский.
Боргсдорф, Эрнст-Фридрих 18, 24, 119,
120, 307, 316, 352.
Бордовский, Георгий, придворный карлик
56 пр.
Бордолини см. Бартолини.
Борис св. 451.
Борисов, Федор, канцелярист 97.
Борн, Людовик 77, 279, 403.
Бородин, Аркадий Владимирович 239.
Вороний см. Бароний.
Боскио, Якобо 170.
Боссе, Авраам, издатель в Нюрнберге 322,
370.
Ботеро, Джованни (Ян) 129, 231, 234, 452.
Браиловский, Сергей Николаевич 40 пр.,
106 пр., 122 пр., 123, 126 пр., 137 пр.,
383, 413.
Брандт, секретарь эстляндского рыцар
ства 232.
Брандт, Герард 154 пр., 327.
Бранций, Яган 397.
Браун, Георг 120.
Браун, Иосиф-Адам, академик 192.
Браун, Эрнст 153, 298, 326, 330, 351, 357.
Брем, Иоганн-Фридрих, адъюнкт Акаде
мии Наук 214, 236.
Бреман, Аврам, типограф в Амстердаме313.
Бринк, Тимофей 24, 120, 305, 314, 332,
351, 352.
Брокгауз, Фредерик-Арнольд 222 пр.
Брокет, Дени, архитектор 164, 367.
Бронштейн, С. С. 213 пр.
Броун см. Браун, Эрнст.
Бруин, Корнелий де 168, 339.
Бруйст, Бартоломеус 153, 324.
Брукман, мореплаватель 400.
Брюнон Блаженный, епископ 457.
Брюс, Яков Вилимович, граф 9, 13 пр., 65,
81, 82, 84 пр., 85, 97, 127, 144, 145, 147,
152, 153, 155, 160, 204, 205 пр., 206,
207, 210, 248, 254, 343, 354, 404.
Брянчанинов, Андрей 67.
Бубнов, Кирилл 49, 390.
Буддеус, Иоганн-Франк 169, 337.
Будилович, Антон Семенович, член-кор
респондент Ак. Наук 193 пр.
Буйе 160.
Букин, Наум 123.
Бургундский, Луи, герцог 156, 336.
Бухнер, Иоганн-Зигмунд 18, 127, 153, 273,
326, 343, 366, 371.
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Бычков, Афанасий Федорович, академик 9.
Бьон, Николай 132, 158, 336.
Бэр, Карл-Магнус, академик 143.
Вальгаузен, Яков 371.
Вальер, герцогиня, см. Лавальер.
Ван Баарле, Каспар, профессор 447.
Ван ден Берге, Пауль, художник 166, 360.
Ван дер Гейде, Ян 77, 161, 334, 403.
Ван дер Гейде, Ян (сын) 161, 403.
Ван дер Мейлен, Антуан-Франсуа 332.
Варвар св., бывший разбойник, 386.
Варвара великомученица 288.
Варений, Бернгард 84, 407.
„Варлаам и Иоасаф“, повесть 56 пр., 286.
Варлаам
(Голенковский),
архимандрит
Александро-Невской лавры 137, 352.
Варлаам Хутынский 386, 451.
Варнава (Гоголев) иеродиакон, переводчик
62, 90, 408.
Варсонофий св. Казанский 43, 230, 385,
453.
Васенко, Платон Григорьевич 422.
Василий, архиепископ Новгородский 99.
Василий, гравер конца XVII в. 383.
Василий, епископ Амасийский 387.
Василий Васильевич, великий князь Мо
сковский 437.
Василий Великий, архиепископ Кесарий
ский 135, 138, 139, 296, 416, 422, 425.
Василий Иванович, великий князь Москов
ский 43, 385.
Василий I Македонянин, император ви
зантийский 303.
Василий Новый 52, 302, 390.
Васильев, Андрей, переводчик 419.
Вассиан, епископ Амасийский 453.
Вассиан, старец Симонова монастьфя
43, 230, 385, 451.
Ваубан см. Вобан.
Вебер, Христиан-Фридрих II.
Вейвель, Агнеса 403.
Вейвель, Даниэль 62, 74, 403.
Вейгель, Иоганн-Христоф, гравер 334, 372.
Вейде, Адам 63, 119, 396.
Вейднер, Иоанн-Леонард 133, 321.
Вейнберг, Леонид Борисович 6 пр.
Вейсель, Яков 198.
Вейтбрехт, Иосия, академик 218, 238.
Векер, Иоанн-Яков 151.
Велисарий 223.
Вельтман, Александр Фомич, член-кор
респондент Ак. Наук 188 пр.
Вениамин, доминиканский монах 446.
Верантиус см. Ферантиус.
Верден, Карл Петрович 87.
Вердмюллер, Иоганн-Якоб 246, 308, 325,
347, 397.
Верещагин, Василий Андреевич 119.
Верховский, Павел Владимирович 211 пр.
Веселовский, Авраам Павлович 31.
.Ве’Ъпасиан, император римский 126.
Вигнола см. Виньола.
Видекинд, Иоганн 180, 337.
Викентий, архимандрит Троицко-Сергиевой
лавры 58, 393, 394.
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Викторов, Алексей Егорович, член-кор
респондент Ак. Наук 27 пр., 74 пр.
Вильде, Мария де, художница 166, 169,
360.
Вильде, Яков де 117, 165—167, 169, 275,
333, 350, 360, 372.
Виниус, Андрей Андреевич 81, 138, 147,
153, 157, 205, 230, 232, 234, 236, 243,
363, 364, 426, 450, 451.
Виниус, Матвей Андреевич 354.
Винсгейм, Христиан-Николай, академик 438.
Винтер, Георг-Симон 339.
:
Винцент, Левин 337, 372.
Виньола, Джакомо Бароццо да, архитектор
106, 163, 307, 321—323, 341, 342, 352,
365, 370, 414.
Виргилий Урбинский 341, 349.
Вирсавия 123.
Вит, Фредерик де, издатель в Амстердаме
166, 328, 329.
Вителлий 156.
Витзен, Николай 168, 169, 358, 371.
Витрувий, Люциус-Поллио, архитектор 156,
272, 322, 370.
Владимир, великий князь Киевский 43, 222
пр., 246, 291, 318, 385, 454.
Владимир Мономах, великий князь Киев
ский 443.
Владиславич-Рагузинский, Савва Лукич
344, 366.
Вобан, Себастьян Ле-Претр, маркиз де
24, 65, 324, 325, 373, 400.
Волков, Борис Иванович, переводчик 29,
100, 128, 410.
Волчков, Сергей Саввич, переводчик 220,
224, 259.
Волынский, Артемий Петрович 26 пр., 182,
184 пр., 213.
Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ, известный
французский писатель, почетный член
С. Петербургской Академии Наук, 194.
Вольф, Иеремия, художник, издатель в
Аугсбурге 353, 360, 370.
Вольф, Иоганн-Христиан, почетный член
Академии Наук 259, 372.
Ворм, Олой, естествоиспытатель и кол
лекционер 151.
Воробьев, Н. 57, 392.
Воронцов, Михаил Иларионович, князь
230, 442.
Воронцов, Михаил Семенович,
князь
122 пр., 450.
Востоков, Александр Христофорович 456.
Вредеман, Иоганн или Ян 355.
Вульф, Яков, купец 164, 346, 366.
Вындомский, Федор 231, 449, 455.
Вяземский, Никифор Кондратьевич 123
128, 134 пр.
Гавриил Бужинский, епископ Рязанский
24, 114, 345, 366, 418.
Гавриил (Домецкий), архимандрит Симо
нова Московского монастыря 57 138
282, 283, 285, 392, 393, 423.
Гала, Еган фон 333.
Гален, Клавдий 150, 151.

Галилей, Галилео 146.
Галкен, Павел 82, 405.
Галлео, Филиппо 333.
Ганеман, Вильгельм 82, 406.
Ганнибал, Абрам Петрович, см. также
Петров, Абрам Петрович 66, 68—69 80
158, 215, 248, 399.
Гасини см. Кассини.
Гаттерер, Иоганн 235.
Гауппен, Иоганн 162, 336, 372.
Гаутен см. Гауппен.
Гваренги, Джакомо, архитектор 18.
Гвернери, Джованни-Франческо 334.
Гейде см. Ван дер Гейде.
Гейнеций, Михаил 131.
Гейрот, Александр Федорович 108.
Гелзин, Петр фон 88.
Гелмолд или Гельмольд, историк XII в
180, 198, 233 пр., 440.
Геннади, Григорий Николаевич 238.
Геннин, Георг-Вильгельм, или Вилим Вади
мович 28, 221, 263.
Генрих III, король французский и поль
ский 115.
Г еоргий, архиепископ Александрийский

Георгий св. 52.
Георгий Писид 230, 451.
Георгий Сугдурис, иеродиакон 424.
Герард 275.
Герасим, иеромонах 446.
Герасим Болдинский 47, 287, 389.
Геркулес 108, 301, 328, 415.
Герман, Франц 373.
Гермоген, митрополит Казанский 453.
Гермоген, патриарх Московский 452.
Геродот 187.
Герои Александрийский 372.
Герье, Владимир Иванович, член-коррес
пондент Ак. Наук 28 пр., 122 пр.
Геудер см. Ван дер Гейде.
Гзель, Георгий, художник 91 пр.
Гзель, Мария-Доротея, художница 91 пр.
Гиарне, Урбан 279.
Гибнер или Гюбнер, Иоганн 24, 84, 85,
120, 130, 200, 209, 343.
Гио-Баптиста см. Альберти, Гио-Баптиста.
Глеб св. 451.
Глюк, Эрнст 84, 126, 208, 210.
Гмелин, Иоганн-Георг, академик 193, 238.
Гнучева, Вера Федоровна 88 пр., 197 пр.,
199 пр., 225 пр.
Гоголев см. Варнава Гоголев.
Годунов, Борис, царь 42, 219, 384.
Голдманн, Николай 370.
Голибармон, инженер 128.
Голиков, Иван Иванович 12 пр., 19, 22 пр.,
30, 31, 63, 73, 76, 84, 91, 97, 99, 127 пр.,
153 пр., 162, 163, 385, 398, 399, 401—406,
408, 409, 411—413, 416, 417, 420, 421, 459.
Голицын, Алексей Дмитриевич, князь 213. .
Голицын, Василий Васильевич, князь 274.
Голицын, Дмитрий Михайлович, князь 9,
26, 135, 183, 212, 213, 217.
Голлендер, Андрей 131.
Головин, Автором Михайлович 396.

Указатель собственных имен
Головин, Матвей Алексеевич 66, 399.
Головин, Николай Федорович 174.
Головин, Федор Алексеевич, граф 27, 82,
108, 273, 345, 405.
Головкин, Гавриил Иванович, граф 117,
135, 421.
Головкин, Иван Гаврилович 129.
Головкин, Иван Семенович 35, 56, 391.
Головкин, Михаил Гаврилович 216, 217.
Голштинский герцог см. Карл-Фридрих
и Фридрих.
Гольц, генерал русской службы 153.
Голятовский см. Иоанникий Голятовский.
Гораций Флакк 209, 226.
Гордон, Петр Иванович (Джон-Патрик)
396.
Горлицкий, Иван Семенович, адъюнкт 259.
Гост, Поль 73, 155, 327, 370, 401.
Готвальд, Христоф, естествоиспытатель,
коллекционер, доктор медицины 165.
Готцел или Готцен, Томас-Маттеус, типо
граф в Франкфурте наМайне247 пр.,315.
Гофман, Каспар 151.
Гохберг, Вольф-Гельмгард фон 26, 129,130.
Грабянка, Григорий 231, 450.
Греков, Борис Дмитриевич, академик
172 пр., 173 пр., 189.
Грибоедов, Федор Иванович 42, 44, 384.
Григорий, епископ Амиритский 230, 455.
Григорий, монах, составитель жития Васи
лий Нового 390.
Григорий Богослов 230, 308, 392, 416, 455.
Григорий Двоеслов 137, 425.
Григорьев, Иван, подьячий 15.
Гросс, Леонтий, переводчик 63, 259, 312,
397.
Гросс, Христоф-Фридрих, академик 218.
Грот, Яков Карлович, академик 27.
Гроций, Гуго 209.
Грубе, Герман 151.
ГугенСон 199, 327.
Гуерниери см. Гвернери.
Гулон 277. '
Гурвич, Д. М. 189.
Гурий св., архиепископ Казанский 43,
230, 385, 453.
Гуссон, Петр 329.
Густав-Адольф, король шведский 337,364.
Гуэций, Пьер-Даниэль 73, 402.
Гюбнер см. Гибнер.
Гюйсен, Генрих, барон 8, 29, 126, 127.
Давид, князь Ярославский 47, 387, 388.
Давид, царь 112, 123, 291, 319, 345, 394,
417, 430.
Давилер, Огюстэн-Шарль 322, 348.
Дамаскин, монах Чудова монастыря 138,
139, 423, 424.
Дамаскин Студит 139, 424, 425.
Дамёс 397.
Даниил, игумен 264, 409.
Даниил, митрополит 230, 451.
Даниил, пророк 56 пр., 230, 386, 409.
Даниил Столпник 455.
Данилевский, Виктор Васильевич 27 пр.,
28 пр.
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Данкверт, Каспар 168.
Данкерт, Юстус; издатель в Амстердаме
160, 342.
Даппер, Олферий 371.
Дария св. 52, 56 пр.
Даснов см. Дассье.
Дассье, Ф. 372.
Дафилер см. Давилер.
Девиль, Антуан 324, 325.
Девилде см. Вильде.
Девит см. Вит.
Дёген, Матиас 324.
Деграф, Авраам 18, 313.
Дезапольер, Анри 155, 327.
Дез’Арг де Льон, Жерар или Гаспар 322,348.
Декаус см. Деко.
Декер, Пауль 163, 320, 321, 334, 361.
Деко, Исаак 159, 335.
Деко, Соломон 159, 335.
Деларис см. Лересс.
Делиль, Иосиф-Николай, академик 88, 172,
173, 197 пр., 199, 215, 225, 238.
Делих или Делиш, Вильгельм, 323, 324.
Демидов, Александр Григорьевич 222 пр.
Демидов, Григорий Александрович 230.
Демидов, Никита Демидович (Антуфьев)
27, 252.
Денис см. Сен-Дени.
Депеплие 132.
Дерамелис см. Рамелли.
Деран, Франсуа 321.
Дероссий см. Росси.
Дерубейс см. РубеЙс.
Десагулирс см. Дезагюльер.
Десантремий см. Сюрирей де Сен-Реми.
Дестрада Росберг см. Страда.
Дефилер см. Давилер.
Диана, римская богиня 339.
Дилиш см. Делих.
Димитрий, митрополит Ростовский 137,
231, 234, 244, 351, 352, 391, 422, 442, 450.
Димитрий, царевич, сын Ивана IV 302,
384, 386, 387.
Димитрий Донской, князь 49.
Димитрий Зограф 451.
Димитрий Прилуцкий 457.
Димитрий Толмач 453, 457.
Дионисий Ареопагит 139, 425.
Дионисий Грек, архимандрит 259, 383.
Дитерлин, Вендел (?) 322.
Добролюбов,
Николай
Александрович
122 пр.
Долгорукий, Яков Федорович, князь 367.
Дблорене см. Лорренский, герцог.
Домецкий см. Гавриил Домецкий.
Донер см. Донкер.
Донкер, Генрих 329.
Доричи, Валерий и Алоиз, издатели в Риме
149.
Дорофей, авва 134, 352, 465.
Дорофей, епископ Турский 264, 409.
Дорцфей Монемвасийский 41, 211, 383.
Досифей блаженный 425.
Доункер см. Донкер.
Дрентвет, Абраам, сын 334, 360, 370.
Дресер 331.
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Дуров, Николай Павлович 76, 404.
Дювернуа, Иоганн-Георг, академик 172.
Еварлыков, Федор 119.
Евгений (Болховитинов), митрополит Киев
ский и Галицкий, почетный член Ака
демии Наук 16, 105 пр., 202 пр.
Евдокия Лукьяновна, вторая жена царя
Михаила Федоровича 47.
Евдокия Михайловна, дочь царя Михаила
Федоровича 47.
Евдокия мученица 56 пр., 387.
Евдокия Федоровна, царица, первая жена
Петра I, мать царевича Алексея Петро
вича, 122.
Евклид 156.
Евномий, ересиарх IV в. 139, 425.
Евпраксия св. 387.
Евреинов, Иван, геодезист 88.
Евспасиан см. Веспасиан.
Евфимий, монах, секретарь патриарха
Иоакима 138, 423.
Еган см. Иоганн.
Езоп см. Эзоп.
Екатерина
Алексеевна,
вторая жена
Петра I, см. Екатерина I.
Екатерина Алексеевна, дочь царя Алексея
Михайловича 47.
Екатерина великомученица 56 пр., 387.
Екатерина I, императрица 12, 15, 58, 62,
66, 68, 76, 106, 108, 109, 122 пр., 143,
144, 148, 164, 166, 169, 172, 179, 236,
261, 286, 347, 366, 368, 374, 399, 404.
Екатерина II, императрица 12, 16, 115,
204, 205 пр., 207, 223, 254.
Елагин, Сергей Иванович 59, 72 пр.
Елизавета Петровна, дочь Петра I 7, 173,
213, 218, 263, 445, 452.
Елрих, Даниэль 326.
Елфих см. Елрих.
Епифаний св. 409.
Ерасм см. Эразм.
Ерван „жидовин" 455.
Ермак Тимофеевич 438.
Еропкин, Петр Михайлович 183, 184 пр., 213.
Еропкин, Уар Иванович 231, 451.
Есипов, Григорий Васильевич 28, 119,
122 пр., 134, 452, 459.
Еска Попович, писец 456.
Есфирь см. Эсфирь.
Ефрем Новоторжский 386.
Ефрем Сирин 134, 230, 231, 300, 454.
Ефрон, И. А. 222 пр.
Ефросиния Александрийская 386.
•
Ефросиния Суздальская 386, 387.

Жайо, Юбер 148, 329.
Жиль, Флориан Антонович 18.
Забелин, Иван Егорович, почетный член
Академии Наук 19, 20 пр., 22, 36, 37,
38, 39, 47, 122, 123 пр. 149 пр.
Зауербрей, Иоганн-Генрих 109, 416.
Здобнов, Николай Васильевич 40 пр.
Зееманн, Соломон, учитель царевича
Петра, сына Алексея Петровича, 427.

Зиболд 375.
Зильбург, Фридрих 129.
Зосима, Зой Павлович 96 пр.
Зосима Соловецкий 388.
Зотов, Иван Никитич 87, 128.
Зотов, Конон Никитич 31, 73.
Зотов, Никита Моисеевич 19, 20, 22 26
Зубов, Алексей Федорович, гравер 30^
Зубов, Василий Павлович 76 пр., 81 пп
404, 405.
Зутис, Ян Яковлевич 212 пр., 218 пр.

Иаков, второй сын английского короля
Карла I 401.
н
Иаков, сын новгородского посадника 99
409.
’
Иаков Перский, мученик 386.
Иасаф см. Иоасаф.
Иван см. также Иоанн.
Иван IV, царь 12, 20, 36, 42,45,91, 96 97
216, 217, 222, 242, 260, 261, 318 337
384, 392, 409, 436, 442, 451.
Иван Алексеевич, царевич и царь, брат
Петра 1 8, 20, 22, 34, 35, 40 пр., 41.
57, 58, 168, 261 пр., 383, 390, 452.
Иван Васильевич см. Иван IV.
Иван Грозный см. Иван IV.
Иванов, Андрей, справщик Московской
типографии 448.
Иванов, Борис, иконописец 19.
Иванов, Карп, живописец 19.
Иванов, Тихон, иконописец 123.
Ивановичевы-Перекрестовы, Даниил и
Яков 350.
Иваск, Уго Георгиевич 6 пр., 36, 119.
Игнатий (Римский-Корсаков), архимандрит
московского Новоспасского монастыря,
впоследствии митрополит Сибирский и
Тобольский 41, 57, 244, 383, 389, 393.
Игнатий, чернец 262.
Игнатьев, Степан Лукич, комендант Пе
тербурга 174.
Идее, Экерт-Исбрант 168, 337.
Изволов, Алексей 82, 84, 406.
Извольский см. Изволов.
Иисус Навин 457.
Ик, Корнелиус ван 148, 155, 327.
Иконников Владимир Степанович, акаде
мик 6 пр., 7 пр., 9, 11 пр., 31, 119,
123 пр., 130 пр., 205 пр., 211 пр., 213 пр.,
219 пр.
Илия пророк 284, 302, 393.
Ильин, Иван 231, 450, 457, 458.
Индау, Иоганн 321, 370.
Иоаким, иеромонах 47.
Иоаким, патриарх Московский 22, 138,
139, 230, 351, 390, 418, 422, 423, 445.
Иоанн см. также Иван.
Иоанн, архиепископ Новгородский 100,
410, 451.
Иоанн, игумен 284.
Иоанн, экзарх Болгарский 340, 455.
Иоанн Агоп, переводчик 417.
Иоанн Богослов, апостол 41, 47, 296, 298,
387.
Иоанн Воин св. 299.

Указатель собственных имен
Иоанн Гезелий, епископ Абовский 441.
Иоанн Дамаскин 37, 57, 129, 135, 287, 390,
392 455
Иоанн Златоуст 138, 230, 280, 283, 285,
286, 299, 300, 351, 389, 422, 454.
Иоанн Клерик 368.
Иоанн (Максимович), митрополит Тоболь
ский 106, 350—352.
Иоанн Предтеча 57, 280, 282, 284, 393.
Иоанн Синайский („Лествичник") 230, 454.
Иоанн Устюжский, юродивый 47, 386.
Иоанникий (Голятовский), архимандрит
Спасо-Преображенского монастыря в
Новгороде Северском 116, 351, 420.
Иоанникий
(Сенютович),
архимандрит
Киево-Печерского монастыря 137.
Иоасаф (Кроковекий), митрополит Киев
ский 137, 318, 319, 425.
Иоасаф, патриарх Московский 444.
Иоасаф, „царевич Индийский" 20, 56 пр.,
246, 283, 286, 386.
Иов, дьяк 457.
Иов, митрополит Московский, затем пат
риарх 384, 443, 452.
Иов, митрополит Новгородский 15, 122 пр.,
137—139, 352, 422 -424.
Иов „многострадальный" 137, 425.
Иоганн Леонгарт см. Вейднер.
Иона, иеромонах 387.
Ионин, Аксен, иконописец 19.
Иордан 333.
Иосиф Волоцкой (Санин) 211, 230, 453.
Иосиф Флавий 20, 91, 409.
Иофа, Леонид Евгеньевич 177 пр.
Ирина мученица 387.
Ирина Михайловна, дочь царя Михаила
Федоровича 35, 47.
Иродион, игумен Свирской обители 388.
Исаия, епископ Ростовский 387.
Исаия инок 425.
Исаия старец 385.
Исбрант см. Идее.
Исидор Пелусиот 129.
Исидор, юродивый 387.
Истомин см. Карион Истомин.
Иулиан св. 52.
Иулиания св. 52.
Иулиания Муромская 386.
Кавасил см. Нил Кавасил.
Кайзер, Генрих 370.
Калачников, Афанасий (Офонька) Анто
нович 386.
Калачов, Николай Васильевич, академик
139, 423.
Каллист, архиепископ Константинополь
ский 135.
Калмыков, канцелярист 222.
Кальвин, Жан 424.
Камерарий, Иоахим 333.
Камерарий, Иоахим, младший 339.
Каммермайер, Симон 322, 348.
Кампен, Якоб фон 133.
Камхи, китайский император 88.
Камынин, Григорий Иванович 26.
Канисие, Петр 351.
30
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Кантемир, Антиох Дмитриевич, князь 116,
226, 259.
Кантемир, Димитрий, князь 343.
Кантемир, Константин Дмитриевич, князь
116.
Кантемир, Сербан Дмитриевич, князь
116, 243, 246, 311, 420.
Карамзин, Николай Михайлович, почет
ный член Академии Наук 135, 235.
Каратаев, Николай Михайлович 5, 239.
Кардано, Иеронимо 146, 151.
Кардери см. Кордери.
Карион Истомин (Заулонский) 17, 40, 106,
122—126, 137, 246, 291, 351, 383, 413.
Карион Киевский 40, 383.
Карл, герцог Лорренский 333.
Карл I, король английский 401.
Карл II, король английский 74.
Карл V, император германский 113.
Карл IX, король шведский 364.
Карл XII, король шведский 60, 135, 210,
276, 365, 366, 401, 409.
Карл-Фридрих, герцог Голштинский 153,
356.
Карпзовио, Бенедетто 274.
Кассини, Жан-Доминик 328.
Кастелли, Бенедетто 160.
Катифорос, Антоний, аббат 452.
Кафенгауз, Борис Борисович 446.
Каченовский, Михаил Трофимович 234 пр.
Кашкаров, Василий Михайлович 216 пр.
Квинт Курций Руф 99, 120, 226, 301, 313,
331, 352, 410.
Кейлен, Герард ван 166, 328, 368.
Кейлен, Иоганн ван 328.
Кейсер см. Кайзер.
Кёлер, Иоганн, типограф в Ревеле 418.
Кемерарий см. Камерарий.
Кеммерих, Дитрих-Герман 243, 260.
Кеневич, Владислав Феофилович, библио
граф, переводчик 194 пр.
Кеплер, Иоганн 223.
Кесарий св. 392.
Кий, князь 437.
Кикин, Александр Васильевич 8, 10, 11,
12 пр., 118.
Кикин, Иван 231.
Киприан св. 302, 386.
Киприянов, Василий Киприянович 84 пр.
Кирик мученик 388.
Кирилл, архиепископ Александрийский
151.
Кирилл Белозерский 47, 100, 141, 288, 306,
388, 410.
Кирилл Лукарис, патриарх Константино
польский 139, 424.
Кирилл Новозерский 47, 48, 287, 386, 388.
Кирилл Транквилион 286, 351.
Кирилл Философ 386.
Кириллов, Иван Кириллович 88, 177 пр.,
181, 186, 438, 439.
Кирх, Ротфрид, астроном 439.
Кирхер, Афан. 372.
Кирхнер, комментатор 180.
Климент IX, папа римский 47, 385.
Климов, Семен 62, 100, 243, 244, 344, 411.

Истор. очерк и обзор фондов рукоп. отд. БАН, выл. 1
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Кнапиус см. Кнапский.
Кнапский, Григорий, польский лексико
граф 220.
Княжецкая, Екатерина Алексеевна 86 пр.
Ко см. Деко.
Коврин, студент 232, 251.
Когорн см. Кэгорн.
Кожин, Александр Иванович 62, 74, 86,
87, 401.
Козицкий, Григорий Васильевич, почетный
член Академии Наук 196.
Козловский, Василий Тимофеевич, пере
водчик 130.
Козма, епископ Майумский 287.
Козма, игумен Кирилло-Белозерского мо
настыря 392.
Козма Индикоплов 53, 54, 56, 241, 298, 340,
348, 391.
Коигнард см. Куаньяр.
Кокин, Иван, купец 456.
Колмаков, капитан 340.
Колмыков, Ульян, канцелярист 175.
Кологривов, Юрий Иванович 91 пр.
Колом, Арнолд 368.
Командино Урбинато 372.
Коменский, Ян-Амос 208, 350.
Кондратович, Кириак Андреевич, перевод
чик 181, 198, 220, 221, 440, 441.
Коноу, майор шведской службы 8.
Консетт, Фома 117, 347, 204.
Константин, князь Ярославский 47, 387,
388.
Константин, царевич болгарский 168.
Константин Багрянородный, император
византийский 126.
Константин Великий, император византий
ский НО, 131, 341, 416, 451.
Конфуций 225.
Копанев, Александр Ильич 437.
Коперник, Николай 85.
Копиевский, Илья Федорович, переводчик,
издатель 99, 313, 366, 397, 410.
Кордери, Матуринус 338.
Корелин, Семен, копиист 194, 195.
Корнаро, Людовико 130.
Корнелий Непот 209.
Коробейников см. Трифон Коробейников.
Корф, Иоганн-Альбрехт, барон, президент
Академии Наук 172.
Корчмин, Василий Дмитриевич 211, 263,
270, 366.
Косар, Юлий см. Юлий Цезарь.
Костыгов, Василий, переводчик 5 пр., 8 пр.
Котельников, Матвей 258.
Котельников, Семен Кириллович, академик
192, 195, 254.
Кох, служитель при Академии Наук 195.
Кохановский см. Симон Кохановский.
Кохиус, Стефан 347.
Крамер, Адольф-Бернгард, адъюнкт 207.
Краулер см. Краусен.
Краусен, Иоганн-Ульрих 334, 371.
Крафт, Георг-Вольфганг, профессор 175.
Крашенинников, Степан Петрович, акаде
мик 200, 225 пр., 226, 259.
Крейц см. Крюйс.

Крекшин, Петр Никифорович 19, 22, 183
219, 220, 227, 231, 233,240,248, 259,442’
443, 445, 447.
Крестинин, Василий Васильевич, член-кор
респондент Ак. Наук 219, 222.
Крисанф 52
Кролик см. Феофил.
Кромер, Мартин, епископ 180, 198, 440.
Круйс см. Крюйс.
Крюйс, Корнелий Иванович 12, 86, 88, 126
166, 273, 329, 330, 407.
Крюков, Дмитрий 122 пр.
Ксенофонт св. 52.
Куаньяр, Жан-Батист, типограф в Париже
275.
Кугорн или Кугарн см. Кэгорн.
Кузнецов, Борис Григорьевич 174 пр.
Кузьмин, Василий, иконописец 19.
Куник, Арист Аристович, академик 198
пр., 444, 446.
Кунцевич, Георгий Захарьевич 43 пр.,
385.
Куракин, Борис Иванович, князь 31, 155,
358.
Курбский, Андрей Михайлович, князь 42,
384.
Курляндский, герцог см. Фридрих-Вильгельм
(7) или Бирон (213).
Курций, Квинт см. Квинт Курций Руф.
Кэгорн, Минно фон 24, 65, 120, 132, 152,
243, 298, 310, 324, 325, 330, 351, 399.
Кюслин, Магдалина 110, 413.
Кюслин, Христиана 110, 413.
Лавальер, Луиза, герцогиня де 130.
Лавров, Петр Алексеевич, академик 425.
Лазарь Баранович, архиепископ Чернигов
ский 37, 38, 39, 116, 244, 246 пр., 282,
290, 350, 351, 382, 420, 452.
Ламанский, Владимир Иванович, академик
173 пр., 199 пр.
Лангрини, Иосиф-Бойлот 17, 24, 25, 63,
307, 397.
Ласковский, Федор Федорович 65 пр.
Лаутербах, Жан-Балт. 322, 354.
Лафаж, Раймонд, художник 332.
Лафонтен, инженер 326.
Лафонтен, Жан 133.
Лебедев, Василий Иванович, переводчик
225.
Лебедев, Дмитрий Михайлович 85 пр.
Лебедников (Лебядников), Борис 149, 160,
167, 168, 350, 360, 380.
Леблон, Жан-Батист-Александр, архитектор
159, 333, 334, 361.
Лев Премудрый, император византийскии
18, 63, 126, 244, 397.
Леванидов, Яков Герасимович 230, -31,
446, 450.
Левашов, Василий Яковлевич 31.
Левенвольде, Рейнгольд-Густав 214, 216.
Левонов, Михаил 195, 196.
Левонтьев см. Левонов.
Лейбниц, Готфрид-Вильгельм 28 пр., 12/
Леклерк, Себастьян, гравер 24, 331, 348, 350.
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Леман, Иоганн-Христиан 161, 162, 325,
335, 362, 372.
Ленотр, Андре, архитектор 159.
Леонтий, епископ Ростовский 387.
Леонтьев, Аверкий 63.
Леонтьев, Иван Юрьевич, окольничий 122.
Леопольд, Иосиф-Фридрих, гравер, 360.
Леопольд Планиций Миснико, Яков 346.
Ле-Потр, Антуан, архитектор 59.
Лересс, Жерар де, художник 334, 370.
Леруа, Петр-Людовик 88, 238.
Лесток, Жан-Арман (Иоганн-Герман) 218.
Леуторбах см. Лаутербах.
Лефорт, Петр (племянник Франца Лефор
та) 6.
Лефорт, Франц Яковлевич 6, 147, 154, 210
пр., 357.
Лжедмитрий I, царь 232, 384.
Либавио, Андреа 151.
Лигер см. Лижё.
Лижё, Луи 373.
Липсий, Юст 26.
Лихачев, Николай Петрович, академик 41
пр., 352, 387.
Лихуд, Софроний, переводчик 115, 417,
420.
Лихуды, братья Иоаникий и Софроний,
переводчики 40 пр., 115, 230, 419, 453.
Лицетус, Фортуниус 371.
Ло, Джон 17, 102, 411.
Логофет см. Пахомий Логофет.
Ломоносов, Михаил Васильевич, академик
3, 146, 171, 173 пр., 174, 175 пр., 176,
177, 188—200, 204, 215, 220, 221, 226,
227, 238, 252, 254, 259 пр., 446.
Лопухин, Иван Владимирович 123 пр.
Лопухина, Евдокия Федоровна см. Евдокия
Федоровна.
Лорини, Буонайюто 323, 325.
Лорренский см. Карл, герцог Лорренский.
Лоутербах см. Лаутербах.
Лужин, Федор 88.
Луиз см. Людовик.
Лукареа см. Кирилл Лукарис.
Луппов, Сергей Павлович 236.
Лурье, Яков Соломонович 42 пр.
Лызлов, Андрей Иванович 186, 243, 438,
443.
Лыков, Гавриил Стефанович 451.
Любарский, Владимир Антонович 151 пр.
Люберас, Иван фон 88.
Людовик XIV, король французский 115,
154, 163, 327, 351, 372.
Людовик XV, король французский 66, 106.
Люллий, Раймунд 222, 243, 244.
Лютер, Мартин 113, 418, 424,
Ляус см. Ло, Джон.

Мавродин, Владимир Васильевич 189.
Магни, Мител, архитектор 244.
Магницкий, Леонтий Филиппович 17, 27
74, 142, 308, 402.
Магомет 116.
Мазарини, Джулио, кардинал 209.
Мазепа, Иван Степанович, гетман 106, 135
137, 425.
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Мазюкевич, Татьяна Григорьевна 175 пр.
Майков, Леонид Николаевич, академик 6
пр., 24 пр.
Макарий Афинский см. Марк Афинский.
Макарий Египетский или Великий 139,243
300, 425.
Макарий Желтоводский 47,' 389.
Макаров, Алексей Васильевич 14, 17 30
88, 106, 122 пр, 172, 267, 269.
Максим Грек 138, 139, 243, 290, 422, 425.
Максим Исповедник 139, 425.
,
Максимилиан, император 451—452.
Максимов, Федор 366.
Максимович, митрополит см. Иоанн Мак
симович.
Максимович, Иван, справщик Моск, типо
графии, составитель латино-русского
словаря 62, 106, 207, 414, 448.
Малала 91, 409.
Малард, Михаил-Франциск 446.
Малезьё, Николай де 156, 157.
Маллэ, Аллен-Манессон 128, 152, 158
324—326, 336.
Малькус см. Мальтус.
Мальтус, Том 276.
Мамай 216.
Мамонт св. 284.
Манкиев, Алексей Ильич 218, 442, 450.
Мансад 321.
Маринкович см. Пантелеймон Маринкович.
Мария св. 52.
Мария Алексеевна, сестра Петра 1 8 пр.
Мария Египетская 47, 246, 283, 386.
Мария Ильинична (Милославская), первая
жена царя Алексея Михайловича 47.
Марк-Аврелий-Антонин, император рим
ский 224, 243, 342.
Марк Афинский (Фраческий) 303, 352, 387,
392.
Маркс, Карл 86.
Марлиани, Бартоломео 149.
Марлоис см. Маролуа.
Маро, Даниэль, художник и архитектор
164, 347, 361, 370.
Маро, Жан, архитектор 322.
Маролик см. Маролуа.
Маролуа, Самюэль 150, 156, 323, 335.
Марпергер или Марпургер, Пауль-Якоб,
160, 161.
Марти, Георг-Конрад 132.
Мартин, еретик 319, 332.
Мартини, Иосиф 321.
Мартиниан Черноризец 386.
Марфа Ивановна, мать царя Михаила
Федоровича 312.
Матвеев, Андрей Артамонович, граф 9,
134 пр., 154, 230, 443, 450.
Матвеев, Артамон Сеогеевич 134 пр., 230,
231, 450.
Матвеев^Семен, дворцовый комиссар 120,

Матвеев, Федор, иконописец 122.
Матвей, апостол 283.
Мацулевич, Жанна Андреевна 8,9 пр.
Мейер, Георг-Фридрих 132.
Мейер, Иоганн 329, 330.
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Мейер, Яков 132.
Мелетий Сириг 139, 288, 424.
Мелетий (Смотрицкий), архиепископ По
лоцкий и Витебский 123, 136, 351.
Мелиссино, Иван Иванович, действитель
ный член Российской академии 176.
Мелюзина 52, 56 пр., 133, 391.
Менан, Пьер, гравер 361.
Менгден, Иван Алексеевич 85.
Менгден, Карл-Людвиг, барон 214 пр.,
216.
Мензелиер см. Мольер.
Меншиков, Александр Данилович 28, 84,
88, 100, 108, 127, 129, 153, 205 пр., 219,
279.
Мериан, Мария-Сибилла, художница 12, 13,
90, 91, 368, 378, 408.
Меркати, Микаэлис 166.
Месеро см. Мейер, Иоганн.
Мессершмидт, Даниэль-Готлиб 258.
Меулен см. Ван дер Мейлен.
Мефодий, епископ Патарский 230, 454.
Мефодий Памфиликийский 232, 243.
Мешагин, М., купец 231.
Миддагтен, Христоффель 155, 327, 328.
Микельанджело Буонаротти 164, 323.
Микула, писец 456.
Миллер, Герард-Фридрих, академик 97, 120,
175, 184, 187, 189, 195, 196, 197 пр., 208,
218, 219, 221, 225 пр., 226, 238, 258, 259,
330, 442, 449.
Милославский, Иван Михайлович 22, 38.
Милютин, Алексей Яковлевич 231 пр.
Миних, Бурхард-Христофор 28, 76, 78, 79,
108, 213, 214 пр., 216, 217, 218, 259, 263,
404.
Миних, Иоганн-Эрнест, граф 218.
Миних, Христиан-Вильгельм, барон 214 пр.,
259.
Мирович, Петр Федорович 221.
Мисаил отрок 138.
Мисаил, архиепископ Рязанский 410.
Мит, Михаэль 153.
Михаил Клопский, юродивый 47, 282, 388.
Михаил, архиерей Смоленский 262.
Михаил, князь Черниговский, мученик 451.
Михаил, „пастушок” Валдайский 115, 419.
Михаил Федорович, царь 37, 42, 127, 222,
243, 261 пр., 312, 347, 384, 438, 444.
Михайлов, Петр, см. Петр I.
Михель см. Микель.
Модзалевский, Лев Борисович 201 пр.
Моислав, посадник Новгородский 99, 409.
Молен, Симон фон 243, 320.
Мольер, Жан-Батист Покелэн 276.
Монсан, Яган 366.
Морисо, Франсуа 130.
Морлыр см. Мортье, Поль.
Морозов, Борис (Илья) Иванович 35, 36,
151, 271, 384, 429—431.
Моролоис см. Маролуа.
Мортье, Поль, издатель в Амстердаме 368.
Мотонис, Николай Николаевич 196.
Мошерош фон Вильштэдт, Ганс-Михаил
133.
Мошков, Петр Иванович 15,144,145, 170,374.

Мстиславский, Иван Федорович, князь 456.
Муллер см. Мюллер.
Мурат, „царь турский”, 451.
Мурзакевич, Николай Никифорович 122 пр.
Мурзанова, Мария Николаевна 4, 29 пр.
31, 37, 59 пр., 82, 137, 153 пр., 158 пр.’
161 пр. 163 пр., 396.
Мусин-Пушкин, Алексей Иванович, граф
219.
Мусин-Пушкин, Иван Алексеевич, граф

Муцелий 209.
Мышецкий, С. И., князь 230, 449, 450.
Мюллер, Генрих 133.
Навуходоносор, царь ассирийский 56, 302
386.
Нартов, Андрей Константинович 24, 28,
173, 174, 175, 214.
Нарышкин, Александр Львович 261, 447.
Нарышкин, Алексей Иванович 137, 422.
Нарышкин, Иван Кириллович 35.
Нарышкин, Кирилл Алексеевич 151, 430.
Нарышкин, Кондратий Фомич 35, 386.
Наталия, дочь Петра 1 91, 409.
Наталия, дочь царевича Алексея Петро
вича 119.
Наталия Алексеевна, сестра Петра I 8 пр.,
15, 32, 34—36, 40, 41, 43, 49, 52, 56, 58,
120, 135, 269, 386, 387, 389.
Наталия Кирилловна, царица, мать Петра!
20, 35, 49, 56, 122, 386, 391.
Наталия мученица 49, 52, 56 пр., 387.
Натье, издатели в Париже 370.
Натыр см. Натье.
Невеский, Станислав 451.
Незеленов, Александр Ильич 119.
Найбауер см. Нейгебауер.
Найгебауер, Мартин 127, 324.
Нейштадт, бургомистр рижский 232.
Неклюдов, Сергей, канцелярист 439.
Нектарий, патриарх Иерусалимский 139,
425.
Нептун 328, 329.
Нестор, летописец 97, 99, 183, 198, 235,
409, 451.
Нестор Печерский см. Нестор летописец.
Ниверт, агент принцев Оранских 117.
Ниегоф, Иоганн 371.
Нижегородец см. Андрей Васильевич Ни
жегородец.
Никанор, игумен Ново-Иерусалимского мо
настыря в XVII в. 209 пр.
Никита, епископ Новгородский 100, 2»о,
410.
Никита, затворник Печерский 451.
Никита мученик 387.
„„„
Никита Переяславский (Столпник) 47, 2» ,
387, 388.
'
Никита „простолюдин”, переводчик
Никита Пустосвят 290.
Никитин, Афанасий, музыкант 230, 44/.
Никифоров, Матвей, книготорговец 2 >
435, 449, 450, 452, 455, 456.
.
Никифоров, Терентий, книготорговец 2о >
232, 449, 451—456.

Указатель собственных имен
Николай Мирликийский 388, 425, 453.
Николай Немчин 139, 425.
Никольский, Николай Константинович, ака
демик 5.
Никон, патриарх Московский 9, 37, 91, 211,
212, 263, 290, 351, 409, 437, 442, 443,
446.
Никон Радонежский 453.
Нил Кавасил 57, 291, 392.
Нил Синаит 455.
Нин, царь ассирийский 384.
Нисерон, Жан-Франсуа 156.
Нифонт преподобный, епископ Констанции
Кипрской 47, 247, 284, 389.
Нихов см. Ниегоф.
Новоходоносор см. Навуходоносор.
Ноннемахер, Марк 321.
Ньютон, Исаак 146, 156.
Обнорский, Сергей Петрович, академик
АН СССР 436.
Оболенский, Михаил Андреевич, князь 63.
Обэн, 154.
Овидий Назон, Публий 62, 105, 170, 334,
344, 372, 412.
Одоевский, Яков Никитич 35, 388.
Озанам, Жак 324, 336, 372.
Олеарий, Адам 168, 260, 337, 450.
Олег, великий князь Киевский 99, 209, пр ,
244, 331, 409.
Олоферн 52, 56 пр., 391.
Олундина, героиня пьесы XVIII в. 56 пр.
Ольга, княжна (так!) 219.
Оранские, принцы 117.
Оранский Вильгельм, принц 154, 327.
Орлик,
Филипп, генеральный писарь,
сообщник Мазепы 106.
Орлов, Владимир Григорьевич, граф, ди
ректор Академии Наук 223, 254, 256.
Орлов-Давыдов, Владимир Петрович, граф,
почетный член Академии Наук, 254 пр.,
256 пр.
Орминский, Фома 82, 405.
Осипов, Василий, иконописец 19.
Осипов, Клим, иконописец 19.
Оссолинские, владетели архива в Львове,

Остерман, Андрей Иванович 14, 15, 66
пр., 91, 96, 197, 205 пр., 213—216, 217
пр., 240, 242, 269.
Отто, Христиан 86.
Оттон, император римский 52, 298, 391.
Оцанам см. Озанам.
Паан см. Паган.
Павел, апостол 200 пр., 283, 351, 387, 393
454.
’
Павел Петрович, сын Петра III 222 пр.
Павел св. 52.
Павлов, Филипп, иконописец 37.
Паган, Луи, граф 324, 325.
Паисий Лигарид, митрополит Газский 446.
Паисий Угличский 57, 393.
Палицын см. Авраамий Палицын.
Палладио, Андреа, архитектор 163, 320—
322, 348.
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Пальмстрик, Эрик 205, 206 пр., 236.
Пантелеймон Маринкович 456.
Паныпиждун, Андзе 225.
Паузе или Паус, Иоганн-Вернер 113, 126,
203 пр., 205 пр., 206—210, 241, 247, 248,
259, 417, 418.
Пафнутий (Боровский) 453.
Пафнутий (Олисов) ПО.
Пахомий Костромской 230, 453.
Пахомий (Логофет) 388, 451.
Пахомий Сербин 386.
Паша, Иоганн-Георг 337.
Пейрандер 326, 357.
Пекарский, Петр Петрович, академик 6 пр
7 пр., 9, 10 пр., 24 пр., 26, 27 пр., 29 пр.,
30 пр., 31 пр., 33, 38 пр., 47 пр., 52 пр.,
60 пр., 62 пр., 65 пр., 72 пр., 76 пр.,
81, 82 пр. 84 пр., 89 пр., 99, 100 пр.,
102 пр., 104 пр., 106 пр., 109 пр., НО пр.
114, 115 пр., 116, 117 пр., 118, 119,
122 пр., 126 пр., 127 пр., 130 пр., 147 пр.,
152 пр.— 155 пр., 160 пр., 161, 162 пр.,
165 пр., 166 пр., 168 пр., 172 пр. —
175 пр., 178 пр.— 180 пр., 185 пр.,
187 пр.—192 пр., 195 пр., 197 пр.,
200 пр., 201 пр., 207 пр., 208 пр., 210 пр.,
220 пр, 268, 273, 276, 292—295, 298, 301,
303, 305—307, 310, 311, 313—318, 330—
332, 382, 397, 401, 402, 404—407, 410,
411, 414, 417-420, 459.
Пекарский, Эдуард Карлович, почетный
член Академии Наук 18.
Пене 328.
Пенрод см. Пейрандер.
Пеплие см, Депеплие.
Переншильд 180.
Перолт или Перраулт см. Перро.
Перро, Клод 322, 370.
Петлин, Иван 230, 453.
Петр, апостол 56 пр., 57, 280, 282, 385,
387, 393, 407.
Петр, митрополит Московский 286, 451.
Петр, царевич Ордынский 387.
Петр Алексеевич, царевич или царь, см.
Петр I.
Петр Афонский 387.
Петр Братанич, блаженный 387.
Петр 1, император 3—20, 22—36, 38, 40—
43, 47, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65,
66, 70, 72—75, 76, 81—91, 96—100, 102,
104—109, 110—118, 120—122 пр., 126—
131, 135, 137 пр., 139, 141—145, 147—
149, 152—158, 160—166, 168—173, 176,
178, 179, 183, 189, 201, 202, 205—207,
210—213, 215, 216 пр., 217, 219, 220,
223, 227, 230, 231 пр., 235, 236, 240, 243,
246, 247, 249, 260, 261, 263, 267—269,
271, 272, 278, 292, 307—311, 313—316,
318—320, 340, 342, 349, 356—358, 360,
362, 363, 365—368, 374, 375, 382, 383,
385, 387, 390, 394, 396—409, 411—421,
, 4ЯЗ, 438, 443, 445, 451, 452, 459.
Петр II, император, сын Алексея Петро
вича 14, 116, 119, 172, 269, 420, 427,
452.
Петр 111, император 452.

474

Указатель собственных имен

„Петр — Золотые ключи”, повесть 36, 56 пр.
Петр Могила, митрополит Киевский 134,
284, 352.
Петр Петрович, сын Петра 1 210, 293.
Петр Федорович см. Петр III.
Петрей де Эрлзунда, Петр, историк 180.
Петров, Абрам Петрович, см. также Ган
нибал, Абрам Петрович 62, 66, 68, 69,
399.
Петров, Александр Васильевич 119, 134,
355.
Петров, Владимир Алексеевич 4, 17 пр.,
34, 138 пр., 176, 192, 194, 235, 238, 239,
426.
Петров, Петр Николаевич 199 пр.
Петерс, Николай 334.
Пехеринский, Станислав 82, 83, 406.
Пикар или Пикарт, Петр, гравер 30, 61,
87, 105 пр., 108, 128, 365, 406.
Пинтер фон дер Ау, Иоганн-Христофор
339.
Писарев, Степан Иванович, переводчик
452.
Питерс фон Дерау см. Пинтер фон дер Ау.
Питирим, игумен Никольского монастыря
в Переяславле Залесском 446.
Питкарн, Арчибальд 205, 206 пр., 236.
Плакида 52.
Платон, архиепископ Тверской 222. .
Платонов, Сергей Федорович, академик
449, 459.
Плиний, Кай, Младший 180, 181, 223, 441.
Плумыр см. Плюмье.
Плутарх 150, 224.
Плюмье, .Шарль 13, 24, 76, 77, 144, 162,
335, 370, 403.
Погодин, Михаил Петрович, академик 438.
Подламаев, Иван 231, 449, 453—457,
Пожарский, Дмитрий Михайлович, князь
242, 261 пр.
Покровский, Федор Иванович 32, 36, 113,
453.
Поладио см. Палладио.
Полгейм 180.
Полевой, Николай Алексеевич, член-кор
респондент Ак. Наук 97.
Полевой, Петр Николаевич 119.
Поленов, Алексей Яковлевич 234.
Полетаев, Федор Герасимович, перевод
чик 137, 139, 424, 425.
Полибий 224.
Поликарпов, Федор Поликарпович 18, 29,
31, 63, 84, 99, 135, 136, 317, 351, 352,
397, 407, 417.
Поликола, доктор медицины 206 пр.
Поморцов, Дамиан 112, 417.
Понпо см. Поццо.
Пооль, Ян 70.
Попов, Григорий, купец 222.
Попов, Иван, канцелярист 222.
Попов, Никита Иванович, переводчик 259.
Попов, Нил Александрович, член-коррес
пондент Ак. Наук 177 пр., 178 пр., 180
пр.— 183 пр., 434—441, 460.
Попович см. Еска Попович.
Пор, царь индийский 95.

Порфирьев, Иван Яковлевич 56 пр.
Посошков, Иван Тихонович 198, 227—230
446.
Пост 370.
Постник, Дмитрий, дьяк 444.
Поццо, Андреа см. Путео.
Поццо, Карло, 333.
Прасковья Федоровна, царица, вдова царя
Иоанна Алексеевича 8 пр.
Пресняков, Александр Евгеньевич, членкорреспондент Ак. Наук 91, 409.
Прозоровский, Борис Иванович, князь 35
217, 388.
Прокопий Вятский, юродивый 453.
Прокопий Устюжский, юродивый 47, 386
453.
Прокопович см. Феофан Прокопович.
Протасов, Алексей Протасьевич, акаде
мик 192.
Прохор, ученик Иоанна Богослова 387.
Пселлос, Михаил 230, 455.
Пташицкий, Станислав Львович II пр.
Путео (Поццо), Андреа, художник 158,
321—323.
Путятин, Постник Игнатьевич, дьяк 457.
Пуфендорф, Самуэль 24, 131,311,331,341.
Пушкин, Александр Сергеевич 66.
Пянтюшин, Поздяк Гаврилович 425.
Рагузинский см. Владиславич-Рагузинский.
Радзивилл, Януш, князь 204.
Радлов, Василий Васильевич, академик 18.
Рази, Абубетр-Магомет 151.
Разин, Степан Тимофеевич 73,99, 131,331,
410.
Разумовский, Дмитрий Васильевич 23, 40
пр.
Разумовский, Кирилл Григорьевич, граф,
президент Академии Наук 176, 192,
195, 197, 227, 442.
Рамелли, Аугустино или Агостино 159,
335, 371.
Рассохин см. Россохин.
Рауф см. Руфь.
Рафаэль Санцио 164.
Регбиндер, Карл-Вильгельм 279.
Резонфелт см. Розенфельд.
Рейтер, майор 323.
Рейтер, Микель, см. Руйтер.
Рейф, Иоганн-Конрад, гравёр 361.
Рентер см. Рейтер.
Ретлингер, А. Р. 150 пр., 151.
Рибаденейра, Петр 130, 134.
Рибо Дениер см. Рибаденейра.
Ригельман, Александр Иванович 450.
Риз см. Рузе.
Рико(т), Поль 105 пр., 223.
Римплер, Георг 60, 63, 65, 120, 288, 310,
331, 399.
Рипа, Чезаре 371.
Рихман, Георг-Вильгельм, академик 238. _
Рихтер, Вильгельм Михайлович, почетный
член Академии Наук 6 пр.
Ровинский, Дмитрий Александрович, по*
четный член Академии Наук 109 пр.
Рогачев, Степан 444.

Указатель собственных имен
Розенберг, переплетчик 227.
Розенблют, переводчик 130.
Розенфельд, Вернер фон 330.
Романов-Юрьев, Никита Иванович 42,
384.
Романов-Юрьев, Федор Никитич, см. Фи
ларет, патриарх.
Романова-Юрьева, Ксения Ивановна, см.
Марфа Ивановна.
Ромодановская, Прасковья Ивановна 41,
49, 387.
Ромодановский, Дмитрий
Васильевич,
князь 49, 387.
Ромодановский, Михаил
Григорьевич,
князь 217, 222 пр.
Ромодановский, Федор Юрьевич, князь
108:
Росси, Джованни-Якобо, издатель в Риме
107, 163, 164.
Росси, Доменико, архитектор, издатель в
Риме 163, 320, 339, 414.
Россохин, Иларион (Ларион) переводчик
195, 196, 224, 259.
Ростовцев, Алексей Иванович, гравер 30,
109, 345, 365, 415.
„Рострига” см. Лжедмитрий I.
Ртищев, Федор Михайлович 37.
Рубейс или Рубенс Ян-Якоб см. также
Росси, Джованни-Якобо 318, 370, 414.
Рубейс, Доминик, см. Росси, Доменико.
Рублев, см. Андрей Рублев.
Руданский, Иван, переводчик 52.
Рузе, Генрик 324.
Руйтер, Микель, адмирал 154, 327.
Румянцев, Александр Иванович, граф 447.
Румянцев, Николай Петрович, граф 235 пр.
Руфь 216, 409, 457.
Рычков, Петр Иванович, член-корреспон
дент Ак. Наук 182, 186, 258, 439, 444
446.
Рюйш, Фредерик, доктор медицины, кол
лекционер 10, 165.
Рюрик, князь 189, 217, 232, 235, 242, 318.
Рябов, Григорий 232.
Рязанец см. Тимофей Рязанец.

Сааведра Факсардо, Диего 308.
Савва Звенигородский см. Савва Сторожевский.
Савва Сторожевский 57, 296, 394.
Савватий Соловецкий 388.
Савелий, еретик III в. 139, 425.
Садовулин, Василий, переводчик 52, 259,
Салицио, Мустафат 398.
Салмина, Марина Алексеевна 52 пр., 138 пр.
Салтан „царь Турский” 451.
Салтыков, Михаил Т. (?) 444.
Самсон см. Сансон.
Сан-Галло, Джулиано да, архитектор 164.
Сандарт см. Сандрарт.
Сандеро, Антонио 150.
Сандрарт, Иоахим ван 321.
Сансон, Николай 166, 328—330, 450.
Сахаров, Иван Петрович, член-корреспон
дент Ак. Наук 296, 449, 460.
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Свероборынин см. Сереборинников.
Свешников, Федор, книготорговец 231,
449, 454—458.
Себа, Альберт, путешественник и коллек
ционер 10, 165.
Севел, Вилим 345.
Сеенгвердий см. Сенвердий.
Сенболд см. Зиболд.
Селав, Петер фон, типограф в Стокголь
ме 318.
Селивестр см. Сильвестр.
Селтер, Джон 372.
Селлий, Никодим 261.
Семевский, Михаил Иванович 18, 218.
Семенович, Казимир 326.
Семионов, Иван Кириллович 49, 56, 391.
392.
Сен-Дени 321.
Сен-Жюльен 153, 324, 356.
Сен-Реми см. Сюрирей де Сен-Реми.
Сенвердий или Сенверд, Волферд 90, 243,
408.
Сенигов, Иосиф Петрович 184 пр.
Сенюков, Федор, подьячий 447.
Сербина, Ксения Николаевна 437.
Сергеев, Ларион, иконописец 123.
Сергий, папа римский 452.
Сергий Радонежский 47, 49, 50, 57, 58,
230, 287, 288, 298, 302, 388, 393, 394,
452, 453.
Сереборинников, Алексей 231, 450.
Сикст V, папа римский 338.
Сильвестр, игумен Михайловского мона
стыря в Киеве 242.
Сильвестр (Медведев) 39—40, 49, 57, 239,
242, 383, 389, 393, 449.
Симеон Иванович (Гордый), великий князь
Московский 260.
Симеон Новый Богослов 57, 392.
Симеон Полоцкий 37, 38, 40, 49, 51, 109,
116, 244, 246, 282, 290, 351, 382, 389—
391, 415, 420, 455.
Симеон (Симонович), архимандрит Иеру
салимский 447.
Симеонов, Иван Кириллович 390.
Симеонов, Никифор 211.
Симеонович, Казимир 357.
Симон (Кохановский), иеромонах 26, ПО,
345, 417.
Симонов, Георг см. Винтер.
Сиригатти, Лоренцо 75, 158, 323, 403.
Скамоцци или Шкамоцци, Винченцо, ар
хитектор 150, 163, 321, 322, 348, 353,
354.
Скарга, Петр 47, 134 пр.
Скиада, Афанасий 345.
Скибинский, Григорий, 139 , 423, 447.
Скорняков-Писарев, Григорий Григорьевия
28, 60, 76, 80, 81, 344, 404.
Словакович, Станислав 82, 405.
Смирнов, Н. А. 16, 17 пр., 38 пр., 59 пр.,
,105 пр., 382, 413.
Смотрицкий, см. Мелетий Смотрицкий.
Соболевский, Алексей Иванович, акаде
мик 40 пр., 42 пр., 47, пр., 52 пр., 63,
пр., 81 пр., 82 пр., 99 пр., 126 цр., 138
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пр., 384, 385, 391, 392, 404, 405, 417,
424—426.
Соболевский, Сергей Александрович 238,
239.
Соймонов, Федор Иванович 87.
Соковнин, Алексей Прокофьевич 263.
Соколов, Петр Иванович 36, 56, 102, 121,
209 пр., 211 пр., 212 пр., 216 пр., 218
пр.—226, 231 пр., 234, 235 пр., 242 пр.,
263, 264, 382—395, 398—400, 407, 409,
410, 412, 416—418, 420—426, 434—459.
Сокуров, Федор Егорович, купец 357.
Соломон, царь иудейский 270, 344, 349.
Сопиков, Василий Степанович 292, 397, 460.
Софья св. 280, 282.
Софья Алексеевна, сестра Петра 1 8, 15,
23, 32, 34—41, 49, 57, 131, 246, 291,
383, 390, 391, 393.
Спафарий, Николай Гаврилович 447.
Спекль см. Шпекль.
Спиезери, Теодор 373.
Списер см. Спиезери.
Срезневский, Всеволод Измайлович, членкорреспондент Ак. Наук 32, 36, 113,
л 134 пр., 234.
Срезневский, Измаил Иванович, академик
458.
Срент см. Дрентвет, Абрам.
Станкевич, Н. В., ротмистр, 181.
Станюкович, Татьяна Васильевна 165 пр.
Староволский, Симон, ксендз 438, 443.
Степанов, Иван, справщик Петербургской
типографии 59.
Стефан (Яворский), митрополит Рязанский
115, 139, 224, 352, 419, 423, 451.
Столпянский, Петр Николаевич 7 пр.
Страбон 180.
Страда Розберг, Жак де 159, 335.
Страда Росберг, Октав де, издатель в
Франкфурте 159, 335.
Страленберг, Филипп-Иоганн Тоберт фон
178, 186, 436, 438.
Стратеман, Вильгельм 366.
Стрешнев, Симеон Лукьянович 446.
Стрешнев, Тихон Никитич 23, 38, 108.
Стридбек, Еган 335.
Струбе де Пирмон см. Штрубе де Пирмон.
Стрыйковский, Матвей 38, 178 пр., 199,
230, 442.
Стрюйс, Иоанн или Ян Янсон 73, 87, 400,410.
Стумфиус, пастор 210 пр.
Стурм см. Штурм.
Суворов, Александр Васильевич 26 пр.
Суворов, Василий Иванович 26 пр., 345.
Сулерей см. Сюрирей.
Сумароков, Александр Петрович 226, 254.
Сухомлинов, Михаил Иванович, академик
198 пр., 254 пр.
Схедль, Николай 406.
Схерфлер, Иоанн-Эрнст 91, 408.
Сюэ-вэнь-цын-гун, китайский граф 225.
Сюрирей де Сен-Реми, Пьер 275, 326, 372.
Таландер 133.
Татиана Михайловна, дочь царя Михаила
Федоровича 35, 57, 394.

Татищев, Василий Никитич 3, 4, 27 97
135, 171, 176—188, 193, 194, 198 ’199
201 пр., 209 пр., 212, 213, 218’ 219*
224 пр., 225, 227, 230, 240, 248 259
261, 262, 271, 434—443, 449, 459. ’
Татищев, Иван, поп 437.
Тауберт, Иоганн-Каспар 175—177 185
190—197, 203, 204, 205 пр., 207 214
215, 218—221, 224, 230, 252, 256, 448. ’
Тацит, Кай-Корнелий 137, 170, 338.’
Тверитинов, Дмитрий Евдокимович ПО.
Теплов Василий Егорович 227, 445.
Теплое, Григорий Николаевич, академик
188, 221, 261.
Теренций 338, 348.
Тессинг, Ян (Иван Андреевич), издатель
в Амстердаме 29, 82, 85, 273, 397
405.
Тетелэн, Луи, гравёр 333, 360.
Тимофеев, Артемий, иконописец 19.
Тимофеев, Дмитрий, копиист 219.
Тимофей Васильевич, протопоп 129.
Тимофей Рязанец, живописец 19.
Тит, император римский 126, 135.
Титов, Андрей Александрович 202 пр.
Титов, Василий, певчий дьяк 40, 41,
391.
Титов, Осип, подьячий 40, 390.’
Титова, Вера Осиповна 40, 390.
Титова, Любовь Осиповна 40, 390.
Титова, Надежда Осиповна 40, 390.
Тихо-де-Браге 85.
Тихомиров, Михаил Николаевич, академик
АН СССР 178 пр., 189.
Тихонравов, Николай Саввич, академик
220 пр., 391.
Тобберт фон Страленберг см. Страленберг.
Товий 409.
Токмаков, Иван Федорович 150.
Толстой, Петр Андреевич, граф 105 пр._
Толстой, Федор Андреевич, граф 40, 59,
99, 201 пр., 213, 438.
Тосс, Франсуа, де 14, 170.
Транквиллион см. Кирилл Транквиллион.
Тредьяковский, Василий Кириллович, ака
демик 187, 201, 221, 224, 238, 259, 446.
Трезини, Доменико-Андреа или Андрей
Якимович, архитектор 9, 109, 111, 415.
Трейер, Готлиб-Самуил 244, 259, 443.
Трифон Коробейников 43, 385, 451.
Трог Помпей 384.
Тромонин, Корнил'ий Яковлевич 267.
Трубецкой, Юрий Юрьевич, князь 129.
Туманский, Федор Осипович 19, 20, 23
пр., 115 пр.
Тучков, Василий Михайлович 47, 388.
Турвиль Анн-Иларион де Котантэн, граф
де, маршал 73, 154, 308, 328, 402.
Уваров, Сергей Семенович, граф, прези
дент Академии Наук 97, 235 пр., 263 прУлита или Иулита мученица 388.
Ундольский, Вукол Михайлович 33, 40 пр.,
238 пр., 268, 280, 282—290, 292—297,
299—301, 30-3—305, 307, 308, 310—313,
315, 316, 318—320, 331, 332, 460.

Указатель собственных имен
Унковский, Иван Степанович 87, 225.
Урусов, Василий Алексеевич, князь 87.
Успенский, Василий Иванович 57, 392.
Устиния св. 302, 386.
Устрялов, Николай Герасимович, академик
19, 99 пр., 122 пр., 128 пр., 130, 216 пр.
Утипенский, Францинек 440.
Фабрицио, Адриан-Вильгельм 373.
Фаге см. Лафаж, Раймон де.
Фагециус, супер-интендент 113, 418.
Файдель, Эсфирь Петровна 7 пр.
Фалда, Джованни-Баттиста, гравер 164.
Фанеалов см. Селав, Петер фан.
Фарварсен Генри (Андрей Данилович),
профессор 85, 87.
Феврония мученица 47, 291, 389.
Федор см. Феодор.
Федоров, Василий, канцелярист 269.
Федоров, Петр, иконописец 123.
Федорович, Георг-Фридрих, академик 192.
Федцов, Дмитрий, подканцелярист 269,
277 пр.
Фекла св. 386.
Фелибьен, Андрэ 372.
Феодор, боярин при князе Михаиле Чер
ниговском, мученик 451.
Феодор, епископ Едесский 230, 387, 389,
453.
Феодор, епископ Тверской 99.
Феодор, князь Ярославский 47, 387, 388.
Феодор Алексеевич, царь 5, 22, 33—40, 42,
47, 49, 56, 57, 126, 135, 141, 149, 178
пр., 230, 243, 244 пр., 246 пр., 261 пр.,
284, 285, 291, 292, 382, 383, 391, 392,
394, 444.
Феодор Иванович, царь 42, 217, 222, 384, 444.
Феодор Сикеот 387.
Феодор Стратилат 57, 394.
Феодор Студит 302, 389.
Феодор Юнейший, см. Феодосий Юнейший.
Феодора, служительница св. Василия Но
вого 52, 302, 390.
Феодора Александрийская, мученица 284,
386.
Феодора Алексеевна, сестра Петра I 47.
Феодосий, игумен Печерский 242, 252, 260.
Феодосий, иеромонах, казначей Новгород
ского Софийского архиерейского дома
122 пр., 137, 422—426.
Феодосий Юнейший (Феодосий II, Млад
ший), император византийский 110,341,
416.
Феодосий Яновский 121.
Феодосия Алексеевна, сестра Петра I
8 пр.
Феофан (Прокопович) 9, 29, ПО, 176 185
205 пр., 206, 210—212, 222, 313,’ 345
350, 351, 446, 447, 452.
Феофил (Кролик), архимандрит Чудова
монастыря 130.
Феофилакт, архиепископ болгарский 168
372.
феофилакт (Лопатинский) 113, 345, 418.
Ферерио, Пиетро, художник и архитектор
164, 320.
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Фефитт (?) 321.
Фигнола см. Виньола.
Филандер фон Зиттевальд см. Мошерош.
Филарет, патриарх Московский 312, 347.
Филибьен см. Фелибьен.
Филипп, инок 455.
Филипп (Колычев), митрополит Москов
ский 42, 57, 287, 384, 393.
Филон, епископ Карпофийский 230, 455.
Филон Византийский, математик 155.
Филофей (Кизаревич), игумен Михайлов
ского монастыря в Киеве 134.
Фингбоон, Филипп 320.
Финцеит см. Винцент.
Фитрофио см. Витрувий.
Фишер, Иоганн-Эбергард, академик 192,
195, 196.
Фишер, Николай 166, 329, 370.
Флавий, см. Иосиф Флавий.
Флак, Адриан 158, 336.
Флеминг, Павел 259.
Флориани де Мачерата, Пьетро Паоло 371.
Флорини, Франческо-Филиппо 217.
Фобан см. Вобан.
Фокин, издатель в Москве 202 пр.
Фомаида, составительница жития св. му
ченицы Февронии 389.
Фонтан см. Лафонтэн.
Фонтана, Доменико 321.
Формаарш, Иоози (?) 322.
Форсман, Ганс 274.
Фоуриньер см. Фурнье.
Фохт, Иоанн-Генрих 82, 405.
Фраке, Гиндрик 330.
Франк, Иоанн-Бартоломео 132.
Франк, Себастьян 167.
Франк, Тобиас 131.
Франциск I, король французский 149.
Франциск, патриарх 273.
Фрейтаг или Фритах, Адам 141, 152, 324,
348.
Фридрих-Август, король польский 362.
Фридрих-Вильгельм, герцог Курляндский 7.
Фридрих, герцог Голштинский 337.
Фрис см. Вриз.
Фролов, Федор 231.
Фурнье, Георг 325.
Фуртенбах, Жозеф 370.
Хамаитов, Микула, писец 387.
Хейк, .Вильям 13, 90, 407, 408.
Херубин см. Шерюбэн.
Хитров, Софрон Федорович 226, 260.
Хитрово, Богдан Матвеевич („зовомый
Иов“) 49, 390.
Хмельницкий, Богдан, гетман 450.
Хмыров, Михаил Дмитриевич 97.
Ховрин, Иван Дмитриевич 384.
Холшевников, Константин 320.
Хонтай 225.
Хорив, князь 437.
Хрнсанф св. 56 пр.
Хрущев, Андрей Федорович 183, 184 пр.,
213.
Хурелич или Хулерич, Лаврентий, хорват
37, 261.
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Цветаев, Дмитрий Владимирович 210 пр.,
418.
Цвингер, Теодор 151.
Цейлер, Мартин 371.
Целларий, Андреас 371.
Целларий, Христоф 131, 220.
Циклер, Иван Елисеевич 263.
Цицерон, Марк-Туллий 150, 224.
Чадов, Ал. 439.
Чашников, Иван, дьяк 102, 412.
Чек, князь 437.
Черемисинов, Дементий Иванович 444.
Черкасов, Иван Антонович, барон 178 пр.,
179.
Черкасский, Михаил Алегукович, князь 126.
Черкасский-Бекович, Александр, князь
86, 87.
Чириков, Алексей Ильич 197, 215.
Чистович, Иларион Алексеевич 110 пр.,
121 пр., 210 пр.
Чулков, Николай Петрович 91 пр.

Шалот см. Жайо.
Шапп, аббат 193.
Шарлотта, принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская, жена царевича Алексея
Петровича 100.
Шафиров, Исай Петрович 206.
Шафиров, Петр Павлович, барон 29, 30,
82, 205, 206, 236, 405.
Шафрановский, Константин Иларионович
7 пр., 86.
Шахматов, Алексей Александрович, ака
демик 211, 409, 434, 460.
Шейтер, Иоганн-Бернард 324, 355. _ _
Шемеро, Н. 84, 406.
«■
Шенк, Петер 329, 333.
Шереметев, Борис Петрович, граф 9.
Шернгейм 180.
Шерюбэн д’Орлеан 370.
Шестаков, Афанасий 88 пр.
Шетарди, Жан Тротти де-ла 218.
Шешковский, Степан Иванович 218.
Шиллинг или Шиленг, Венедикт, перевод
чик 29, 99, 128, 247 пр., 410.
Шильдкнехт, Венделин 152, 324, 355.
Шинвет 370
Ширяев, Михаил Иванович 115, 116, 331,
420.
Шишкин, Иван, переводчик 259.
Шишков, Василий, геодезист 181, 186, 261
пр., 439.
Шишков, Иван, геодезист 439.
Шкамоцци см. Скамоцци.
Шлецер, Август-Людвиг, адьюнкт 97, 189,
193—197, 212 пр., 231, 234, 235, 452.
Шляпкин, Илья Александрович, академик
56 пр.
Шмитц, Генрих 371.
Шмурло, Евгений Францевич, член-кор
респондент Ак. Наук 449.
Шобер, Готлиб 60, 62, 89, 407.
Шошин, Иван Прохорович 35, 49, 390.
Шпекль, Даниэль 152, 323, 348.
Штеллер, Георг-Вильгельм, академик 225,
258, 436, 444.

Штелин, Яков Яковлевич, академик 10, 238.
Штермер, составитель русско-латинсконемецкого словаря 440.
Штефин, Симон 152, 324.
Штраленберг см. Страленберг.
Штрубе де Пирмон, Фридрих-Генрих, ака
демик 258—259.
Штурм, Иоганн-Христофор 24, 76, 81 пр
158, 336, 404, 405.
Штурм, Леонгард-Христофор 65, 153, 313
322, 325, 347, 399.
Шувалов, Иван Иванович, граф, почетный
член Академии Наук 222.
Шуйский, Василий Иванович, царь 42, 364,
384, 452.
Шуйский, Иван Васильевич, см. Шуйский,
Василий Иванович.
Шумахер, Иоганн-Даниил 6, 7, 8, 10, 11,
12 пр., 14, 15, 120, 145, 148, 149, 162,
171—177, 185, 192, 193, 197, 206, 214,
215, 227, 238 пр., 252, 362.
Шут, Петер X. 334.
Шушерин, Иван Кириллович 443.
Шхенк см. Шенк.
Шхонебек, Адриан, гравер 30, 109, 166,
276, 314, 352, 415, 421.
Шхурм (Шхуим), Еахим 322.
Шэрп, капитан 90.
Щеглов, Василий Васильевич 12 пр.
Щепкин Вячеслав Николаевич 91.
Щербатов, Иван Андреевич, князь 102, 411.
Щербатов, Михаил Михайлович, князь,
почетный член Академии Наук 19,30,445.
Щетинин, Северин 151, 430.
Эзоп 130, 133, 315, 347.
Эйнерлинг, И. 235 пр.
Элиан, Клавдиус 276.
Эмме, Федор Иванович 259.
Энгельс, Фридрих 86 пр.
Эпиктет 345.
Эразм Роттердамский 209, 317, 338, 340.
Эрар де Бар-Ле-Дюк, Жан 323.
Эрар, Шарль, художник 360.
Эсфирь 409, 457.
Юдин, Андрей Семенович 37.
Юдин, Василий Иванович 231, 449, 457.
Юдифь 52, 391.
Юлий см. Сен-Жюльен.
Юлий Фронтин 40 пр.
Юлий Цезарь, Кай 12, 14, 170, 276, 336,
338, 362, 373.
Юль, Юст, датский посол 9.
Юрий Крижанич 31, 37, 38, 39, 243, 244
пр., 291, 382.
Юрий Сербянин см. Юрий Крижанич.
Юрьев см. Романов-Юрьев.
Юстиниан, император римский 222 пр.
Юсупов, Борис Григорьевич, князь 174.
Ягужинский, Павел Иванович, граф 10, 180.
Языков, Дмитрий Иванович, академик 97
пр., 235 пр.
Янсоний, Иоганн, издатель в Амстердаме
329, 368.
Ярослав, князь Киевский 198, 222.

Указатель собственных имен
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Иностранный алфавит
*
АЬЪасИе, ЛасоЬ 133.
Ае§епо1рНиз, СНпзДапиз, типограф в Мар
бурге 429.
АеИапиз, С1аиб1из 350.
Аезориз 133.
Адпрра, Неппсиз-СогпеДиз 132.
А1Ьапиз-Тог1и8 429.
А1Ьег!1, Оию-ВаШзТа или Ееоп-ЕаШз!а,
архитектор 377, 380.
А1биз Мапписшз, издатель в Венеции 429
432.
А1еоШ, СНоуапш-ВаШзТа 374, 380.
АПшаго, ПогоШео 62, 66, 374, 379 397
АДагб, Саге! 154, 350, 357, 400.
А1уагег бе Со1шепаг, Лиап 381.
АтЬгозшз, типограф в Венеции 431.
Аппе 81иагТ, королева английская 378.
АроДобог, математик 362.
Аг§иез уоп Поп см. Цез Агеиез бе Поп.
Апз!о1е1 431.
АДтепаеиз, математик 362.
АиЫп 154, 357, 380.
Аибгап, Оегагб, гравёр 359.
Аи^изДпиз, АигеПиз 429.
Ауегплз Согби1епз1з 431.

ВасЬо!, АшЬго1зе 152.
ВабеЛабез, 1., художник 366.
ВакЛлфеп, Бибо1рЬ 360.
Вакше1з1ег, Локапп 5.
Вагохго ба У1§по1а см. У1§по1а
ВаПЬоИп!, ТЬотаз 165, 364.
ВагДю1отеиз, типограф в Венеции 431.
ВагЦепз, \ГП1ет 158, 363.
Ваг1о11, СозЛто, переводчик 380.
ВагГоД, Р1е!го-8ап1е или Ваг1о1о, Ре!гоЗапсЛе, художник 107,360,361,365, 379.
Вацбот, Леап, издатель в Париже 379.
Ваиег, ЛоНапп-ХУПЬеДп, издатель в Нюрн
берге 361.
Веет, ТЬошаз-БеопНагб, переводчик 357.
ВеПоп, СНоуапш-РгеСго или ВеПогшз, ЛоЬаппез-РеХгиз 106, 107,360, 361, 365, 414.
Вепскепбогй, НешпсЬ 131.
Вепуоп, КоЬег! 150.
ВегаЛп, Леап (1е Лейпе), художник и гравёр
374, 379.
Веха, Тйеобого 430.
В1с11оо, ОоЙтоТпеб или (Зоуагб 165, 364, 408.
ВЛб1оо, №со1аз 419.
ВШаше, РЛегге, типограф в Париже 432.
В1оп, Ы1со1аз 132, 158, 359, 362.
Вйоп, математик 362.
В1аеу^ ^о11аппе8’ ТИП0ГРаФ в Амстердаме

В1аеи, Е., художник 378.
В1оше, ДЛсйагб 359.
В1опбе1, Ргапрогз 154, 356, 357/378, 381.
ВосМег, Оеог§-Апбгеаз 160, 349, 353, 361
362, 358.
ВоЛззагТ, ОаЬпе1, типограф в Лионе 432.
* Имена, указанные в иностранном алфа
вите, вошли частью и в русский алфавит.

Во1езГ, РеГгиз 377.
Воппегуе, СНоуапш-Сигзерре 353.
ВозсЫо, ЛасоЬо 170.
Воззе, АЬгаНагп, издатель в Нюрнберге
354, 376, 379.
Во!его, СЛоуапш (Лап) 129.
Войске!, РгапуоЛ-з, гравёр 401.
ВоиШе! 160.
ВоиДепсоиг! см. Пе ВоиИепсоиг!
Воигдодпе, бис БоиЛк бе 156, 362.
Вгапб!, Сегагб 154 пр., 357.
Вгаип, Егпз! 357.
Вгаип, Сеог§ 356.
ВгодиеНе, ЦепЛз, архитектор 164.
Вги181, ВагДю1ошеи8 153, 356.
Вгиуп, СогпеПз бе 168, 364.
Вгу§§еп см. Уап бег Вгу§§еп.
ВгуДп§ег, №со1аиз, типограф в Базеле
433.
ВисЬпег, ЛоНапп-8Ле§типб 127, 146, 153,
349, 357, 376, 379.
Виббеиз, ЛоЬапп-Ргапск 363.
ВхоуЛо, АЬгаЬат 431.

СаезЛиз, Вегпагбиз 431.
Сатегапиз, ЛоасНЛт 360.
Сатегапиз, ЛоасЫт, Лишог 365.

Саттеппауег, 81топ 354.
СатрЬеП, СоНп 349.
Сатреп, ЛасоЬ уап рис. 60.
Сагбапо, НЛегопЛто 429, 432.
Саг1ез IX, король шведский 364.
СагрхоуЛо, Вепеб1с!о 343.
Саге, гравёр 401.
Сазз1п1, Леап-Цопитцие 358, 359.
Саз!еДЛ, Вепебейо 160, 350.
Сазйо, А1рйопзо бе 429.
Саиз см. Ве Саиз.
СауаПеп, СЛоуаппЛ-ВайЛзГа 360.
СеДапиз, Апбгеаз 376, 379.
СеДапиз, СЬпзГорй 131.
СЬёгиЫп б’Ог1еапз 376, 379.
СНоиеГ, РЛе!го, типограф в Женеве 431.
СЛассогииз, А1рЬопзиз (СЛассопе, АИопзо)
360, 379.
СЛсего, Магсиз-ТиШиз 429.
С1агке, 8ашие1 363.
СоеНоогп см. КоеЬоогп.
Со1§пагб, Лёап-ВарДзТе, типограф в Па
риже 350.
Со1от, Агпо1б 374, 378.
Сотапбто ЦгЪЛпа!е, Ребепсо 377, 380.
СотепЛиз, ЛоЬаппез-АтозЛиз 350.
Сопзей, ТЬота 117, 420.
СопзГапДп, царевич болгарский 381.
Согбен, Ма!иппиз 364.
Согпаго, БибоуЛсо 130.
СогпеДиз аЬ Еетопб!, типограф в Кёльне
433.
Сои^иу, Р1егге 440.
СйиЛеу, АшЬгозе, капитан 90 пр.
Сох, Еб\уагб-Сгоб1'геу 90 пр.
Сгиуз, СогпеПиз 167' 349, 407.
Супбиз А1ехапбппиз 430.
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Оапскей, Согпейз 379.
Эапскег!, .1118108, издатель в Амстердаме
160, 365.
Оапскшейк, Сазраг 168, 359.
ОапИ, Е^паНо 431.
Оаррег, ОИег! 376, 377, 380.
Оазз1ё, Р. 377, 380.
Оауйег, Аи§из11п-Скаг1ез 354, 380.
Ое ВооПепсоог! 353.
Ое Саиз, 1заас 159, 362.
Ое Саиз, 8а1отоп 159, 361.
Оескег, Ран1 163, 352, 353, 354, 361, 379.
Ое Ьа СагсНе, Ласок 364.
Ое11с11, 1Уйке1т 355.
Ое1 Кю, Магйпо-АШошо 432.
Оетаззо, М1ске1-Ргапдо1з, гравёр 401.
ОетогГагп, СНЙез, художник 366.
Оегапб, Ргап^огз 163, 353.
Оеза^ийегз, Непгу 155, 358.
Оез Аг§иез Ое Ыоп, (Зегагб или Оазрагб
354.
Оезрерйегз 132.
Ое Ткои, Ласциез-Аи^изТе 433.
Ое УШе, Ашоте 356.
О1апа, АШошо 432.
О1ос1а11, СНоуапш, комментатор 431.
Оюзсопбез, Ребашиз 429.
Ообопеиз, КешЬег! 428.
Об§еп, МаЙНаз 146, 355.
Оопскег, Непбпск 359, 374, 378, 407.
Оог1с1, Уа1епо е! А1о'1'зе, издатели в Риме
149.
ОгеШмгеШ, Акгакат, 8еп 360, 374, 379.
Опекайте, Сазрагб, типограф в Париже
379.
Ои Куег, Р1егге, переводчик 363.
Е§епо1ркиз, Рао1о8, типограф в Марбурге
432.
Е1пск, Оап1е1 357.
Е1геу1ег, Оап1е1, типограф в Амстердаме
428.
Екечгег, Ьибоуй, типограф в Амстердаме
374, 379, 428.
Егазтиз Койегобатиз 364.
Еггагб, Скаг1ез, художник 360.
Еггагб бе Ваг-Ье-Оис, Леап 355.

ЕаЬгШо, Айпапо-УЛШекпо 378, 381.
Ра1ба, О1оуапп1-ВаШз(а, гравёр 164, 353,
365.
РёПЫеп, Апбгё 350, 359, 360, 377, 380.
Реггепо, Ргейо, художник и архитектор
164.
Регпо!, Скаг1ез, тагдшз й’Аг§еп1а1, сотТе
бе, французский посол в Турции 360.
Р1есЫег, 8рййиз (Езргй) 365.
Р1опаш ба МасегаГа, Р1ейо-Рао1о 376, 379.
РоШапа, Сайо 353.
РопГапа, Оотешсо 353.
Роигшег, Сеогд 356.
Ргапс, Локп-Ваг!о1отаео 132.
Ргапск, ЗеЪазОап 167, 363.
Ргапск, ТоЫаз 131.
Ргап^снз 1, король французский 149.
РгеНа^, Абат 141, 152, 355. 356, 426. .

Ргйасй см. Ргейа§.
РгоЬеп, Аткгозшз и. АигеПиз, братья, ти
пографы в Базеле 429, 430.
РиНепкаск, Лозерк 376, 379.
Оа1епиз, С1аибшз 428, 430.
(За11ео, РкШрро 360.
ОаНегег, Локапп-СкпзТорк 235 пр.
Саирреп, Локапп 162, 377, 380.
(Зебба, РеГег, издатель в Амстердаме 359.
ОепаГкиз, Локаппез-ЛасоЬиз, типограф в
Базеле 430.
Сегагбиз То1еГапиз 429.
ОеггоиеГ, переводчик 374.
Ойагб, А1Ьег1 432.
СНйск, ЕгпзГ 208 пр.
Со1бтапп, кИсокиз 376, 379.
ОоШпеб, Локап-Ьибгм1§ 411.
Оои1оп 350.
Огаеззе, Локапп-Оеог§ 149 пр.
(дгезопиз Мадпиз 430.
ОгиЬе, Негтапп 428.
ОгиЬег, Локапп-Зеказйап 354.
Огискго, Ы1со1ао 431.
ОиаИег!, Вегпагбо или (ЗиаЙепиз, Вегпагбиз, типограф в Кёльне 432.
(ЗиаЙкеп, КибоИо 430.
Сиегпеп, СНоуапш-Ргапсезсо 361.
Си1Це1то Ху1апбго-Аи§из!апо 432.
ОизГаУ-Або1рк, король шведский 364.

Наске, УШПат 90, 374, 378, 407—408.
НеГбе см. Уап бег Не1бе.
Негбеп, Скпзйап 362.
Нешессшз, МгскаеИз 131.
Непп1п§из, Ре1гив, типограф в Кёльне 432.
НеппсгеГпиз, ЗеЬазИапиз, типограф в Ба
зеле 429.
Неппсиз, РеГгиз, типограф в Базеле 429.
Непгу III, король французский 115, 365, 410.
Негтапп, Ргапск 378.
Негопиз А1ехапбппиз 362, 377, 380.
Негчодшз, Лоаппез, типограф в Базеле 430.
Нойтапп, МсоЗаиз, типограф в Франкфурте
на Майне 428.
Нойпапп, Сазраг 428.
Но§епЬег§, Ргапс 356.
НокЬег§, АУоИ-Некпкагб уоп 26, 129.
Нойапбег, Апбгеа 131.
Нооде, Дотеуп бе, художник 361.
Ногзйиз, Локаппез-Оатейз 428.
НозГе, Раи1 73, 155,- 357, 374, 379.
НиЬпег, Локапп 209 пр.
Ни§пе1ап, Лоаппез-АпГошиз, типограф в
Лионе 432.
Ншдкепз или Ниу§кепз, Скпайап 358.
Никшз, Ьечтиз 350.
Ни88оп, РеГег 359.

!без, ЕкегГ-Узкгап! 168, 364.
1пбаи, Локапп 353, 376, 379.
1з1богиз Ре1из1о!а 129.
ЛаШоГ, НиЬег! 148, 358, 359.
Лапзопшз, Лоаппез, издатель в Амстердаме
359, 374, 378, 432, 433.

Указатель собственных имен
Лапзйоп, Лап см. Лапзошиз, Лоаппез.
Лапиз Мйшя ЕгуГкгеиз 430.
Лоаппез бе СагГка§епа 432.
Локаппез С1епсиз 374, 378.
Локаппез Оотазсепиз 129.
Лопез, 1ш2о 353.
Лийиз Саезаг, Са]из 170, 363, 378, 381.
ЛипГиз, типограф в Венеции 431.
Какочшз, Лобосиз, типограф в Кёльне
430.
Кеи1еп, Оегагб чап 166, 378.
Кеи1еп, Лоаппез уап 358, 374, 378.
Кеузег, НеШпск или Непбпск 376, 379.
К1гскег, АГкап 377, 380.
Кйскпег, Негтапп 432.
Коекоогп, Ьагоп Мтпо уоп 132, 152, 355,
356.
Корйшз, РеГег или РеГгиз, типограф во
Франкфурте на Майне 428.
Когптапппз, Неппсиз 411.
Кгаиззеп, Локапп-ЬПпск 361, 374, 380.
Кгаизт, Локаппа-8уЫ11а, художница 360.
Кйзкп, СкпзНапа 110, 413.
КйзИп, Ма§ба1епе 110, 413.
Ьа Ра^е, Ка1топб 360.
Ьа РоШате, инженер, 357.
Ьа РоШате, Леап бе 133.
Ьайеззе, Оегагб бе, художник 361, 364,
374, 379.
Ьапсшиз, Лоаппез-Мапа 349.
Ьа С?и1Ш1те, Леап бе 361.
Ьагеззе см. Ьайеззе.
ЬаиГегкаск, Леап-ВаИ 354.
ЬачаШёге, Ьошзе бе 130.
Ьагм, Локп 17, 102, 411.
ЬеЫопб, Леап-ВарГ1з!е-А1ехапбге, архи
тектор 159.
Ье С1егс, БёЬазИеп, гравёр 350, 359, 360,
365.
Ье Рой, Ргапг 357.
Ье Нау, издатель в Париже 360.
Ьектапп, Локапп-Скпзйап 161, 356, 362,
377, 381.
Ьегбеп см. \7ап бег Ьегбеп.
Ьеош, Л. 353.
Ьеоро1б, Лозерк-Рпебгйк, гравёр 360.
Ьеоро1б Р1аш/1а Мгзшсо, Ласок 367.
Ье РаШге, Апкйпе, архитектор 107, 415.
ЫЬау1о, Апбгеа 428.
ЫсеШз, Ройишиз 376, 380.
ЫеЬо1б1, КШап 411.
Ы§ег, Ьои1з 378, 381.
Ырз1из, ЛизШз 430, 431.
Ьошсегиз, Лоаппез 429.
Ьопп1, ВиопарШ 355, 356.
ЬоггаШе, бис Скаг1ез бе 360.
Ьошз XIV, король французский 115,353,
358, 365, 366, 377, 381, 410.
Ьис1з, Ьибоуйиз, типограф в Гейдельбер
ге 432.
Ьисшз, Ьибоу1сиз 430.
Ьибоуй IV, Баварский, императоп герман
ский 430.
Ьусоз1епе, Сопгаб 429.
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Майе!, Рао1о-А1еззапбго 364.
Ма1ег1еи, К1со1аз 156, 362.
Майе!, АПаш-Мапеззоп 128, 152, 158 356
357, 362.
Майкиз, Ткотез 350.
Магсейо, Уй§т1о 429.
Магск!, Ргапсезсо, капитан 356.
Магсиз-АитеНиз-АШопшиз, император рим
ский 365.
МагИапг, Ваг1о1оттео 149, 350.
Магокнз, 8атие1 156, 355, 362, 432.
Маго!, Пап1е1, художник и архитектор 164
360, 361, 367, 376, 379.
МагоГ, Леап, архитектор 354.
Магрег§ег или Магриг^ег, РаиЬЛасоЬ 160.
МагП, Оеогз-Сопгаб 132.
МагНш, Лозерк 353.
Мазсагб!, типограф в Риме 431.
Маипсеаи, Ргап$01з 130.
МеШзша 133.
МепаШ, Р1егге, гравёр 361.
Мепбога, Ргапшзсиз бе 432.
Мегсак, МйкаеИз 166, 349.
Мегсеппе, И. Р. т. е. Кёуёгапб Рёге 349.
МеНап, Мапа-81ЬШа, художница 374, 408.
Мепап, МаШеиз, издатель во Франкфурте
на Майне 356.
Меи1еп см. Уап бег Меи1еп.
МеГигез, Сазраг, типограф в Париже 327.
Меуег, Оеог^-Рпебпск 132.
Меуег, Ласок 132.
Меуег, Локапп 359.
М1ске1ап§е1о ВиспагоШ 354.
М1бба21еп, Скпз1ойе1 155, 358.
М1е1к, М1скае1 153.
МоШапиз, Агпо1биз 377, 380.
Могйег см. Могйег.
Могйег, Раи1, издатель в Амстердаме 355,
374, 378.
Мо'зскегозсй уоп ХРйзТаб!, Напз-М1скае1
133.
Мойиз 364.
Мййег, НешпсЬ 133.

ЫаШег, Леап-ВарйзТе и Леап-Магс, братья,
художники 374, 379.
Ме§е1еш, ЛоасЫт 380.
кЛсегоп, Леап-Ргапро1з 156, 349, 362.
Меикой, Локап 376, 380.
Коппетаскег, Магсиз 353.
Иоуейапиз, 81топ 356.
Моуезгап, Ме1скк>г, типограф в Кёльне 429.

О§1ег, МаГЫеи, гравёр 401.
Окойгш см. Око1зк1.
Око1зк1, 81топ 377, 380.
СИеапиз, Абат 168.
Ороппиз, Леап, типограф в Базеле 429, 433.
Огап^е см. 1Уйке1т, ргтсе уоп Огап§е.
Оугбшз Казо, РиЫшз 361, 363, 377, 378.
Огапат, Ласдиез 356, 362, 377, 380.

Раап см. Ра§ап.
Ра§ап, Ьошз 355, 356.
РаЙаб1о, Апбгеа 163, 353, 354.
Рапаег, Локапп 364.
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Указатель собственных имен

РазсЬа, Лойапп-Сеог§ 363.
РаХаухлиз, МагзПшз 430.
Ра и1, Ра1ег 350, 381.
РаиПиз, Саше1, типограф в Франкфурте
на Майне 428.
Раизе, Лойапп-ХУеглег 208, 210 пр.
Рехгапбег 357.
Репе 358, 359.
РерИегз см. ЦезрерИегз.
РегеПе, СаЬг1е1, гравёр 360, 361, 367.
РеггаиН, Сйаг1ез 365.
РеггаиН, С1аис1е 354, 379.
РеггоХиз, Мхсо1аиз 432.
РеНегз, М1с1аиз 361.
РйНалбег уоп 81ХХехуа1б см. Мозсйегозсй.
РЬПол 362.
РхпХег уоп бег Аи, Лойапп-СЬг1з1орй 364.
Р1зсаХог, Лоаплез 429.
РХапИлиз, СйпзХорйогиз, типограф в Ант
верпене 428, 430, 431.
Р1ипйег, Сйаг1ез 162, 362, 376, 379.
РЫагсйиз 432.
Роо1, Лап 70, 400.
РозХ, Рёге 376, 379.
Рогго, Апбгеа см. РиХео.
Рогго, Саг1о-Мапа 360.
РгозХ, ЛасоЬиз е! РеХгиз, типографы в Лионе
431.
Рийепбогй, Затие! 131.
Рйзсйе!, гравёр 366.
РиХео (Рогго), Апбгеа, художник 158, 353,
354.
(ЗиегсеХализ (Лозерй Цисйезпе) 428.

КатеШ, Аи§изНпо или А§озйпо 158, 362,
365, 376, 379.
Кауаиб, Магсиз-АпХопхиз (Магс-АпХохпе),
типограф в Лионе 432.
Кагх, АЬиЬеХг-МаотеХйиз 429.
Ке§паи1Х, Ргапрохз, типограф в Париже 430.
Кехй, Лойапп-Сопгаб, гравёр 361.
Кепаи, Вегпагб 358.
Кепобаеиз 428.
КеиХег, майор 399.
ВЛЬабепейа, Рейиз 134.
К1бо1й, ОНаухо 353.
К1ра, Сезаге 376, 379.
ВоЬегХ, путешественник 90 пр.
КоЫпгоп 100, 410.
КозеМеЙ, ХУегпег уоп 359.
Козах, Цотепхсо, архитектор, издатель в
Риме 163, 364.
Коззх, Схоуаппх-ЛасоЬо или Сиасото, изда
тель в Риме 106, 163, 164.
КоМеу, Лойп, механик 362.
Коуег, Лойапп 350.
КиЬехз, Цотешсо см. Коззх, Цошепхсо.
КиЬехз или КиЬепз, Лоу.-Ласойо см. также
Коззх, Слоуапш-ЛасоЬо 353, 365, 374,
379, 414.
Кийег, Мхсйе! Ле, адмирал 357.
Кизе, Неппск 355.
Захш-ЛиИеп, сйеуаИег бе 153, 356.
Зайсхо, МизХарйаХо 398.

Запбего, Ап1оп1о 433.
ЗапбгаП, Ласой уоп 381.
ЗапбгагХ, ЛоасЫт уоп, аиз ЗХоскаи 353.
Запзол, Мхсо1аз, издатель в Амстердаме
166, 349, 358, 359, 378.
Заиегйгеу, Лойапп-Нехппсй 416.
Зсатоггх, Ухлсепго 163, 354, 433.
ЗсйеИег, Лойапп-Веглйагб 355.
Зсйепск, РеХег, гравёр 359.
ЗсйИйклесй!, ХУелбеИп 152, 355.
Зсйтйг, Нехппсй 376, 379.
Зсйбпхуейег, ОобоХгеб, типограф во Франк
фурте на Майне 428.
ЗсйоопеЬееск, Абпап, гравёр 421.
Зсйитасйег, Лойапп-Цаше! 238 пр.
ЗсйиХ, РеХег Н. 361.
Зсйиут, Лоасйет 354.
ЗсйупуоеХ 374.
Зеетапп, За1опхоп, учитель царевича Петра,
сына Алексея Петровича 427.
8е§пеп, Рао1о 378, 381.
ЗеИег, Лойп 377, 380.
Зепеса, йисхиз-Аеплаеиз 432.
Зепхуегб, ХУоЙегХ 408.
Зйагре, капитан 90, 407, 408.
Зхтхепохухсг, Сазхшхг 357.
81п§аШ, Ьогепго 75, 146, 158, 355, 403.
31810 V, папа римский 353.
8о1хз, АпХото бе 363.
8реск1е, Цапхе! 152, 355.
Зрхезегиз, Тйеобог 378, 381.
Зрх^еИиз, Абпапиз 433.
ЗрИтал, ЛасоЬиз 349.
Зролхиз, Саго1из 432.
Зхерйапх, ОИуа-КоЬегХх, типограф в Лозан
не 430.
ЗХеУхп, Зутоп 152, 355.
ЗХгаба а КозЬег§, Ласциез бе 159.
ЗХгаба а КозЬег^, ОсХауе бе 159, 362.
ЗХигт, Лойапп-СйпзХорй 158, 362, 363, 404.
ЗХигт, Ьеопйагб-СйпзХорй 153, 354, 356,
362, 367, 381.
Зипгеу бе ЗатХ-Кету, Рхегге 350, 357, 377,
380.
Зхуеегйиз, Етпхапие! 433.
8уЬо1б 378.
8у1Ьиг§, Рпебпсй 129.

Тасйиз, Са]из-Согпе11из 360, 430, 431.
Та1апбег 133.
ТеХеИп, Ьоихз, гравёр 360.
Тйеорйу1ас1из 168, 377, 381.
Тйои см. Це Тйои.
Тоззе, Ргап?о1з бе 170.
ТоигуЩе, Апле-НИапоп бе СоХелНп, соптХе
бе 358.

Уаел1из, ОХХо 360.
УаПе^аз, ВагХй 408.
Уал бел Вегде, Раи1, художник 166, 360.
Уап бег Вгуздеп, издатель в Амстердаме
360.
Уап бег Нехбе, Лап 161, 361.
Уап бег Ьехбеп, Лойаппез-АпХопхбиз 433.
Уап бег Меи1еп,’ Апхоте-Ргап^охз, худож
ник 359.

Указатель собственных имен
УаиЬап, ЗёЬазйел Ье-РгезХге, тагоихз бе
356, 378, 381.
4
УегапХхиз, РаизХиз 365.
Уегбеп, Саг! уоп 87.
Уезайиз, Апбгеаз 429, 433.
У1§по1а, Ласото-Вагогго ба, архитектор 163,
353, 354, 365, 376, 379, 431.
У111е см. Пе УШе.
УхпсепХ, йеухпиз 363, 377, 380.
Ухпсепйиз, АпХошиз, типограф в Лионе 431.
У1п2Ьооп, РйШр 353.
Ухзсйег, ЬПсо1аиз, издатель в Амстердаме
166, 358, 374, 379.
Уйгиушз, Ьисхиз-РоШо, архитектор 349,
354, 374, 379.
У1асд, Абпап 158, 363.
Уопбе!, ЛозХ уап беп 364.
Угебепхапп, Лойапп или Лап 157, 362.
Угхез, К1ааз бе 155, 258.
АМаеухме!, Пап1е1 62, 403.
ХУа1бкхгсй, Сопгаб, типограф в Базеле 429.
АУаИйаизел, Лойапп-ЛасоЬ 376, 379.
ХУесйе1из, Лоалпез, типограф во Франк
фурте 431.
ХУескег, Лойапп-ЛасоЬ 429.
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ХУехбпег, Лойапп-Ьеопйагб 133.
^7е'з78^ ^°^1апп"(-'11г'8^0Р11’ гравёр 361, 362,

ХУегбтйНег, Лойапп-ЛасоЬ 356.
Мйбекйхб, Лойапп 364.
АУПбе, ЛаеоЬ бе 350, 360, 377, 381.
Шбе, Мана бе, художница 360, 381
ХУПйейп, рппсе уап Огал§е 358.
ХУйтХег, Сеогв-Зхтоп 364.
5У11, Ргебепс бе, издатель в Амстердаме
166, 358, 359.
Р
УйХзел, №с!аиз 168—169, 358, 377, 380.
АУоШ, Легетхаз, художник, издатель в Аугс
бурге 360, 365, 374, 379.
\УоШ, Лойапп-СйпзХхап 377, 380.
ХУо1рЫиз, Лойалпез, типограф в Цюрихе 430<
ХУооб, капитан 90 пр.
ХУогт, ОЛаиз, естествоиспытатель и коллек
ционер 428.
ХепорйопХиз 433.
Ук, СогпеИз уап 148, 155, 357.
ХеПег, Магйп 376, 380.
7хухп§2ег, Тйеобог 151, 429.
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