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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга· имеет целью дать возможность широкому кругу 
исследователей - географам, историкам архитектуры и искусства, 
а также историкам ноеннq-морскоrо дела в России - ознакомиться с при
надлежавшими Петру I картографическими материалами и чертежами, 
а также с документами XVIII в., содержащими их перечни. 

Выявление указанных материалов, находившихся ранее в Собра
нии Петра 1, было закончено только в 1959 году, т. е. уже после 
издания книrи <<Исторический очерк и обзор фондов Рукописного от
дела Библиотеки Академии наую>, выл. I, Х\'111 в., M.-Jf., 1956. 
В этом выпуске были опубликованы <<Ре.естрьш п каталоги рукопис
ных и лечатных книг Собрания Петра 1, а также олисп выявленных 
рукописных книг. В общем обзоре этого Собрания о картографических 
материалах было только упомянуто (стр. 267), с указанием, что 
«Реестры» этих материалов будут изданы по окончании выявления 
.карт и уланов. 

Все материалы Собрания Петра I естественно связаны общей исто
рией этого Собрания, но данная книга, содержащая сведении о кар
тах, планах, чертежах, рисунках п гравюрах, имеет самостоятельное 
значение, тю, как сообщает о части Собрания Петра 1, совершенно 
отлично'й от книг и ставшей с 1728-1729 r. ядром картографического 
фонда Академии наук. 

Главным источником для изучения состава Собрания .картографичес�шх 
материалов Петра I служат их списки или та.к называемые <<Реестры>>, 
по которым материалы сдавались из дворцов в Академию наук в 1728-
1729 rr. 

Дополнительные сведения содержатся в четырех разделах списка, или 
каталога, составленного в академической библиотеке, вероятно, в те же 
1728-1729 гг. Этот список, написанный преимущественно на немецком, 
мьстами на французском и на итальянском языках, имеет русское название: 
�<Роспись чертежам, в разных кабинетах Петра Великого находившимсю>. 

Ценными источниками также являются два небольших каталога ру
Fописных карт и плаппв, поступивших из :Кабинета Петра I в Академию 
наук в 1728-1729 гг., а в 1735 г. и 31 января 1736 г. переданных библио
текарем Академии наук И.-Д, Шумахером в Географическое бюро, где 
онп и были описаны. 

Все перечисленные документы публикуются в настоящем изданш, 
впервые. 

Для выявления картографических материалов, принадлежавших 
Петру I, нами просмотрены следующие собрания: 
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1) рукописные карты XVIII в., находящиеся в Рукописном отделе
БАИ; 

2) восемь альбомов рукописных планов, карт, чертежей и рисунков,
хранящиеся в Собрании иностранных рукописей БАИ под шифром 
Fo 266; 

3) печатные и гравированные карты XVIII в., хранящиеся в Картогра
фическом отделе БАИ; 

4) гравюры, находящиеся в Рукописном отделе БАН, а также ча
стично - в Отделе гравюр Государственного Эрмитажа и в Архиве Военно-
Морского флота СССР; 

5) рукописные архитектурные планы и другие чертежи, принадле
жавшие Собранию Петра 1, хранящиеся в Отделе рисунков Государ
ственного Эрмитажа, в Музее Академии художеств, в Архцве Военно
Морского флота СССР и в Государственноl\I Музее истории Jlенинграда; 

6) архивные материалы Канцелярии Академии наук и Географиче
ского департамента и другие, храннщиеся в Архиве АН СССР. 

Выявить картографические материалы, входившие в Собрание Петра 1, 
по целому ряду причин было довольно трудно. Главной причиной труд
ности являлось то обстоятельство, что после поступления в Академию наук 
они были перемешаны с картами и планами, принадлежавшими другим 
лицам. Первоочередная задача состояла в том, чтобы отобрать материалы, 
не выходящие за пределы царствования Екатерины 1, после смерти ко
торой (1727 г.) началась массовая передача картографического наследия 
Петра I в Академию наук. Затем надлежало сопоставить отобранные ма
териалы с <<Реестрамю) и <<Росписью>). 

На большинстве рукописных карт и планов первой половины XVIII в. 
нет даты их составления, а очень часто - и названия. Вполне возможно, 
что в Собрание картографических материалов Петра 1, сданное из дворцов 
в 1728-1729 гг., могли войти также чертежи, начатые по его инициативе 
или по его повелению, но законченные уже после его смерти. 

В случаях отсутствия на картах дат приходилось определять время 
составления карт по филиграням (водяным знакам на бумаге). При этом 
следовало соблюдать особую осторожность, так как хорошая бумага для 
чертежей, закупленная в перв. четв. XVIII в., вполне вероятно могла 
храниться длительное время. Чертежи 1730-х годов, например, могли 
быть сделаны на бумаге с филигранями, характерными для перв. четв. 
XVIII в. 

В процессе работы над Собранием рукописных карт БАН было исклю
чено из рассмотрения около одной четверти всего количества карт XVIII в. 
с датами после 1727 г. Остальные карты проверялись даже в том случае, 
если они значились в печатном описании, составленном Б. В. Александ
ровым,1 как карты второй половины XVIII в., а тем более те, которые 
определялись в описи как карты первой половины XVIII в. или просто 
как карты <<XVIII в.>). 

При сопоставлении выявленной рукописной карты или плана с назва
нием в <<Реестре>) и <<Росписю) встречались не меньшие трудности вслед
ствие того, что в этих документах названия часто были слишком неопре
деленны, общи или искажены. 

1 Б. В. Але к с а н д р о в. Описание рукописных ю1.рт XVIII в., хранящихся
в Отделе рукописной книги Библиотеки Академии наук СССР. В кн.: В. Ф. Г п у
ч ев а. Географический Департамент Академии наук XVIII веRа. Под ред. А. И. Андре
.ева. Труды Архива АН СССР, вып. 6, М.-Л., 1946, стр. 267-412, Ilриложеппе II. 
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При работе как с рукопnснымн, так особенно и с печатными или гра
внрованнымн картами и гравюрами было трудно, а часто п невозможно 
установить экземпляр, принадлежавший Собранию Петра 1. Необходимо 
было обращать внимание на старыезаписп и номера, проставленные в перв. 
четв. XVIII в. и совпадающие с <<Реестрами», и на внешние особенности 
энземпляра, иногда указанные в <<Реестрах>> (наклеен на холст, на синюю 
бумагу, исполнен на шелку и т. л.). 

Собрание картографических матерпалов, прuнадлежавmпх Петру I, 
не дошло до нас f! полном первоначальном объеме, так как не было прояв
лено надлежащей заботы о сохраненни этого ценного Собрания в виде 
единой коллекции. На протяжении двух столетий некоторая часть при
надлежавших Петру I маr·ериалов распылилась по разным учреждениям 
и подверглась непредвиденным случайностям. 

Если проделанная работа по выявлению и уточнению этих материалов 
поможет хотя бы до некоторой степени воссоздать утраченное единство 
этого Собранпя и пробудит интерес к продолжению изысканий, мы будем 
счптать цель настоящего издания достигнутой. 

Настоящий том составили сотрудники Отдела рукописной и редкой 
книги БАН М. Н. Мурзанова, В. Ф. Покровская п Е. И. Боброва. 
Работа между нпмп была распределена следующим образом: М. Н. Мур
зановой написано археографическое введение, подготовлены к печати 
тексты <<Реестров,> н каталого-в, выявлены и описаны рукописные 
карты u планы, а также составлено описанпе альбомов с рукопис
ными чертежами. В. Ф. Покровской вьшвлены и описаны гравированные 
u печатные карты, планы II атласы. Е. И. Бобровой подготовлен к печати
текст «Росписю), выявлены u оппсаны tранюры.

На всем· протяжении работы авторы пользовались консультацией и 
помо�ю доктора исторических наук А. И. Андреева (скончался 12 .irюня
1959 г.7, проявившего и�ключительный интерес и внимание к публикуе
мым в этом· томе материалам. 

Авторы глубоко признательны ныне покойному доктору пскусство
ведче_ских наук проф. Г. Г. Гримму за оказанную им ценную помощь при 
определении рукописных архитектурных планов и рисунков. Авторы 
выражают также благодарность заведующей Архитектурным отделом 
Музея Академии художеств С. В. Рохлиной за оказанное ею содействие 
при ознакомлешш с планами XVIII в., хранящимися в Академии худо; 
жеств, сотрудникам п директору Архива Акадеюш наук СССР Г. А. Кня
зеву за большую помощь в работе и сотрудникам Отдела картографил 
Библпотеки Академшr Наук СССР за предостаuление необходимых мате
риалов. 
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История Собрания картографических материалов Петра I · и обстоя;. 
· телъства их поступления в Академ,1ю наук несколько отличаются от исто
рии Собрания книг Петра I.1 

На:копление картографических материалов Собрания Петра I началось J 

и проиеходило в Петербурге. Появление кa'J!Sl!OЙ новой _рус.с.кой карты и
1/каждого нового плана как рукописных, так и гравированных или печат

ных, каждого чертежа,' рисунка и гравюры зависело от Петра I. Изучение
географии такой обширной страны, как Россия, освоение морей и рек,
составление стратегических планов, строительство Петербурга, Крон- v •

штадта, Стрельны, Петергофа, гаваней, заводов, судостроение, - всё \ вызывало необходимость ускорения темпов картогра,фирования и появле- ,/
ния новых чертежей. Эти требования жизни были поняты Петром, и осу
ществление их он проводил с присущей ему неослабевающей энергией. 2 

Первоначальным местом хранения картографических материалов Соб- v
ранил Петра I, так же как и его книг, был Летний дворец.

После перевозк·и в 11!.8 г. основной массы книг из Летнего дворца
в конфискованный дом А. В. Кикина, в личном кабинет� Петра I, кроме V

особенно ну,1.ных ему книг, оставалось также большое количество карт,
планов, чертежей, рисунков и гравюр.

После смерти Петра I картографические материалы были обнаружены,
Rроме Лет.него, и. в Зимнем дворце.

В 1725 г. по указу Екатерины I в Академию наук была передана часть
Собрания Петра I, состоявшая из иностранных, преимущественно печат- '-J
пых, книг и атласов, приобретенных во время его второй поездки за гра-
ницу. --· 

•
Несколько позднее по инициативе первого кабинет-министра графа

А. И. Остермана и по указу Петра II от 29 декабря 1727 г. была произве- vдева массовая передача из дворцов в Академию книг, атласов, инстру
ментов, карт, планов, гравюр и рисунков Собрания Петра I.

В конце 1728 г. книги и <<куриозные вещю> Петра I были соередоточены
в «оеобливых палатах>> при Кунсткамере, где, размещенные в новых шка
фах, находились под охраной военного караула.

Однако ее.ли уже летом 1728 г. Шумахер мог еообщить президенту
Rамер-коллегии (бывшему кабинет-секретарю) А. В. Макарову, что книги,
инструменты, рисунки и <<протчие куриозные вещю> Петра I из дворцов
«приняты>>, то в отношении eoтeii карт и других чертежей, находившихся

1 См.: Ис1:орический очерн и обзор фондов Рукоrrисного отдела Библиотеки Ака
демии наук вып. I. XVIII век. М.-Л., 1956, 

2 Общий краткий обзор гру111IЫ рукоuисных материалов по географии, гидро
rрафии и картографии см.: там же, стр. 84-90.
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еще в личном кабинете Петра 1, он этого сказать не мог. <<Токмо обретаю
щиеся в кабинете под ведением кабинетного подьяqего Ивана Григорьева,
писал Шумахер, - рисунки и ландкарты не приняты. А оный Григорьев 
объявил, что об отдаче их от вашего превосходительства письма не име
ет>>.1 Шумахер просил А. В. Макарова послать Григорьеву письменное 
распоряжение, что и было сделано. 

В 1729 г. передачей картографических материалов был в основном 
закончен процесс сосредоточения в Академий наук всех материалов 
обширного и ценного Собрания Петра 1 ;· часть которых образовала при 
Кунсткамере особый музей под названием <<Кабинет Петра Великого>>.2 

Передача карт, планов, рисунков и гравюр, так же как и книг, про
изводилась по особым спискам, называвшимся <<Реестрами>> и написанным 
на русском языке независимо от того, на 1-аком языке был текст на самих 
чертежах, рисунках и гравюрах. 

Оригиналы публикуемых ниже <<Реестров>> картографических материа
лов принадлежавших Петру 1, находятся в сборнике документов архив
ног� фонда Канцелярии Академии наук за 1719-1734 гг., который хра
нится в ААН (ф. 3, оп. 1, .№ 2330).

Описание этого сборника и его состава приводилось в <<А рхеографиче
ском введению> к опубликованным <<Реестрам>> книг Собрания Петра 1
в вып. 1 <<Исторического очерка и обзора фондов Рукописного отдела 
Библиотеки Академии наую> (стр. 267). Из документов именно этого сбор
ника и была выяснена история передачи книг, :карт, планов, гравюр и 
рисунков, принадлежавших Петру I. 

В сборнике документов .№ 2330. <<Реестры>> чертежей, карт и плавов 
занимают 25 листов (45 страниц), на лл. 134-138, 140 об. - 141 об., 
143 об. - 146, 153 - 166, чередуясь с <<Реестрамю> книг и инструмен
тов. Под последним списком чертежей имеется помета: <<Принимапы · 
в 1729 году>>. 3 

В настоящем издании эти <<Реестры>> впервые публикуются полностью. 
Ниже приводится таблица названий групп <<Реестров>> со старыми номе
раl\ш карт и чертежей и с общими порядковыми номерами, данными в па
стоящее время. 

При сдаче в Академию наук приведенных выше <<Реестров>> в двенад
цати из них отсутствовала нумерация кар1·, планов и других чертежей. 
Под номерами объединялись чертежи в пяти <<Реестрах>> (группах): 
<<0 фортофикациях>>, <<Архитектура воинскаю> и <<Атаки и кампемантъ1>>, ,.. 
<<Фортофпкация в двух свясках>>, <<Чертежи географическию> и <<Чертежи 
от артилерию>. 

Занумерованных чертежей в перечисленных <<Реестрах>> было 613,
везанумерованных - 246, всего - 859.

Кроме публикуемых <<Реестров>>, в Архиве Академии наук в фонде 
Географического департамента (ф. 3, оп. 10, .№ 186) в настоящее время 
выявлены черновые <<Реестры>> занумерованных карт, планов и других 

1 ААН, ф. 3, оп. 1, No 4, л. 496 и 496 об. 
2 Среди разных вещей, принадлежавших Петру 1; в музее находился <<комод>> -

конторка орехового дерева, в ящиках которого при жизни Петра I хранились карты и 
разные чертежи - архитентурные, инженерные и пр. Внутри этих ящиков были на
клеены ярлыки с надписями, сделанными собственноруqно Петром I; на крышке <<Ко
мода>> Петр обычно писал (см.: Осип Б е л  я е в. Кабинет Петра Великого. СПб., 1800, 
отд. 1, стр. 200-201). В музее Академии наук в ящики <<комода>> были положены уже 
другие материалы, а прежних надписей не сохранилось. 

з ААН, ф. 3, оп. 1, No 2330, л. 166 об. 

;м;м групп 
(давы в на
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времв) 

1 
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14 
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16 
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А р::сеографическое введепие 

Та блица н азв а н и й  гру п п  «Р е е с т р ов» 

Названив групп в •Рееr.трах• 

[Среди материа;rов Рисовальной Нонторы] 

«Наталог чертежам. Нарты печатные» 
«Рисованые карты» 
« Инженерные» 
«Огородные» 
«Архитектуры циви.'IИС» 
«Разных печатных листов» 
<<Разные смешенные чертежи·.> 

[Среди материалов «Зимнего дома 
в канторке))] 

«Чертежи)) 
«О фортофикациях» 
«Огородные)) 
«Архитектуры цыви:шс» 
« Инженерные,> 
«Лапт· и зеи карты и протqие,> 

[Списки чертежей без указанип 
их местонахождения] 

«Архитектура воинская,> 

«Атаки и кампеманты)) 
«Фортофикации в двух свпсках» 
«Чертежи географическия» 1 

«Чертежи от артилерию, 

' 

1 Общое nорвдко
Номера карт вые номера карт· 
и чР.рте,ней 

1

и чертежей (ланы 
по ,,Реестрам• в настовщее 

времв) 

1-15

1-162
(нет .№ 102) 

163-225
1-40
1-210
1-124

1-19
20-49
50-91

92-101
1U2-111
112-125
126-130

131-169
170-184
185-194
195-207
208-224
225-261

262-422

423-485
486-525
526-735
736-859

графических материалов, предназначенных к сдаче в Академию наук� 
Это <<Реестры>>>>: <<Географическию>, <<От артю1ерию>, «Архите:ктура воин-· 
екаю>, <<Атаки· и 1-ампеманты>> и <<Фортофикация в двух свлс1шх>>. 

Сравнение чернови:ков с беловыми <<Реестрами>> показывает, как плохо, 
владели русским язы1юм лица, которым пришлось составлять списки 
картографических материалов, передаваемых из дворцов в Академию· 
наук, и какую небрежность проявляли другие лица, исправлявшие пер
воначальный текст <<Реестров>>. Примером этого может служить <<Реестр>>
географических чертежей, включающий 210 номеров. Весь список был 
написан одним лю�ом полууставным почерком, затем был исправлен или 
дополнен другим лицом скорописью. В общих дополнениях, сделанных 
вторым лицом, указывается, что 1-арта является <<рисованной>> (т. е. руко
писной) или печатной, иногда указывается количество экземпляров той 
или иной карты, делается замена слова <<чертежнаЯ>> карта словом <<рисо
ванная>>, слов <<з долею>> - словами <<с некоторою частию>>, <<Полша>> -
<<Полща>> и пр. Иногда исправления или дополнения были необходимы; 
например, под No 1 в черновом <<Реестре>> стояло только одно слово <<Rартю>, 
которое было заменено затем назнавием: <<Разодраная карта о России, 
Гомавова». В карте, значащейся под No 8, надпись «Город Мастрих, как 

1 «Реестр,> « Ч ертсжи географическию> был опубликован ( в иной ре дан пи и), 
в «Материалах для истории Академии наую> (т. VIJI, СПб., 1895, стр . .284-291) .. 

•
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воиско стоит под ним, грыдорованной на медш> зачеркнута и написано: 
-<<Печатная карта осажденного города Мастрихта»; в .No 11 - <<Замок 
Митавы в лицех>> слово <<В лицеХ>> зачеркнуто и надписано: <шечатная>>; 
.№ 28 - <<Владение около Москвы>> заменено: <<Деревны около Москвы, 
печатные на русском языке>>; No 33 - <<Чертеж 01юло Выборха и Выборха» 
зачеркнуто и написано: <<Выбурх с окрестными провинциамю>; JVo 46 -
-«Нева река вдвоем рисованнаю> - << ... дважды нарисованнаю>.1 Однако 
были и другого рода исправления, например, в No 39 - <<Карта о острове 
Ригина>> оставлено слово <<Карта», остальное все зачеркнуто и написано 
-<< ..• Рижского острова»; а No 148 - <<Карта о разделении полков>> (т. е. 
о составе полков) в чистовом экземпляре получила название <<Карта о раз-
делении поляков>> 2 (последнее неправильно). 

Первый составитель <<Реестра>> географических чертежей не всегда 
мог разобрать названия рек и стран и оставлял пустые места для вставки, 
а иногда искажал названия и фамилии. Исправлявший и дополнявший 
.его человек в свою очередь часто делал ошибки. В оставленный пробел 
вместо названия реки Сож он вписал <<3оша река>> (No 44), или писал <<вдоль 
по реке Дунае>>, когда надо было написать <<Двине>> (No 52); название, дан
ное первым, - <<Маленкая карта о реке Габии з долею>> вторым исправ
.лено на <<Малая карта о реке Габии и Жецне>>, правильно же - <<Карта 
реки Габии с частью реки Десны>> (JVo 129). Некоторые добавления действи
тельно необходимы, например: к <<Фишерова картю> добавлено <<о Голшти
нию> (№ 76), название <<Морская карта>> (No 98) заменено названием <<Карты 
Азовского моря, 4 эксемпляра>>, под �о 104 R оставленное пустое место 
вписано <<Атлас, в котором 86 разных карт содержитсю>. Названия <<Норд
,ское море>> и <<Остзейское море>> исправлены на «Полунощное>> и <<Восточ
ное>>. Как мог исказить фамилии первый составитель <<Реестра>>, можно. 
судить по карте No 97: <<Вице-адмирала Корнилиуса Спица карта о Доне 
реке, 6 экземпляров>> (исправлено на <<Корн. Rрейса>>). Иногда первый 
писец вместо слова <<Изображение>> (или план) употреблял слово <<издание)> 
{см. No№ 173 и 176).3 Ряду чертежей первый писец вовсе не дал названий. 

<<Реестр>> 210 географических чертежей, опубликованный в VIII т. 
-<<Материалов для истории Академии наую> (СПб., 1895), повторяя в основ
ном <<Реестр» тех же чертежей, помещенный в сборнике № 2330 (ААН, ф. 3, 
оп. 1), отличается в некоторых случаях лучшим, а в других - ошибочным 
описанием чертежей (например, под No 101 атлас Иоганна Кейлена назван 
атласом Ивана Клейна, под No 161 две карты <<Палус Меотис>>, т. е. Азов
·СRого моря, названы картами Черного моря и т. д.). Опубликованный
в <<Материалах>> «Реестр>> взят из книги текущих дел Канцелярии Академии
наук, No 105, 1746 г. (октябрь - декабрь).

<<Реестр>> под названием <<Чертежи от артилерию> был исправлен и до
полнен подобно <<Реестру>> географических чертежей.

Черновые реестры: <<Архитектура воинскаю>, <<Атаки и кампеманты>>
и «Фортофикация в двух свясках1> написаны рукой второго лица скоро
писью с помарками, слабыми чернилами. 4 

При работе с <<Реестрамш> в отношении карт, планов и чертежей нашеii 
-основной целью было - в ы я в и т ь материалы, принадлежавшие Собра
;нию Петра I и переданные в 1728-1729 гг. в Академию наук, и сличить

1 ААН, ф. 3, оп. 10, .№ 186, лл. 1-4. 
2 ААН., ф. 3, оп. 1, .№ 2330, л. 160 об. 
з ААН., ф. 3, оп. 10, .N'2 186, л. 5. 
4 Там же, JIЛ. 9-12 об. 
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их с чертежами, указанными в <<Реестраю>, попутно уточнял названил·их, 
часто слишком краткие или искаженные в <<Реестраю>. Выполнить эту за
дачу с исчерпывающей полнотой не удалось как потому, что не все мате
риалы сохранились до настоящего времени, так и из-за неопределенности 
многих названий в «Реестраю> и из-за отсутствия названий на многих 
картах и планах. Очень часто в <<Реестрах>> нет даже указаний на то, руко
писной или печатной (гравированной) является та или иная карта. 

При публикации <<Реестров>> карт, планов и чертежей в настоящей 
книге сохранены названин групп чертежей в составе «Реестров>> книг, 
инструментов и вещей, одновременно передававшихся из дворцов в Ака
демию наук. 

Всем чертежам дается в первой графе общал порядковая нумерация 
(которой нет в подлинных <<Реестр1rх»); старая нумерация карт, планов, 
рисунков и гравюр по <<Реестрам>> приводится во второй графе; в третьей 
графе помещаются названия материалов. 

П.ри публпкации текста подлинных <<Реестров>> Собрания Петра I буквыt, 
i, в, �. v заменяются буквами е, и, ф, пс, в; буква э в словах «реестр>> и 
<<Проект>> заменяется буквой е; ъ в конце слов ОП)Скается; окончание имен 
прилагательных в родительном падеже пишется ого и его вместо ага и 
.яга; другие устойчивые особенности письма подлинников сохраняются, 
знаки препинания ставятся по смыслу. В прямые скобки заключаюТСJ\ 
замечания и дополнения авторов. 

С <<Реестрамю>, по которым были сданы из дворцов в Академию наук 
_картографические материалы Петра I в 1729 г., тесно связан список карт 
и чертежей, сохранившийся в Собрании иностранных рукописей БАН, 
F0 .№ 354. 

Этот ранний список, или каталог, карт- и чертежей Собрания Петра 1, 
а вместе с тем и первого собрания карт и чертежей будущего фонда Rарто
графических материалов Академии наук, представляет собою тетрадь 
in F0 на 6 лис�_х, в толстой бумажной обложке с пестрым волнистым узо
ром. На передней крышке, кроме прежнего шифра ААН (ф. 158, оп. 1, 
No 217), имеются два ярлыка; на верхнем - две надписи XVIII в., пер
вая, почти совсем стершаяся, на немецком языке: <<Consignation der Charteп, 
welche in denen Cajserl. CaЬinets sind>>, вторая - на русском: <<Роспись 
чертежам, в разных кабинетах Петра Великого находившимся>>. На вто
ром ярлыке, наклеенном ниже в XIX в., имеется название: <<Enumera
tio tabularum geographicarum imperatoris Petri Magni>>. Здесь же запи
сан шифр систематичес1юй расстановки академю:а Бэра: <<XXI а/11». 

Этот каталог, или «Роспись>>, как его называли по-русски в XVIII в., 
включает 872 номера карт," чертежей и рисунков, гравюр, а иногда и 
книг. 

Названия карт и других материалов, входящих в <<Роспись», напи
саны в основном на немецком языке, иногда - на французском и италь
янском, в два столбца на странице, узким почерком. Разделы <<Росписш> 
имеют каждый отдельную нумерацию чертежей и гравюр. 

Начинается «Росписы> с раздела, или группы, географических карт 
(210 номеров). Название раздела отсутствует; по содержанию и коли
честву карт этот раздел соответствует группе сдаточных <<Реестров», 
озаглавленной <<Чертежи географическию>, хотя между названиями карт 
иногда имеются некоторые различия в описании, что отмечается в под
строчных примечаниях к публикуемым <<Реестрам>>. 

После раздела географических карт следует также без на3вания раз
дел или группа планов городов и крепостей:, соответствующая группе черте-
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жей в <<Реестрах>> под названием <<Архитектура воинскаш>, с которой соеди
нена общей нумерацией группа, озаглавленная n «Реестрах>> и в <<Рос
писю> одинаково (<<Атаки и кампементы>> в первом случае, <<Attaquen und 
Campements>> - во втором), всего 225 номеров. 

Следующие два раздела в «Росписю> под названием <<Fortification 
in 2 Bund>> (40 номеров) и <<Artillerie>> (124 номера) в основном соответ
ствуют группам «РеестроВ» под такими же названиями. 

Группа <<Architectura civilis>> (90 но.меров),1 хотя по названию и со
впадает с названием двух групп чертежей в «Реестраю>, сданных без. 
номеров, но по количеству чертежей и по содержанию имеет значитель
ные отличия, а потому в настоящей книге нами впервые публикуется 
(после текста <<Реестров>>). 

Далее публикуется, также впервые, текст последних трех разделов 
<<Росписю>, которые отсутствуют в «Реестрах>>, хотя отдельные чертежп, 
гравюры и рисунки и входят в <<Реестры>>. Это <<Architectura navalis>► 
(107 номеров), «Architectura machinarum>> (39) и <<Handzeiclшungen und 
Kupferstiche>> (37 номеров). 

В раздел <<Architectura civilis>> входят как рукописные, так п, 
печатные и гравированные чертежи, а также книги. Часть чертежей и 
рисунков, значащихся в этом разделе, находится в настоящее время 
в Государственном Эрмитаже (в Отделе рисунков, в альбоме, поступив
шем из Академии наук). 

В раздел <<Architectura navalis>> также входят и рукописные и печат
ные или гравированные чертежи. Описание в ряде случаев дано сум
марное: например, в первых четырех порядковых номерах раздела на
считывается 95 номеров (листов), а следующий, пятый, номер значится 
уже как номер 96-й (в этом разделе правмльнее было бы считать пе 107 
номеров, а всего лишь 16). При таком суммарном описании не были от
мечены, конечно, чертежи с пометами Петра I, занесенные в сдаточные
«Реестры>> (см. Р. 140). 

В разделе <<Architectura machinarum>> все 39 номеров относятся 
к рукописным чертежам, некоторые из них, вероятно, вошли в альбом 
F0 266, т. 6 Собрания иностранных рукописей, но в настоящее время 
они не отождествлены с названиями определенных номеров данного 
раздела. 

В разделе «Handzeichnungt>n und Kupferstiche>> из 37 номеров лишь 
5 относятся к рисункам от руки, из которых выявлен только один помер 
(.№ 25), в нем числится 12 рисунков И. К. Коробова. 

-У некоторых номеров <<Росписю> справа проставлены были еще в XVIII 
в. особые значки о, которыми, вероятно, отмечались гравированные и 
печатные карты и планы, и звездочки, обозначающие, как мы выяснили, 
поврежденные чертежи (порванные, пожелтевшие, поврежденные сы
ростью). 

В четырех публикуемых разделах <<Рос.;писю> эти значки нами сохра
нены, а также перенесены из всех разделов <1 Росписю> в <<Реестры>>, как 
характеризующие способ выполнения карт. 

При выявлении карт и планов Собрания Петра I эти значки в извест
ной мере были полезны. Однако необходимо отметить, что имеются 
случаи несоответствия значка о своему назначению. Иногда чертежи 

1 У.казание на .количество номеров в данной группе «Росписи» в «Историчес1<ом
очер.ке и обзоре фондов Ру.кописного отделения Библиотеки А1садемии наую> (вып. J) 
было пропущено. 
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JJ «Реестрах,>, записанные как «рисованные>, или в действительности ·ру
кописные (нами выявленные), ошибочно отмечены в <<Росписю> условным 
.значком о как гравированные. 

В <<Росписы> не вошло 261 название карт, планов, рисунков и гравюр, 
-сданных в Академию наук без номеров в 1728 г. (см. первые 13 групп 
-«РеестроВ>>, публикуемых в настоящей книге). Остальные 598 названий 
вошли как в <<Реестры,>, так и в «Росписы>. 

Иногда названия одних и тех же "артографических материалов, вне
-сенных и в «Реестры>> и в «Росписы>, пе совпадают (им дано разное опи-
-сание). Все более или менее значительные разночтения приводятся в под-
-строчных примечаниях при публикации «Реестров>>. 

Год составления <<Росписю> точно не установлен; можно uредположить, 
�то время ее составления - 1·е же 1728-1729 гг., когда учитывались 
все материалы Собрания Петра 1, передаваемые в Академию наук. 

Массовая сдача всех материалов Собрания Петра I в Академию, как 
уже сообщалось выше, закончилась в 1729 г. Общее число листов сдан
ных картографических материалов на несколько сотен превышало число 
номеров, внесенных в <<Реестры>> и в <<Росписы>. 

Кроме чертежей, рисунков и гравюр, поступивших из днорцов и при
вадлежавших Собранию Петра 1, в Академию наук передавались также 
карты и планы из других мест и из собраний других: лиц (наuример, 
уже в первой половине XVIII в. из собраний Я. В. Брюса, А. И. Ос
-германа и др.). 

В I выпуске <<Исторического очерка и обзора фондов Рукописного 
()Тдела Библиотеки Академии наук СССР>>, в первоначальном обзоре 
картографических материалов из Собрания Петра I - ввиду того, что 
.еще не были изучены специальные <<Реестры>> этих материалов и <<Реестр» 
-Собрания Я. В. Брюса - ошибочно ука:1аны (стр; 88 и 89) некоторые 
карты, которые в настоящее uремя ощ,еделены как принадлежавшие 
Я. В. Брюсу (�Ъмера хранения 712 и 713 и номера по печатной описи 
Б. В. Александрова 372-375, 377, 385, 413, 475). 

С 1726 г. в Академии наук работал известный астроном Иосиф-Ни
колай Делиль, который некоторое время возглавлял и картографиче
екие работы: В 1727 г. в проекте организации астрономических и геогра
фических работ Делиль говорил о необходимости концентрации в Акаде
мии всех имеющихся материалов астрономических наблюдений, геогра
фических карт, геодезических и судовых журналов, географических 
()Писаний и т. п. Однако сразу это осуществить не удалось. До сере
дины 1730-х годов составление и издание ГР.ОГрафических карт в Петер
-бурге находилось в руках обер-секретаря Сената И. К. Кириллова. 

Основная масса карт и плапов, нэ.ходиnшихся в ведении библиоте
каря Академии наук И. Д. Шумахера, до ·1735 г. оставалась без движе
ния; возможно только, что некоторые карты посылались в Сенат по тре-
6ованию Кириллова, занятого составлением генеральной карты России 
и изданием отдельных карт. Все новые карты и планы, составляемые 
геодезистами, поступали до 1735 г. таю1:е в Сенат. 

В 1735 г. в Академии наук в связи с учреждением Географического 
бюро, предшественника Географического департамента, было обращено 
()Собое внимание на организацию картографических работ и на концент
рацию картографических материалов. После отъезда Кириллова в Орен
бургскую экспедицию Академией наук были получены многие карты, 
�обранные Кирилловым в Сенате, а вновь составляемые геодезистами 
нарты теперь должны были присылаться уже не в Сенат, а в Академию. 



14 Археографическое введение 

В Географическое бюро персонально Делилю были переданы тогда же· 
карты из Канцелярии Академии и из Библиотеки, а также из памят
ного отдела Петра I при Кунсткамере. Среди всех переданных карто
графических материалов наиболее ранним по времени поступления в Ака
демию было Собрание карт и планов Петра I. 

Географический департамент Академии наук, учрежденный в 1739 г. 
и принявший все дела и материалы Географического бюро, прос_ущество
вал до 1799 г. 3а этот период в нем былп сконцентрированы все карто
графические материалы, поступившие в Академию из разных мест и от 
разных лиц. 

Из всей массы картографических 111атериалов, принятых в 1735 г. 
и в последующие годы, Делиль сделал отбор карт и планов, наиболее
нужных для работы или интересных и важных с разных точек зрения. 
В руках лиц, работавших в Географическом бюро, очевидно, находились. 
и «Реестры>> Собрания Петра 1, по которым были сданы карты и планы 
этого собрания в Академию в 1728-1729 гг.: на обороте многих чертежей 
карандашом были написаны во вт. четв. XVIII в. номера, соответствую
щие старым номерам чертежей по <<Реестрам>>, а на одной карте имеется 
и такая запись: <<По реестрам не находитсю> (это карта южной части Фин
ляндии, исполненная красками в 1721 г. сержантом-от-артиллерии Пет
ром Шванцзом). 

Делиль установил условную шифровку карт, планов и других чер-
тежей прежде всего для указания мест, откуда они ранее поступили. 

Для карт и планов из Кабинета Петра I общий условный знак со-
стоял из двух букв <<СВ>> (первые две согласные буквы слова CaЬinet). 
Кроме общего условного знака, имелся еще знак, состоящий из цифры 
и буквы для каждого из чертежей, в зависи�rости от порядка их ра_спо
ложения в каком-либо систематическом разделе (например, в 3-м р!!-з-· 
деле были расположены по буквам от А до Z карты и планы Ингрии (Невы, 
Стрельны, Петергофа, Кронштадта, Котлина, Петербурга и др.). 

Общими условными знаками поступлений из других мест были: для 
карт из Сената - «SN>>, из Канцелярии Акаде111ии наук - «СН>>, из раз
ных мест - «DE>>, от Делиля - <<DL>>. 

На обороте многих карт и планов, находящихся в Рукописном отделе 
БАН, и111еются названия их на французск()М языке и условные знаки, 
написанные во вт. четв. XVIII в. в Географическом бюро. У славные 
знаки «СВ>>, обнаруженные на оборотах карт, служили подтверждением 
принадлежности их к Собранию Петра 1. 

Составлением каталогов карт и планов, сосредоточенных в Географи-
ческом бюро, а затем в Географическом департаменте, в XVIII в. зани-
мались три сотрудника: сначала Петр-Людовик Леруа, затем Христофор 
Шварц, позднее Джон Трускотт. 

В 1735-1736 гг. хранение, шифровка и каталогизация карт были 
обязанностью Леруа. Он же вел и краткие протоколы Географического· 
бюро, из которых виден ход работ над картами, принадлежавшими ра
нее Петру I (их было принято называть картами, поступившими из <<Ка
бинета>> или <<кабинетными»). 

Работа по каталогизации рукописных карт Собрания Петра 1, или 
<<кабинетныю>, была начата 7 августа 1735 г. 

В протоколе от 7 августа записано: «M-r de L'Isle а commence а me 
remettre les cartes du CaЬinet, qui luy avoient ete confiees par m-r le Bib
liothecaire Sclшmac\1er, et nous avons commences а en dresser le catalo-· 
gue sнivant l'ordre dans lequel m-r de L'Isle les а arangees P-t numerotees .. 
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Le catal. est au No 25а>>. 1 В протоколах от 8, 9 и 11 августа записано: <<M-r 
de L'Isle et шоу avons continue le meme ouvrage».2 12 августа: <<M-r de· 
L'Isle et moy avons acheve le catalogue des cartes manuscrites du CaЬi
net, qui luy avaient ete confieeS>). З 

Работа по шифровке карт Кабинета шифром <<СВ>> бьmа начата 1 но
ября 1735 г. и закопчена 10 ноября того же года. <<J'ay commence а tra
vailler а marquer les cartes, re,;ues du CaЬinet pour la raison protocolee 
sous le 24 Octobre 1735 et je les ai marquees des 1ettres .СВ" pour desig
ner qu'elies vieпnent du CaЬinet. Au reste \е Catalogue de ces cartes se trouve 
ап No 25>). 4 

31 января 1736 г. Лер уа пишет: «J 'ау li vre а m-r Christoph Schwartz� 
par ordre de M-r Schumacher 23 plans, tires d'entre les cartes qui m'ont 
ete remises par m-r de L' Isle, i1 esquelles cartes etaient ci devant dans 1( 
CaЬinet et dont le Catalogue se trouve au No 25 des actes de l' annee 1735. 
La liste de ces plans que j'ay livre est au No 10 avec la re9u du dit s-r 
Schwartz au dessous. J 'ау re9u de m-r le BiЬliothecaire Schumacher 32 car
tes du CaЬinet de feu l'Empereur Pierre le Grand. Ces cartes sont ajoutees
au catalogue No 25 des actes de l' annees 1735>>. 5 

На некоторых картах, выявленных в Рукописном отделе БАИ,. 
обнаружены не только шифры <<СВ>>, но и записи Шварца на немецком 
я.;ыке о получении им той или иной карты 31 января 1736 г. 

Шифровать карты продолжал Леруа. В протоколе от 6 февраля 1736 г. 
записано: <<J'ay ete occupe а marquer les cartes re9ues de m-r Schumacher
le 31 Janvier 1736>>.6 

13 февраля 1736 г. был составлен дополнительный каталог 32 карт 
Кабинета. 

В ААН в архивном фонде Географического департамента сохрани
лисr. два каталога рукописных карт и планов из числа поступивших 
в 1728-1729 гг. из дворцов и Кабинета Петра 1, а в 1735 г. и в на чале 
1736 г. пещданных Шумахером Делилю в Географическое бюро. Делиль
распорядился внести их в каталоги, присвоив им условные шифры. Эти 
каталоги особенно ценны для нас как документы, выясняющие ил:и под
тверждающие принадлежность ряда карт и планов к Собранию Петра I. 

Первый каталог 1735 г. под No 25 имеет название: <<Catalogue des car
tec; ms du CaЬinet ci-devant confiбes par m-r Schumacher а m-r de L'Isle. 

1 «Господин Делиль приступил к передаче мне карт из Кабинета, которые были
вверены ему Шумахером, и мы начали составлять каталог в том порядке, в каком госпо
дин Делиль их расположил и· перенумеровал. Каталог под No 25а)> (ААН., ф. 3, оп. 10, 
.№ 2/1, л. 5 и 5 об.). 

2 «Господин Делиль и я продолжали ту же работу>> (там же, л. 5 об.).
3 «Господин Делиль и л закончили каталог вверенnых ему рукописных карт из

Кабинета>> (там же, л. 6). 
4 «Я начал шифровать l(арты, полученные из Кабиnета, согласно требовннию,

внесенному в протокол 24 октябрl{, 1735 г., ил их пометил буl(вами "СВ", чтобы указать, 
что они исходят из I-1:абинета. К\\талог этих !(арт находился под No 25>> (там же, л. 26). 

5 «Я предоставил господину Христофу Шварцу, по приназанию господина Шу
махера, 23 плана из числа тех карт, которые были переданы мне господином Делилем, 
а прежде были в Н:абиnете, и каталог которых находится под .№ .25 в делах 1735 года. 
Сш1сок планов, которые л предоставил, имеется под No 10 с распиской упомянутог() 
rосподина Шварца. От библиотекаря Шумахера я получил 32 карты из Кабинета 
покойного императора Петра Великого. Эти карты добавлеnы к каталогу No 25 в делах 
1735 года>>. (ААН, ф. 3, оп. 10, .№ 2/2, л. 10 и 10 об.). 

6 <<Я был занят шифровкой карт, полученных от господина Шумахера 31 январ11 
i7Я6 r.>> (там же. л. 11 об.). 
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!esquelles il m'a remises et que j'ay range et numerote suivant l'ordre е�
les numero precedens de m-r de L'Isle. Marquees "СВ",>.1 

1 

Второй каталог называется: <<Cartes, re<;ues du CaЬinet, lesquelles 
m-r Schumacher m'a remises le 31 Janvier 1736 et marquees "СВ">>. 2 

Общее количество карт и планов в каталоге 1735 г. - 175. Карты рас"
положены в основном в следующем порядке: вначале идут карты и планьt 
по Прибалтийскому краю, затем - по Ингрии, Неве, Петербургу, Крон
штадту, за ними - по Ладожскому озеру, по северу России, по средней: 
полосе ее и Украине, далее - карты морей: Черного, Азовского, Кас
пийского и пр. Порядковых номеров в первом каталоге нет, карты и 
планы расположены по условным цифровым и буквенным шифрам, иду
щим последовательно от А до Z, далее AA-ZZ, 3A-3Z, 4A-4Z, 5A-5Z, 
6A-6Z, 7 A-7Z, SA-8S (в каждом из разделов встречаются пропуски 
буквенных знаков). 

Второй каталог карт и планов с условным знаком <<СВ>> содер,�ш1 
.33 номера карт, принятых Леруа от Делиля 31 января 1736 г. В этом ка
талоге карты и планы расположены без особой системы, без условных 
шифров, под номерами 1-33 (а не 32, как указывалось в протоколе). 

В Архиве Академии наук оба каталога хранятся в нескольких списках: 
,первый - на французском и русском языках, второй - только на фран
цузском. 

В настоящей книге впервые публикуются тексты обоих каталогов, 
после разделов <<Росписю>. В первой графе помещаются порядковые но
мера карт и планов, во второй - условные буквенные знаки (для пер
вого I,аталога), в третьей - названия карт, планов и чертежей (для ка
·талога 1736 г. - во второй графе).

В описании выявленных чертежей, на обороте которых были обнару-· 
жены условные знаки, поставленные в Географическоl\1 бюро, это ука
зывается как признак принадлежности чертежа к Собранию Петра I и 
.занесения в один из каталогов, составленных в названном Бюро. 

После текста каталогов, составленных в Географическом бюро, пе
чатается краткое описание картографических материалов, выявленных 
·на основании <<Реестров,>, <<Росписю> и каталогов Географического бюро,
в результате работы над собраниями карт, чертежей и гравюр, как в БАН,
·так и в других учреждениях Ленинграда.

В публикуемом описании приводятся: 1) порядковый номер описания;, 
.2) порядковый номер чертежа по <<Реестрам>>, <<Росписю> и каталога!\ 
1735 или 1736 г.; 3) обозначение способа выполнения чертежа - руко 
писный или гравированный; 4) краткое описание чертежа, карты, плана, 
рисунка, гравюры, в конце которого указывается местонахождение и 
шифр выявленного материала. В описании указывается также условныv 

знак карты или плана, присвоенный им в Географическоl\1 бюро Акаде 
мии наук, и старый номер чертежа по <<Реестрам>> или по <<Росписю>, есл 
-rакой знак или номер имеется на чертеже.

Для рукописных карт и планов, находящихся в Рукописном отдел�
ВАН, указывается номер хранения чертежа и номер его по печатномУ]

_ -и по номерам, указанным господином Делилем. Помечены "СВ"•> (ААН, ф. 3, оп. 10, 
.No 4, лл. 70-74). 

1 << Каталог рукописных карт из Иабпнета, вверенных господином Шумахером гос

� 

.подину Дел11лю, которые он мне передал, а я их расположил и пронумеровал в порядк 

z <<Н.арты, полученные из Кабинета, которые господин Шумахер передад мпе 
-З1 лпваря 1736 г., помеченные "СВ"» (тэч же, дл. 74-75).
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описанию, составленному Б. В. Александровым и опубликованному 
В <<Трудах Архива Академии паук СССР» (вып. 6). 

Описание карты или плана, уже вошедших в печатное описание 
В. Б. Александрова, дается в настоящем издании в сокращенном виде 
(не приводятся сведения о способе исполнения чертежа, размеры и мас
штабы, названия на французском языке, написанные на обороте карты или 
п.11ана). Но в дополнение к описанию Б. В. Александрова приводятся 
записи, старые номера и условные знаки, доказывающие принадлежность 
карты или плана к Собранию Петра 1, указывается, на каком языке 
написан текст карты, а также даются поправки или уточнения к печат
ному описанию (в названии и датировке карт). 

Если рукописные карта, план или рисунок описываются заново, тогда 
их название приводится в кавычках, в случае отсутствия названия на 
чертеже оно дается составителем и пише:'.'ся без кавычек; название, напи
санное на чертеже позднее его составления или написанное на обороте 
листа, оговаривается особо; далее сообщаются сведения о способе выпол
нения (чертеж контурный, в красках, тушь, карандаш, акварель), о том, 
на каком языке написаны обозначения на чертеже, сообщаются размеры 
листа в сантиметрах (слово «сантиметр>> не пишется); 1 как исключение 
указывается размер чертежа от рамки, что всегда оговаривается; записи 
и номера, имеющиеся на обороте листа, приводятся в тех случаях, когда 
эти записи необходимы для установления истории чертежа и являются 
показателями его прежней принадлежности. 

В описании не указывается численный масштаб для рукописных 
карт, большинство ноторых, за редким исключением, вошло в <<Описание>> 
Б. В. Александрова, где приведен международный численный масштаб 
карт. В настоящей же работе, имеющей- своей основной задачей в ы  я n
л е н и е картогQафических материалов, численный масштаб не имел 
существенного зн�чепия для установления тождества, того или иного чер
тежа с его названием в <<Реестрах>> или в <<Росписю►, в ноторых нет уназа
ний на масштабы. По той же причине оставлены без указания масштаба 
также архитектурные и фортификационные планы и другие чертежи. 
При описании чертежей даются названия мер масштаба кан русских. 
так и иностранных (шведских, немецних, французских, голландских 
и других) или делается оговорка, что масштаб не указан. 

Точное название гравюр, гравированных :карт.и планов, а также книг 
дается под соответствующим номером <<Реестра>> или <<Росписю> с приве
дением шифра хранения ВАН_ или другого учреждения, где в настоящее 
время эти материалы хранятся. 

При описании гравированных карт и гравюр приводится их название 
и.11и в сокращенном виде текст, выгравированный на гравюре, а также 
подпись гравера и формат. 

При описании нниг приводится. их название, место и время издания, 
издатель, а также формат и номер по иностранному <<Камерному ката
логу>> 1742 г.2 

Но если в отношении книг не возникает сомнения в ·их идентичности 
экземплярам, указанным в <<Реестрах>> или в <<Росписю>, то говорить об 
идентичности гравюр и гравированных нарт можно лишь в том случае, 
если на них имеется номер, соответствующий номеру <<Реестра>> или <<Рос-

1 В неRоторых случаях, Rогда в описание одного номера <<Реестра>> вRлючен длин
llЬIЙ ряд чертежей, данные о размерах листов не приводятся. 

2 ВiЬliothecae Imperialis Petropolitanae Pars prima-quarta. Typis Academiae 
Imperialis Scient [iarum], MDCCXLII. 
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писю>, или другие явные признаки принадлежности их к Собрани» 
Петра 1. 

В описание гравированных карт и планов введено указание их номе
ров по особому каталогу печатных карт, составленному в Географиче
ском бюро на французском языке. Этот каталог хранится в настоящее 
время в Архиве Академии наук,1 имеет дату - 1735 г., No 32 и состоит 
из двух разделов: <<Catalogue des cartes imprimees en russe, qui m'ont 
ete remises par Мг De L'lsle, lequel а reyfi tant du CaЬinet que de 1' Aca
demie>> и <<Catalogue des cartes imprimees, qui m'ont ete remises par M-r 
De L'lsle, lequel les а re<;u tant du CaЬinet que de l'Academie>> 2 (в послед
нам разделе содержатся названия иностранных карт). В работе по вы
явлению гравированных карт Собрания Петра I каталог No 32 во многих 
случаях оказывал существенную помощь, так как он содержит не только 
более точное описание карт, но нередко дает и дополнительные сведения 
об их оформлении, что облегчало отождествление карт и планов с назва
ниями их в <<Реестрах>>. 

Вслед за списками выявленных картографических материалов, ри
сунков и гравюр, отнесенных к отдельным номерам <<Реестров>>, «Рос
писю> или каталогов Собрания Петра 1, печатаются общие описания 
восьми альбомов, хранящихся в Рукописном отделе БАИ, в Собрании 
иностранных рукописей, под шифром F0266, и одного альбома, находя
щегося в настоящее время в Отделе рисунков Государственного Эрмитажа, 
во содержащего архитектурные чертежи из Собрания Петра I (эти чер
тежи поступили в 1728-1729 гг. из дворцов в Академию наук, и только 
в конце XVIII в. были переданы в Эрмитаж). Общее количество черте
жей во всех альбомах - 1145 (ранее было не менее 1200). 

При поступлении картографических материалов Собрания Петра I 
из дворцов они чаще всего находились в состоянии россыпи и только в·по
следствии архитектурные и некоторые другие чертежи были системати
аированы и переплетены в альбомы с одинаковыми картонными, обтя
вутымп желтой кожей переплетами с тисненными золотом надписями на 
кореш�.ах переплетов. Судя по одинаковой филиграни бумаги всех аль
бомов, на листы которых наклеивались чертежи малого размера, состав
ление альбомов сле,:т.ует отнести к 40-м или 50-м годам XVIII в. (не ра
нее 1736 г., так как на обороте ряда чертежей, наклеенных в альбомы, 
имеются записи 1736 г., когда чертежи находились в Географическом 
бюро Академии науF). 

Только не�.оторое число архитектурных чертежей, связанных со строи
тельством Стрельны, Петерrофа, Петербурга и пр., было переплетено 
ранее, че111 другие чертежи, и притом в красный кожаный переплет. Время 
с9ставления этого альбома неизвестно, но в 1743 г. когда Канцелярия 
от строений на основании повеления императрицы Елизаветы Петровны 
потребовала прислать из Академии паук находившиеся там петергофские, 
стрельнинские и прочие архитектурные чертеiКи Петровс1<оrо времени, 
эти чертежи были посланы в виде альбома в красном кожаном переплете. 
В 1744 г. альбом был возвращен в Академию при промемории Канцеля
рии от строений от 5 июля. 3 

1 ААН, ф. 3, оп. 10, М 171, лл. 14-22.
2 «Каталог печатных карт на русском языке, переданных мне г-ном Делилем, 

кото1 ый получил их .как из Кабинета, так и из Академии,> (там же, л. 14-14 об.) и
(<Каталог печатных .карт, переданных мне г-ном Делилем, который получил их как из 
Кабинета, так и из А.кадемии>> (там же, лл. 15-22). 

3 Материалы для истории А.кадемии нау.к, т. VII. СПб., 1895, стр. 93 и 115. 
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В конце XVIII в. этот же альбом был передан из Академии наук в Эр
митаж, но уже в новом переплете, одинаковом с переплетами других аль-
бомов чертежей. 

Ряд чертежей, находившихся ранее в 6-м томе F0266, затем утрачен
ных, а в настоящее время обнаруженных в Отделе архитектуры Музея 
Академии художеств, описывается в составе указанного 8-ro тома. 

При сличении чертежей альбомов с <<Реестрамю> замечено, что неко
торые чертежи, описанные в <<Реестре>> под одним номером, помещены не 
в одном, а в двух и даже в трех альбомах, что даже части одной карты 
разъединены и помещены в двух разных альбомах и пр. Подобные ошибки 
были естественны при спешной систематизации листового материала пе
ред включением в альбомы или при переплете. Те чертежи из находящихся 
в альбомах, которые в настоящее время отождествлены с определенными 
номерами <<Реестров>> или <<Росписи>>, внесены в общее описание в порядке 
следования чертежей в «Реестрах>> или в <<Росписю>. 

Описание альбомов начинается с :ьх шифров, данных о размере пере
плета и листов, сведений об особенностях переплета, о количестве листов 
в альбоме и чертежей на листах. Затем даются сведения о бумажных во
дяных знаках (филиrравях), о том, на каком языке написав текст черте
жей, о способах их выполнепия, приводятся на.звания масштабных :мер., 
а также сведения о содержании чертежей (при разнообразии содержа
ния чертежей оно дается по группам). После общих сведений об альбоме 
указываются и некоторые отдельные чертежи, записи на них, имена со
ставителей или лиц, упомянутых на чертежах, и пр. 

Общие указания на характер или содержание чертежей альбомов 
в целом дадут возможность исследователю обратиться, в зависимости 
от его интересов, к определенному альбому; так, например, в первом и 
втором томах (альбомах) F0 266 содержатся исключительно фортификацион
ные чертежи; в альбоме, хранящемся в Эрмитаже, - исключительно 
архитектурные� в восьмом томе - кораблестроительные. В других томах 
находятся черт�жи разного содержания: с преобладанием архитектур
ных - в пятом и шестом, фортификационных .:.... в седьмом. Из общего 
описания альбомов читатель может узнать также о содержании тех 11ер
тежей, которые остались пока еще не отождествленными с определенными 
номерами <<Реестров>>, или <<Росписи>>, вследствие трудности установления 
их тождества. 

Конфликты Делилн с разными лицами из состава Академии наук, 
а также недоверие к нему (его подозревали· в пересылке 1юпий карт за 
границу) в конце концов привели к отставке его в январе 1747 г.1 и отъ
езду в Париж. -Уже с начала 1740 г. Делиль не касался картографиче
ских работ, и подготовка к изданию (в 1745 г.) генеральной карты и ат
ласа России шла без его участия. 

Работа над картами и плавами, составлявшими Собрание Петра I, 
показала, что в БАИ недостает в настоящее время значительного коли
чества карт названного Собр:fвия, часть которых получила условные 
шифры в Географическом бюро в 1735 и 1736 гг. 

В настоящее время известно, что Делиль во . время своей службы 
в России (1726-1747 гг.) нелегально переправил в Париж огромное ко
личество копий русских карт и плавов, которые позднее поступили в Па
рижскую Национальную библиотеку и частично в Морской архив (De-

1 Там же, т. VIII. СПб., 1895, стр. 340. 
2• 
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рбt de la Marine). В Национальной библиотеке собрание этих карт полу
чило название <<Коллекции Делилю>. 

Каталоги коллекции карт и планов Делиля, опубликованные в Па
риже Альбером Инаром 1 в 1915 г. вмещ·е с биографией Делиля, при 
самом беглом их просмотре обнаруживают в коллекции, среди массы ко
пий разных русских карт и плавов, также и копии почти всех тех карт 
и плавов из Собрания Петра 1, которые получили в 1735 и в начале 1736 г. 
условные буквенные знаки, о которых говорилось выше. Нашлись, кроме 
того, и названия некоторых карт, отсутствующих в настоящее время в Ру
кописном отделе БАИ. 

Из десяти списков, или <<Catalogues>>, карт и планов колле1щии Делил я, 
приведенных Альбером Инаром, нами публикуются два - .№.№ 7 и 8 
(стр. 261-264 наст. изд.), как содержащие исключительно рукописные 
карты, поступившие из Кабинета: «Cartes manuscriptes du Cablnet>> (опи
сания некоторых карт из этих списков входят также и в <<Catalogue .№ 1>>). 

Многие из числа карт и плавов, у«азавпых в каталогах No.№ 7 и 8 кол
лекции Делиля, в Отделе рукописной и редкой книги ВАН не найдены. 
В их числе: 

С ус л о в ными з накам и 

3В. Plan de Revel (par le comte de Louberas). (Isnard, стр. 157). 
3С. Сбtе d'Ingrie depuis Oranibom (Oranienbaum) jusqu'a l'embouchure 

de la N eva (Isnard, стр. 157). 
3Т. Projet pour l'Isle appelee Basilostrov (Vasili Ostrov, l'ile aux buf

fles) par М. Tresin (lsnard, стр. 157). 
SS. Cahier contenant les plans et profils de Riga et sa citadelle et 

Ie plan de Pernau et le fort vont de Peterchans, vis-a-vis de Riga (Isnard, 
стр. 157). 

4К. Rivieres qui vont de Vibourg а Kexholm (communication par eau) 
(Isnard, стр. 151). 

4L. Cours de la riviere de Volkhov ou communication du lac llmen au 
lac Ladoga, dressee par l'ordre de l'empereur en 1724. (lsnard, стр. 151). 
(Данное название взято, как более подробное, из каталога .№ 1, Isnard, 
стр. 88). 

4Q. Communication des lacs Ilmen, Ladoga, Onega et peut-etre jusqu'a 
la mer Blanche (Isnard, стр. 151). 

4R. Communication des lacs Onega et Belozero par les rivieres (Isnard, 
стр. 152). 

4Т. Communication des lacs Ilmen et Belozero d'une autre faQon et 
jusqu'a Petersbourg et lac Ladoga (lsnard, стр. 152). 

4V. Carte de la communication des rivieres de Msta et Mologa (Isnard, 
стр. 152). 

4V 
3

• Details et porogs de la riviere de Msta (lsnard, стр. 152). 
7 А. Carte generale de toute la Russie au midi de Moscou (Isnard, стр.154).2 

1 J oseph-Nicolas Delisle, sa Ьiographie et sa collection de cartes geographiques
а la BiЬliotheque Nationale, par М. Albert Isnard, ЬiЬliothecaire principal а la BiЫio
theque nationale. Bulletin du Coroite des Travaux Historiques et scientifiques, Section 
de Geographie, tome ХХХ, Annee 1915. Paris, MDCCCCXV. 

2 В ААН, ф. 3, оп. 10, № 171, значи1'Сл карта с этим названием, но под знаком «7Н>) 
имеется отметка: <<Cette carte ne se trouYe plus». 
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7В�. Chemin de Petersbourg а Moscou, donne en mars 1712 par Basile 
Kortchmin, capitaine d'artillerie (Isnard, стр. 154). (Данное название 
взято, как более подробное, из каталога .№ 1, Isnard, стр. 88). 

7В3
• Lac Kouhenska (Koubenskoe) province de Vologda (Isnard, стр. 154). 

7D. Campement sur la riviere de Cjat (Isnard, стр. 154). 

Бе з у с л о в н ых з н а к о в 

Из каталога .№ 6 - Canal de Ladoga de М. Meinich (Miinnich) (lsnard, 
стр. 148). 

Оттуда же - Plan et citadelle de Riga par М. de Collonge, en 1726, 
du Cablnet de S. М. 1. (lsnard, стр. 149). 

Картографические материалы Собрания Петра I явились первым 
и ценнейшим собранием карт, планов и других чертежей, поступивших 
в 1728-1729 гг. в Академию наук, так же как его книги были первым 
книжным фондом академической библиотеки. 
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РЕЕСТРЫ :КАРТ, ПЛАНОВ, АТЛАСОВ, ЧЕРТЕЖЕЙ, РИСУНКОВ
И ГРАВЮР СОБРАНИЯ ПЕТРА I1
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:Ка тал�г ч ер тежа м 

:Карты печатные2 

Две книги карт розмерных градусных Варяжского моря •. 
Карта Балтиского и Каспиского моря, сочинена Андреем: 

Шхонбеком. 
Три карты плоския моря Каспиского от устья Яр.ковского, 

до залива Астрабатского, 1720 году. 
Четыре чертежа географичес.ких Ижерской земле. 
Карта градусная от Банврингела и Малорога до Кронmтата .. 
Три розмерные карты Балтис.кого моря. 
Ланд карта Франции, Прусии; Полти и Славенской земли .. 
Карта Брандебурии и Померании. 
Карта Двины реки, что у города Архангелского. 
Болтая карта Мос.кве, Ерославле и протчих тех мест. 
Новое начертание Штралзунт и острова Ругена. 
Карта�рандебурской земли. 
Лапт карта Прус.к·ая, Ост зе. 
Господина И. Б. Нолинова карта о комуни[.ка]цие между-

о.кияном и Медитераином. 
Лонгедонс.кой .конал. 
О ковале при городе Тоулоузе. 
Позорище гуирне о Гиmnание и Португалие. 
Четыре лант карты, под.клеены холстом, под ну-м 50: Рейне,. 

Италие, Фландре и Брабанцие и нескол.ким провинциям . 
Две карты одинакия, одна подклеена, другая неподклеена,. 
под литерою А. 

Рисованые карты3 

Швецкая карта УJt'андским провинциям. 
Чертеж многим рекам и озiрам, как .которая в котору впала. 
Из реки Мологи река Чагодаmа, из Чагодаmи река Пес,. 

посем и больше, и два чертежа профилей тем местам. 

1 ААН, ф. 3, .№ 2330, лл. 134-138, 140 об.-141 об., 1 43 об.-146; 153-166 об_ 
2 Среди материалов Рисовальной конторы. 
3 На поле запись: «Внес все рисованныя карты•>. 
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Нарта острову Гунскер, где конгрес был в Финлянцие. /Нарта Христиан и Фридрихе гольму. 
Нарта острова Аланта. 
Чертеж реке Гжать налешня и по них лежащия селы и усад

бы. 
Нарта. 
Паскар от моря Черного и от Таганрога до Белоцарайской •. 

косы и до вонной стороны около Долгой косы. 
Нарта от Белого озера и Санкт Питербурха рекам, делал Ан-

тоний Вестр Флонерский · инженер. 
Реке Мете чертеж. 
Нарта реке Двине и пруду. 
Ra рта Сибирская реке А ртыmу. 
Белые воды Ямышевой, Соленое озеро, озеро Пресное. 
Описание mxep и гавена Нарас Нронского. 
Нарта реки Волги, до реки Аки. 
Нарта от Мологи реки до Меты для слюзов. 
Нарта, на которой море Наспиское, море Аралское, Аму

Дар[ь]я река, Сыр-Дар[ь]я река, Бахария. 
Нарта Астраханская и ее облежащие границы. 
Нарта от Белого озера до Онега озера. 

· Карта Эрд голма, другой чертеж.
Описание острова Черна.
Описание острова Тюлен[ь]я.
Нарта рекам от Выборха до Ладожского озера.
Леблонов чертеж, как зделать пруды в Питерговском верх-

нем огороде.
Нарта от реки Волги до Санкт Питер бурха.
Четыре листа проходов в Твермунд Барзунд.
Нарта островов, которы у Карле крона. 
План Стрелинской Растрелиев под Nум. 2�м.
Нарта Борго города Борголен Неланд Nум. 3.

Инженерные 

Плав Парижской. 
Город Висмар и с уездом. 
Три чертежа Карле крова. 

J) 

Два плана Стралзунта и зитуациею с лагерами, ковтрево
лационами и редутами, один печатной. 

План отаке Стралзунтской . 
Два чертежа Санкт Питер бурхской крепости, один подписан 

государевой рукою. 
Гепералной чертеж Санкт Питере бурха 1717 года, под

клеен холстом. 
Чертежи крепости шшиты вместе: Рига цитадел[ь] и профили 

их, Первов, да два без подписи. 
Чертеж турецкой акции. 
2 новогородских. 
Чертеж города Пскова, в нем другой маленкой не подпи

сан. 
Чертеж города Нандагара, лутчея фортифика[ци]я во всей 
Азии. 
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Реестры карт, планов, атласов, чертежей, рисунков и гравюр 

Баталия шведская с поляки под Полоцком. 
Белоградской чертеж, како к нему приступ был. 
Шлюсенбурх. 
Гавань карабелная. 
Бишофс берх и Данцих. 
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Чертеж, которой показует инженерную работу и их инст-
рументы. 

Чертеж Шток голмской, которой Чевучев привес. 
Чертеж старой киевской. 
План Питер бурхской. 
План Шток голмской. 
Фундаменталной чертеж города Риги и с цитател[ь]ю. 
Чертеж Динаминда. 
Кронштатской остров. 
План архитектуры воинской: осад, баталий, марша армеи 

и лагеров, печатной. 
Архитектура военная нынешних 20 архитекторов во Европе. 
Динаминд, Мангнусхолм, Двина река, Болдера река Nум. 3. 
Ордер и компемапгов баталиям 37 листов, в том числе и пе-

чатные. 
Чертеж самой подлинной Белградски обоих армей кам

паменты, цесарского и турецкого войска, с атакою . 
Цитадел Рижская. 
Фундаменталной чертеж транжемента и Систромет реки, 

2 версты от Климова; 1708 года 6 октября. 
На пархамине профили Иваногородской стене. 
План шатеау и Намурской. 
План Шарлерву. 
Четыре чертежа фортификации приносу Афонас[ь]я Та

тищева. 
Шесть чертежей инженерных безимянных, означены ли-

терою. 
Старой чертеж и доношение Василевского острову. 
Чертеж, которой Чернышева сын делал. 
53 чертежика инженерных разных маниров по одному по

лигону, в том числе три целыя крепости. 
Чертеж Питербурхской острова,. на нем домов. 
Иван город проштект . 

Оrородные1 

5 чертежей подклеены холстом; два огородам, три хоро
мам, вместе свернуты.• 

Чертежи огородам и домам, которые черчены в Амстер
даме, в том числе четыре чертежа цветошпым горшкам. 

Чертеж Ян 3орена Летнему Питер бурскому огороду. 
Чертеж Питер бурхского государева огороду; чертил сам 

царское величество в Шпа. 
Чертеж огорода пруского короля Шеип гоузин. 
Чертеж и доношепие о Катерин гофе. 
Руския губернии, розделеные в 9 провинцей. 

-------
1 Парковые, садовые. 
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Материалы 

Болшей чертеж Версалской, на холсте наклеен. 
Три чертежа огородные без подписи. 
Сем чертежей гроту Венецианскому и две книжки описа

ния к ним на латинском, третьей на русском языке. 

Архитектуры цивилис 

Четыре чертежа Стрелинскях полат. 
Четыре чертежа нового ордина, в том числе один мерам .. 
Адмиралским полатам. 
Городской гостиной двор. 
Чертеж стеклявым заводам. 
Чертежи галанского архитекта, которые в Питер гофе· 

получены. 
9 чертежей воротам. 
5 чертежей государеву новому Зимнему дому, один под-

писав все государевою рукою. 
Сорок три чертежа, в том числе киркам, шпицам, фунда

ментам и протчему. 
Двадцать шесть чертежей незнаемых без подписи. 

Разных печатных листов 

Десять листов морской баталии между росийской главною• 
аванга рдиею и швецкою эсквадрою у Гавгута июля в 27' 
день 1714 году, печатава во Франции. 

Десять листов Лесной баталии сентября в 28 де[вь] 
1708 году, печатава во Франции. 

Плав гервьгоуза курфирста Гововерского. 
Персона короля фравцуского молодого Луиса. 
Персона Ловис Гектора дука де Виларса. 
Коронология всех королей в Швеции, также израилтеских: 

людей в пустыне синайской ополчение, также Эрасимуса, 
фон Рицевштейва стрела, которою он пострелен. 

Василевской остров. 
Четыре листа, па которых наклеены разные кувштики. 
Персоны турецких государей с кратким описанием житий 

их поряду друг после друга, от первого даже до ныне· 
владеющего, такая же и о mведцких корQлях росписи .. 

Такая же и о девемарских королях. 
Такая же и о шпанских королях. 
Еще т'акая же по латински подписано о римских папах. 
Венецианская виктория над Мореею. 
Разных кувштов и купфертиков шесватцать. 

Разные смешенные чертежи 

Четыре чертежа болшим пушкам. 
Чертеж болшого колокола, которой в Москве на Иванов� 

ской колоколве и с описанием. 
Семватцать чертежей алебардам и партазавам. 
Три чертежа машинных и при них две тетрати описей. 
Толкование о горе Царица мыза, каким образом меншимп 

протерми зделать сад. 
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Рееt:тры карт, планов, атлаt:ое, чертежей, рисун1>ое и zраеюр 

В зимнем д о м е в кант о р к е  

Чертежи 
51 карта Болтийского моря. 
4 географии Ижерской земли. 
23 Болтийского моря малые. 
Листов карт бес подписи. 
Карта в синей бумаге о 3унге и о здешнем месте. 
50 морских флагов. 
14 росписей флота бротинского. 
230 сигналные на кораблях. 
8 Поздравление на немецком. 

29 

2 чертежа карабелных, подписаны государевой рукой и 
один не подписан. 

Государства полского. 
Берегам от Азовского моря. 
3 чертежа о Мете и протчих реках. 
60 листов исторических и протчих. 
По разделении Московс:кой губернии 7 :карт. 
Карта малая бес подписи. 
4 листа о:казании морских берегов Костентива отполя. 
1 карта ре:ке и часть морю с подписью немецкою. 
Карта Изландии. 
Чертеж малым не:которым озерам. 
Паскарт :конал. 
Чертеж озеру Пейпсу. 
1 чертеж Троецкому и протчим местам. 
Геометрик\ подписа�а по немецки. 
3 листа восточной Финской стороне. 
4 бес подписи. 
3 листа теографии Ижерской и об Ладоги и Нарвы. 
Рукав Финский. 
Нарта без подписи. 
Берег при ре:ке Колмыше. 
Черного моря х :каби:ке. 
Другая на росийском языке. 
Здешнего моря бес подписи. 
Нарта немец:кая, подпись писменная. 
Балтикум гермавикус, медитеринскому от города Архан-

гелского. 
З карты бес подписи и о.дна в синей с подписью немецкою. 
Нарта Остозееб. 
2 листа Полтавской баталии. 
1 о короле Леоп[оль]де. 

О фортофикациях 

Подписан по немецки. 
Карты. 
Чертеж гавани, подписан по немец:кии. 
2 листа о фортофикации, цветных с подписанием. 
Чертеж новгороцкой. 
План расцвечен красками с немецкою подписью. 
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1 Чертеж зе!lfле с немецкою подписью.
Чертеж, с подписью немецкою, земляной. 
Карта о фортофикации, подклеена холстом. 
Чертеж черниговской. 
За печатью о фортофикации. 
Карта о фортофикации, подклеена холстом. 
Две картины на руских. 
Две картины красные о инструментах инженерских. 
Профиль о Иване гороцких стенах. 

Огородные 

3 плана Питергофских и одна часть одного же места. 
8 чертежей Санкт Питер бурского огороду нового места� 

у конюшни, в том числе 4 государевы.х, 3 проmпекта 
Бидловых, одна огородника Шредера. 

Два чертежа старого огороду Летнего. 
Один план рижского огороду при Александр-танце. 
Один чертеж государевой руки огороду государынину, 

часть, где быть пруду. 
План Московского Головинс1юго огороду и прешпект· 

плотине каменной. 
План огороду Гагаринского. 
План парку и каналу, которой поднес генерал л. Минах. 
План Брантова огорода. 
5 чертежей незнаемых. 

Архитектуры цыв1шис 

2 чертежа башни, которая строитца в Кронmтате над ка
налом. 

План Rотлина острова с назначенными местами, где кому 
строитца, со описанием. 

Два плана огла Василевского острова, где коллегиистроитца. 
Четыре прешпекта церквам с шпицами, в том числе 4 риж

ских кирок. 
План и прешпект дому и огороду Стрелинскому, трем Стре:. 

линским палатам, в том числе один план. 
Один чертеж Питергофсним болmим фантанам. 
Один чертеж фортунному столу, по которому катают ша

рики. 
Один брезигнт палатам, подписан рукою генерала маэора 

Дупрея. 
Три плана домовых. 
Два гезихта домовых, в том числе один с планом, другой 

без плану, работы Гайтановой. 
2 иконостас обрасцовой, четырех манеров, работа архн

текта Гербеля. 
План Амстердамского адмиралтейства. 
2 плана Сестрорецким заводам. 

Инженерные 

1. Rрепость Кронmтацкая, работы государевой.
1. Полигон той же крепости, работы государевой:.
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Реестры карт, планов, атласов, чертежей, рисунков и гравюр 

2 чертежа крепостей Святого Креста, в том числе один 
первой крепости, что при присудствии государевом за
чатии, другой нынешней крепости, что строил от риги, 
оба работы государевой, черчены карандашем, с них 
две копии. 

Чертеж Варивалдайсной гавани. 
План Rопенгагена. 
Два плана Котлина острова, на ноторых рисована каран

дашем фортификация рукою государевою. 
План города Ревеля з гаванью и огородом его величества. 
План и вид крепости море от Rейзерс холма, которые 

поднес минер. 
Да два чертежа ф.:.ртификации, в том числе Римплерова. 

манеру, подносу Ратихова. 
Два чертежа фортификации Кугорнова манеру, присланы 

от Якова Вилимовича. 
Два плана Выборских. 
Три чертежа Кугорнова манеру фортификации, в том числе, 

два меншого роялу, один среднего с надписями галан
скими, с ним же две копии. 

Чертеж профилям Кугорнова манеру. 
Восем чертежей Кронштата разные, з гаванам и с крон

штатом, и строениями, и гаване воинской, в том числе 
один з государевою приправкою. 

2 плана дербенских, в том числе один с новым прибавочным 
укреплением. 

Чертеж бакинской с новыми болверками, которые рисовал 
государь. 

3 скала француского тоазу рейслянской руды 3-х аршиные 
сажени. � 

Лапт и зеи карты и протчие 

Карт .моря Каспийского, в том числе есть с Персиею. .,, 
Две карты берега морского от Ревеля до Кронmтата, ко

торые делал полковник Любрас. 
Два чертежа каналу от Екатерингофа до Питергофа и до

роге до А ранибома. 
Нарта Росийская начинаетца от моря Каспийского до Чер-

ного и до Варяжского. 
Карта моря Черного. 
Реки Волги и Путумовой при Астрахани. 
Реки Прута, реки Дiестра, реки Баслары, впадающих 

в Чермное море, с вершинами и з городами, которые 
по тем рекам построены. 

Чертеж ре1ш Гжати с Борею. 
Чертеж р01ш Жиздры з Десною. 
Чертеж работе Ладожского конала. 
Чертеж зделаному каналу. 
Карта озера Илменя, Волхова реки и часть Ладожсного 

озера. 
Карта от Выборха до мызы Питер лаке и ренам от Вили 

реки з деревнями, со описанием, которую делал Шу
валов. 

r 
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Чертеж .коналу от Хрисанфова до Стрелиной мызы, Лебдонов .Чертеж проходу судовому близь Екатерин гофа с вехами,которой поднес адмирал К рейс. Чертеж коналу Ладожскому и ево профиль, со описанием.Три профиля Ладожского канала, по которым велено онойотделывать. 
Карта Сибирская с новопостроеными крепостми.Два чертежа реке Сулаку. 
План, где найдены марциалные воды по Корелской дороге.Карта островам Рогелголма и протчих.
Взятые 4-х фрегатов галерами при Гренгаме, поднес поркомит Мануло Стаматиев сын Камор.
2 печатные карты Ингермоландии подносу Адруана Ванбока. Карта печатная швецкая Упланских шхеров и околичностей.близ Стекголма. 
Карта на тафте всей Германии, печатная. Карта на паргамине Окияна моря с островами и городамипо берегу лежащим. 
Один рисунок живописной работы Михаила Захарова . Деветь рисунков живописных же Федора Черкасова.Один рисунок потоло«у. 
Один рисунок кашкаде. 
Один рисунок из луминации, Rакова была у герцога в Санк'tПитер бурхе. 
Два феерферка печатных, бывших в Галандии у резидента Бранта. 
5 листов печатных француских, в том числе 3 огородных,один герзит дому, одна персона короля францусхогоЛюдвика 14-го. 
6 печатных листов ботику, как стоял в Москве на тунбепод штандартом, в том [числе] два на отласе, один на отласе з бахрамою золотою, 3 на бумаге. 5 листов печатных феерферка, бывшего в 723-м году в Москвепо входе из Дербеня. 
Один чертеж морской рыбе туловища человеческого.Один рисунок мечети турецкой.

Архитектура воинская 1 

Проспект Миттау.2 

Стетин. 
Стройзунд. 
Релационс карта о крепости Бернау. 1705. 3 

1728 года. 

Профиль фундаменталного чертежа Полунощного до реляционс карты 1689, Рига.4 

Петер-шанцы. 
Сорт картины с сводими. 5 -----

1 Далее следуют <<Реестры>> карт, плавов и других чертежей, без указания их преж-вего местонахождения. Эти «Реестры>> написаны иным почерком, чем предыдущие.2 В <<Росписи»: <<Prospect von Mittau Bar. Stuart Delin». 3 В <<Росписи»: <<Relation Plan von der Vestung Bernau 1705. Lau>>. 4 В <<Росписи»: <<Profil zum Stand und Grundriss des Ravelins Sept. zur Rela Planta1689. Rig>>. 
5 В «Росписи>>: <<Die Sortie an der gewi:ilЬten Cortine zwischen Sonner, Pohl. undKaЫwage Bastion, 1699 ... » 
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Фундаменталный чертеж и профиль фундаменту ·бастиона.Карта нерегулярной крепости.
Капонир 1о99 и Палмстрик.
О разных профилях. 
Изображение перспективно нарисованого приступа. Прожект о казармах, :которые под валпан:ком зделапыбыть могут.1 

Нрепость нерегулярная по маниру Фрейтагову.План Иллонса· замка.2 

План города Турприева. 3 

План Стокголма с окрестными странами. Черrе,к перспективной крепости четыреуголника.4 

Город и пристань Антилский. s
Профиль равелина и контеркарнов. Изображение нерегулярныя крепости.Профили разных редутов. 
ФундаментаJшы рисунок Rрепости.
Бастион Шон при Ревеле.
6 планшей бастиона и порталов також де 11 Штуарт.6 

Фундаменталный чертеж каземата.
Болтая профиль бастиона.
Профиль капонира. 
Фут фурф полигона Rозберга.7
46 профилей, которые частию суть неправилные, частиюв коктурве. 
Профиль с казиматами. 
Разные профили. 
Изображение пороховой башни Далберг.8 

Разные иллуминованные маштабы.
Половина бастиона по маниру Фрейтагову. БастиоН, и фундаменталный чертеж Мазель башни с профилью. 
Фундаменталный чертеж профиль и наружная сторона казарм в Палмстрике.9 

Прожект пороховой башни от Димемунада, сочиненныйв Рижском замке. 
Замок Рига. 1709. 
Чертеж Вобанова манира;
4 планmи разных замков П. Шенна.
Днепр. 
План и профиль Вабанова образца.
Нерегулярная нречость. 

1 В «Росписи,>: «Project von 3 Cassernen so unter den Wiillen konnen angeleget\\'erden,>. 
2 В «Росnисю>: «Plan von Mons>>.
3 В <<Росписи»: «Plan von der Stadt und Citadclle Tournay, 1709». 4 и s В «Росписи>>: «Perspectivischer Vestungs Riss eines 4 Ecks mit gekuppel-ten Bastions» записано под № 19, а под № 18 - «La ville en Port Antiles».6 В (<Росписи>> <<6 Planchen von Bastionen und Portalen von Stuart».7 В <<Росписи»: (<Entwurff des Poligon Kobsberg>>. 
в В «Росписи>>: <<2 Desseins von Pulverthurme Dahlberg». 9 В «Росписю>: «Grund Riss, PгofiJ und faciata der ЬomЬfreyen Cassernen in denDunem. von Plmstr». 

3 Карты. планы. чертежи собрания Петра 1 
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306 45 о
307 46 о 
308 47 
309 48 
310 49 
311 50 *
312 51 * 
313 52 
314 53 

315 54 и 
316 55 
317 56 и
318 57 
319 58 
320 59 
321 60 
322 61 
323 62 
324 63 
325 64 

326 65 

327 66 
328 67 
329 68 
330 69 

Чертеж Лондона. 
Чертеж нрепости Гибралтар.
Чертеж Риги. 
Полубастиона по Вобанову маниру. 1 

Персхолине.2 

Фундаменталный чертеж назарм. 
Изображение нерегулярной нрепости. 
Фундаменталный чертеж и профили крепости. 
План, профиль и :жевацил слюзов и удержание вод за во-

ротами. 3 

} Нерегулярные нрепости в городе Сентанамер. 
\ > Изображение нерегулярныя нрепоети.' 

Профиль Ренненбурга.
Чертеж города Бона. 
Чертеж Попортцна. 1707. 4 

Болшой чертеж Бона с приступами. 
Дюнемундер mанц. 
Пиллотаж неноторыя сорты под главным валом Пернсним.r, 
Фундаменталный чертеж ворот с восточной стороны 

в Пернау.6 

Чертеж города и замна На111ур, нарандаmем рисованые. 
Чертеж Петровсн на рене Волге. 1699. 
Чертеж города и замна Намур, нарандашем рисованый. 
Замон на рене Дунае.7 

3311 70 
332 71 

Чертеж Меиландсний на па ргаменте рисованый. 
Чертеж Киева. 
Рижсний замон. а--

333 
334 
335 
336 
337 
338 

339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 

72 *

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Чертеж Бирзена в Литовсной земле. 
Чертеж бургвала нрепости Стаде. 

J Чертеж Нового Бризана. -! 
Чертеж фортифимщщ Лимбурга. 1703. 
Крепость Ренсбурr в Голстпвии. 
Генерала губернатора графа Толтс. манер сочинять нре-

пости, 1 / 1 часть. 
Блонделева манера, 1/4• 
Вобанов. 
Фрейтагов манер. 
Русеиктейнов манер.8 

Основателное наставление Нейбаерова манера. 
Шеитеров :манер. 
Бриrэ-дорфов манер. 
Гейдерманов чертеж Бреда. 

1 В <<Росписи>>: <<2 halbe Bastions nach Vauban>>. 
2 В «Росписи»: <,Persholme>>. 
з в <<l-'осписю>: <,Plan, РrоШ et Elevation des Eccluses et Retenue d'eau bors de la,

Porte de fer а l'<aшur. 1696>>. 
4 В <<Росписм: «Plan von Poloctzko. 1707». 
5 В «Росписи>>: <<Pillotage einer Sortie µnter dem Haupt, Wall von PernaU>>. 
6 В «Росписи>>. «Grund Riss der ostl. Porten von Pernau. 1694>>. 
7 в <<Росписи»: «Eine Yestuг.g am Duna fluss>>. 
s « осш с >>: «Reichsensteiнs Manier,>. 

Реестры карт, п.л.ан,ов, атласов, чертежей, рисупков и гравюр 

Крепость по профиле познать.
_ Паганов манер. 

Сторфов манер. 
Осмиуголнин нового маниру господина Жуа.1 

.2 Чертеж, по ноторому велми нрепить надлежит. 
Аглицний. 

35 

347 86 
348 87 
349 88 
350 89 
351 1 90 
352: 91 
353 92 
354 93 
355 94 
356 95 
357 96 
358 97 
359 98 
360 99 
361 100 
362 101 

i Фундаменталный рисунок ретрата, равелина и проч. 3 

363 103 
364 104 
365 105 * 
366 106 
367 107 
368 108 
369 109 
370 110 

371 111 
372 112 

373 113 
374 114 
375 115 

376 116 
377 117 

378 118 
379 119 

380 120 
381 121 
382 122 
383 123 
384 124 
385 125 *
386 126 
387 127 

' 
Зодеров манир. 4 

Разные сорты mанцов. 
Фундаменталный чертеж великого бастиона. 
6 планшев - рисуннов фортофинации.
Чертеж замна Стаде. 
Чертеж чернасного пограничного города Бигрина, 

1678 года. 
Крепость Христиан стадт. 

/Фундаменталный рисунок Гадеча. 
Чертеж фортификации Гиссов.5 

Кампенов манир. 
Чертеж нрепости Кексхолмсной. 
Чертеж Карлы бурrа, 1672 года. 
Чертеж и профиль замна 3еелсбурrсного, 1703 года.
8 платов работы Какенгуссена.6 

Чертеж и осада крепости Фейрена с положением. __ 
Фундаменталный чертеж замка Рейнебургсного места, 1682 

года.7 

Чертеж фон Виттау.8 

Карта о Куршlщсной крепости Миттау. 
Чертеж Нотенбурга. 
Копорсная фортофинация. 
Чертеж Стетина е его атаками. .-Чертеж Копенгавена. - ;· .Биддель танцы в Элбе, между Гамбургом и Стаде.n ·: 
Крепость Лесополдина, карандаmем рисованная.10 
Чертеж фон Валанцинне.!1 . · 
Чертеж новых шанцов с новою работою в 1672 году. 
Крепость Ат в Нидерландии. 
Гора в Финландии. 
Фридерихсбург. 
Нарва. 
Иван город близ Нарвы. 

,.

1 В <<Росписю>: <<Octagone de ]а nouvelle manir du Sr. _Iy�y>>. 
2 В «Росписи:>> <<Dessein wornach Landes Cron solt fort1f1c1ret seyn>>. 
3 В <<Росписи>>: «Grund Riss von Retraiten Ravelin Souterains. Саро etc>>. 
4 В «Росписю>: <<6: Zaders manier>>. 
5 В <<Росписи»: «Aufriss von der Fortification Assoff>>. 
6 В <<Росписю>: <<8 Blaten von Kockenhussen>>. 
7 В <,Росписю>: «Ronneburgs Schlosses Grund Riss. 16821>. 
8 В <<Росписи>>: <<Risse von Mitaщ. 
9 В <<Росписи>>: <<Die Rittler Schantze in der Elbe zwischen Hamburg und Stade».

10 В <<Росписи»: <<Die Vestung Leopoldina. In Bley>>. 
11 В <<Росписи»: <<Plan von Valencienne>>. 
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388 \ 128 
389 129 
390 130 
391 131 

392 132 

1393 133 
394 134 
395 135 
396 136 
397 137 
398 138 
399 139 
400 140 
401 141 

402 142 
403 143 
404 144 
405 145 
406 146 
407 147 
408 148 
409 149 
410 150 
411 151 о
412 152 
413 153 
414 154 * 
415 155 
416 156 о

417 157 
418 158 о
419 159 
420 160 

421 161 и 
422 162 

423 163 
424 164 
425 165 * 
426 166 * 
427 167 * 
428 168 

Материалы 

Чертеж и атаки Нарвские. 
Нарва и Ивангород. 
Крепость Rнорк. 
Чертеж города Торна. 
Фундаменталный рисунок и профиль города Торна, 
1656 года. 
:Крепость Страсбург. 
Чертеж города и крепости Турне 8 с их атаками. 
Чертеж крепости и атаки Граве. 
:Крепость Либау. 
Бирзень и Литтау.1 

Чертеж Стралзунда. 
Чертеж Ландау. 
Стетин. 
Чертеж Rопих. 
Фракциата портала.2
25 блаттов о бернстях архитектурных вещах. 3
Релационс карта Рижския крепости от 81 до 1699-ro rоду.4 

Свертков 26 листов о крепости Неймундера. 
Rарта о Риге. 
Чертеж новозаложенного боJ11зерка в Дорпте. 
Фортофикация Пернау. 
Изчисление рисунка порохоnой башни. 
Чертеж Риги. 
Люксенбурх. 
Болшая перспектива плана Мос1<овского.5 

Изображение города Выбурха. 
Чертеж Риги. 
Чертеж Августусбурrа. 
Чертеж крепости Нарвы, как опал n 1704 от П[етра] Алек-

сеевича осажена была. 
Рига, как она от руских во осаде была. 
Rейзерс вейдер. 
Чертеж города Rейзер верт. 
163 планши без надписновой крепости о воинных изобра

женных вещей. 
} 163 планши из Рижския крепости Палмстрика.6

А таки и кампеманты 
Баталии принца Евгения. 
Шулленбург. 
Атака Кисмара 1657 года.7 

:Атака Нарвы 1704 года. 
Атака Майнца 1681 года. 
Атака Rейзерс JЗерта. 

1 В «Росписю>: <<Birsen in Litthauen>>. 
2 В <,Росписю>: «Faciata eines Portals zu Perna von Essen. 1694>>.
3 В <,Росписю>: «25 Blatten von Bernauischen Bau-Sachell».
4 В <<Росписи»: «Relations Carte vom Rigischen Castel von А" 87 b1ss 1699>>. 
5 В <<Росписю>: <<Maj. Spoerreuters Plan von Moscau>>. 
6 В <<Росписи»: <<113 Planchen aus dem Ri_g-ischen Castell von Palmstrick>>. 
7 В <<Росписи>>: <<Attaque von Wismar. 1675>>. 

429 169 *
430 170 *
431 171 
432 172 
433 173 
434 174 
435 175* 
436 176 
437 177 
438 178 * 
439 179 * 
440 180 
441 181 
442 182 
443 183 
444 184 * 
445 185 
446 186 
447 187 
448 188 
449 189 
450 190 
451 191 
452 192 
453 193 

454 . 194 
455 195 

456 196 
457 197 

458 198 
459 199 
460 200 о 
461 201 
462 202 
463 203 
464 204 
465 205 
466 206 
lю7 207 
468 208 о 
469 209 

Атака города и крепости Намур 1659 года. 1

Атака Филитбурга 1674 года. 
Неведомые атаки. 2 

Неведомые ба тали. 3
Баталия между поляками, саксонцами и шведами 1659 года. 4 

Атаки фон Турнай. 
Атака от русских, учиненная под Нарвою 1704 года. 
Баталия, бывшая между генералом Регердорфом, 1706 года.5 

Апроше Гуиа. 
Чертеж и атаки Люксенбурга. 
Чертеж и атаки Монтмелиана. 
Чертеж и атаки без надписи. 
Rурбаиерсюн� и саксоnские атаки Маинца. 
Атака Мопса. 
Атака Нейгенсела. 
Атака на александриской бумаге.6 

Атака Виенны, карандашем рисованая. 
Осада явная.7 

Атака фон Камбрай. 
Изображение Азова. 
Чертеж и атаки города Гуй. 
Неведомые атаки. 
Ситуациа и пределы между реки Магагие и Иоmе.8
Атака города и крепости де Лиль. 
Российский кампеман (стояни в лагере) против шведов, 

1708. 
Другие атаки от де Лила, году изображеные 1708 года. 
Rампеман в Брабанте J694 года, под командою короля аглин

ского. 
Чертеж росс�ского кампемана.9 

Чин распоряжения на поле войска по частям под городом 
Монсом. 10 

Неведомые атаки. 
Прожект атаки. 
Прожект некоторой атаки. 
Ордер батали между алианцами в Брабантии 1695 года. 
Неведомые фрунты. 
Неведомые фрунты. 
Фрунт во Фландрии 1696 года. 
Изобретение фрунта. 
Фрунт российского императора против турков. 
Неведомые фрупты. ,. 
Проспект города Торна, 703 от Rарола XII осаженный. 
9 планшей о фрунтах без надписи. 

1 В «Росписю>: «Attque von der Stadt und Schloss Namur. 1695». 
2 В <,Росписи>>: <<Ein unbekante Attaque>>. 
з В <,Росписю>: <,Unbekante Battaille>>. 
4 В «Росписи>>: <<Bataille zwischen Pobl., Sachs. und Schweden 1706 ohnfern Frau-

stadL>>. 
5 В <<Росписю>: <<Bataille zwischen Geyers und Rohrsdorff. 1706>>. 
6 В «Росписю>: <<Attaque von Charlc Roy>>. 
7 В «Росписю>: <<Belagerung Offen>>. 
в В <<Росписю>: «Die Situation und Linien zwischen den Rev1r Mahagne und Jauche». 
9 В «Росписю>: «Entwш·ff mit der Feder eines Russischen Campements>>. 

10 В <<Росписю>: <,Etat du campem. des Troupes par quarte devant Mons. 1691>>. 
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470 210 
471 211 
472 212 
473 213 
474 214 
475 215 
476 216 о 

! 
477 217 о 
478 218 о 

479 219 
480 • 220 
481 

1 

221 
482 222 
483 223 о 
1!84 224 
485 225 

/!86 1 

487 2 
488 3 
489 4 
490 5 
491 6 
492 7 
493 8 

494 9 
495 10 
496 11 
497 12 
498 13 

499 14 

500 15 
501 16 
502 17 
503 18 
504 19 
505 20 о

Материалы 

Ордер баталии алианцов в Брабандии.1 

Траншеман при Климецене бар. фон Стаф. 
Чертеж лагерей при Стралзунте, сочинен от Геера в 1711 году. 
Атака Греифевалди. 
Положение о высоком аллиерте при реке Пене в 1712 году. 
Другие оного чертежи. 
Баталия его императорском величеством российским и шве

дами недалеко.2 

Атака Рижская де Витт. 
Война морская между грос адмиралом Апраксиным и гене-

рал маэором Арндфелдом. 
Осада города Орешка 1702 года. 
Атака Барколоны. 
Траншеман при Яколове. 
Кампе111ан при Нарве. 
Атака Rейзерверта. 
Ордер де баталии в Фландрии 1695 года. 
Атака Стралзунта. 

Фортофикации в двух свясках 

Берега Француского моря и из Практические крепости, 
часть 11. 

Сила Европов, в Париже 1695 году изданная, в 10-м 24. 
Крепость Шлисенбург и осада. 
Гредута на дороге Шамахи при Рейхе, Даланкон.3

2 чертежа шестиугольника по маниру Фрейтагову. 
Прожект крепости с профилью фон Сатаоф Галланд.4 

Rрепость Рига 1762, фон Rалонке.5 

8 планшей крепости и профилей без надписи. 
Новая крепость при Кертоге рисована с в [не дописано].6 

Крепость Святого Креста.7 

Гавен и крепость Ревель, 1726 года, от Любраса. 
Работа над Днепром. 
Описание деревни, которая згорела в Персии при реке 

Ошраген.8

Полигон болшой mестиуголника господина генерала 
Rугорна. 

Rрепость Рааб. 
Чертеж города Грейфс валде в Померании. 
Викер шанц во Померании. 
Чертеж Риги, какова она во владени11 швецком была. 
Римплерова фортофикациа, на руский язык преложенная. 
Крепость Элбюfген 1710 года его величества, два эксем-

плера. 

1 В <<Росписи»: <<Ordre de Bataille de l' Armee des allies en Brab. 1696)). 
2 В <<Росписи>): «Die Balda\vische Bataille. 2 Exemp/)), 
3 В <<Росписю): <<2 Redoutes auf den \Veg Cliamacby Ьеу Raicl1e Dalance)). 

4. В «Росписю): <<Project einer Vestung mit Profil von Sotthoff. Holland,).
5 Здесь же карандашом сделав перевод цифры 6 на место 2, так что следует читать:

«1726». Исправление сделано, вероятно, в 1729 г. 
6 В <<Росписи,): «Die Neue Vestung Ьеу Kertsh nach den Augen Mass ... 1704». 
7 В <<Росписи: <<Die Vestung von Н. Kreutz von Abrabam•>. 
в В «Росписи»: «Description der Dorffer so verbrand worden in Persien Ьеу den 

fluss Olhla (последнее название написано по подчищенному)>>. 
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21 о 
22 о

23 о
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

1 * 
2 

3 

Руские копии разных крепостей. 
В Лифландии и Гинландии лежащие крепости с руским 

текст.1 

В одной свяске руские крепости и батон.2

Rрепость Верей в Бимонде, от женщины в 1705 году осада.3 

7 планшей крепостей без надписи и профилей. 
Чертеж крепости. 
Новая фортофикация Жам в Ипгермаландии деревянны. 4

Чертеж города Rрилуки. 
Чертеж Rопенгаусена 1700 от шведов взятого.5 

Чертеж города Мастрих и Вин.6 

Фортофикация Дерпта. 
Крепость Беккау. 
Чертеж и профиль Новаrорода. 
Чертеж и профиль Великих Лук. 
Чертеж Азова. 
При Маганроке построенный болверк.7 

Чертеж пятиуголника по Вобанову манеру, 1693 года. 
30 планшей крепостей без надписи и целое изображение. 
Фортификация Смоленска. 
Чертеж крепости Сефской. 

Чертежи географическия 

Розодраная карта о России Гоманова. 
Шведская малая карта рисованная с некоторою части Кур-

ляндии и Лифляндии. 

529 4 
Шведская болтая рисованная карта о Летландии. 
Рисованная карт� о Лифляндии холстом подклеена. 
Болтая рисованная карта о Летлавде холстом подклеена. 
Болтая рисованная шведская карта о Rурляндии. 

530 

531 

532 

533 

534 
535 

536 
537 

538 

539 

540 
541 

5 
6 
7 

80 
9* 

10 

11 о 
12 о 

13 
14 
15 о 
16 

Чертеж мызы Нейермиль.8 

Печатная карта осажденного города Мастрихта. 
Rарта о папском владении. 
Чертеж, как казанских и каргополских драгун в квартиры 

поставить. 
Замок Литвы, печатная.9 

Специалная морская карта о Лифляндском морском устье 
при Ревеле. 

Rосмографической чертеж на руско111 языке. 
Чертеж мызы (швецкой). 
Майнц и окрестные провинций, печатав. 
Чертеж о некоторых 2 реках российских, яко Двине и 

Днепре, как между ими сообщение учинить (на руско111 
языке). 

1 В <<Росписи>>: <<Die in Liff. und Finnland Iiegende Vestungen mit Text russisch». 
2 В <<Росписи»: <<ln ein Bund Russiscl1e \;estungen und Battaille>). 
3 В <<Росписи>>: <<Die Vestung Verey in Bymond von den Frantz. 1705 Belagert». 
4 В « Росписи,>: <<Die Neue Fortification J am in Ingermanland von Hock>>. 
5 В <<Росписи»: «Plan von Kockenhaussen .. ,)> 
6 В <<Росписи,): «Plan von der Stadt Mastrick und Wyck>). 
7 В <<Росписи»: <<Веу Dahanrock erbautes Bolwerck zum anlenden der Schiffen>). 
8 В <<Росш1сю>: <<Risse von einem Land-Gut\1 Neuermuhlen>). 
11 В <<Росписи»: «Situation um Mitau». 
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Материалы 

Рисованная нарта Двины реки, как она в море пала. 
Чертеж мызы Лембурх. 
Малая специалная .карта о некоторых деревнях в Украине 

при реке 3е:ми.1 

Чертеж, 1юим образом в 1786 году 2 у поляков дорогу 
в Смоленс.к переняли. 

Болшой чертеж мызы. 
Чертеж о прешпективно11 дороге между Москвою и Санкт-

питербурхом лежащей.3
Малы чертеж о некоторых мызах около реки Двины. 
Чертеж реки Геилиева в Курляндии. 
Малы чертеж части Брабандии. 
Чертеж реки Систромет до Днепра. 
Рисованная специалная карта Дагерорта, Езела п части 

Лифляндии. 
Деревни около Москвы, печатны на русном языке. 
Чертеж Риги и ея окрестных провинций, как она в 1700 году 

напрасно от саксопцов в осаде была. 
Специалная ка рта дистрикта Б рабантского. 
Чертеж города Казани. 
Малая карта Полского королевства. 
Выбурх с окрестными nровинциами. 
Чертеж Сликелбурха с окрестностями. 
Малая карта о Провинции.4
Чертеж реки Двины и прочих в оную впадающих ре1,. 
Чертеж части Двины и Днепра. 
Карта Эстеррейха, от Гомана изображенная. 
Карта Рижского острова.5
Простой чертеж провинции. 
Карта рисованвая о части Днепра и Двины. 
Чертеж Мокши до Оки реки. 
Чертеж мызы в Лифляндии. 
Чертеж Зоmа реки с походом под Полтаву. 
Губернаторство Московское, печатаное. 
Нева река, дважды нарисованная. 
Чертеж Двины реки, как король полский 1700 году чрез 

оную с ВОИСRИМ шел. 
Рисованная карта о Валахии и Подолии. 
Положение города Митавы рисованное. 
Зачетой рисунок. 
Чертеж, коим образом российское и шведское воиско по 

обеим сторонам реки Кимини в лагере стояло. 
Рисованная карта о походе вдоль по реке Дунае до Ко

кенгоузен.а. 6 

Карта о Литве, от Вита сготовлена. 
Карта о Лифляндии и Курляндии.7 

1 В <,РосписИ>>: <<Kleine schreib. Carte von einigen Dorffern in der Ukraine am fl. Sеш>>. 
2 На подях <<Реестра>> :карандашом цифра 8 исправлена на О. 
з В <<Росписи>>: <<Lange Carte von den Fliissen zwiscl1en St. Petersburg. Item von dею 

Perspectiv zwischen St. Petr. und Moscau>>. 
4 В <<Росписи»: «Kleine Carte von Provence>>. 
5 В <<Роспнси>>: <<Carte von der lnsu) Riil!en>>. 
б В «Росписи,>: «Ma,·ch l:arte liingt de1· D11na von Riga Ьiss Kokenhausen>>.
7 В <<Росписи»: «[ \NittensJ Carte von Liffland und Churland>>. 
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Рисованная почтовая карта между Санкт-Питербурга, Вы-
борха и Нексголма. 

Данкертова нарта о России. 
Две карты о Лифляндии и Курляндии. 1 

Санзонова карта о Польше.2
Фалконова карта о Нижной Саксонии.3 

Виттенсова карта о Швеции, Дации и проч. 
Шенкенова карта о Полще. 
Виттенсова карта о Литве, вдвоем. 
Его же о Польще и Пруской земли. 
Его же карта о Лифляндии. 
Диmерова карта о Каталонии.4 

Данкертова карта о Польше и Литве. 
Жанлоттова поч1'овая карта о Франции.5 

Карта о Лифляндии и Курляндии. 
Карта о Швейцарской земле. 2 штуки. 
Мореная карта от Зуйда. 10 эксемпларов. 
Виттенсова карта о Лифляндии и Курляндии. 
Карта о Мейланде. 
Карта о Швеицарской земле. 2 штуки. 
Иансонова карта о Полще. 
Рисованная карта о rовецкой Померании. 
Фишерова карта о Гол[ш]тинии. 
Часть карты Флорентской. 
Простой рисунок положения Риги и Миттау.6 

. Рисованная морская.нарта средней руки о Финском заливе. 
Андреа Бурел болшая карта о Швеции, Дации и Норвегии. 
Чертеж ус�я морско"го Каспервика. 
Малая рисованная специалная карта о дистрикте Литоn

ском близ Гродни. 
Почтовая рисованная карта о Ладожском озере. 
Рисованная карта о некоторых реках в России, яко Двине, 

Днепре и протчих. 
Малый рисунок о море, Пейпус называемом. 
Рисованная карта рекам, между Санкт-Питербурго:м и Мос1,-

вою обретающимся. 
Рисованная карта гавени. близ Тулоны. 
Малая рисованная карта.7 

Рисованная карта о части моря, Палус Меотис называемого. 
Рисованная коммуникационс карта о некоторых реках. 

в России. 
Часть Волги рисованная. 
Рисованная карта острова Риrен. 
Рисованная карта Невы рекл. 
Рисованная карта о Европе, которая еще не совершена. 

1 В <<Росписю>: <<{Danckerts] Carte von Liffland und Churland. 2 шahl». 
2 В «Росписи>>: «Sansons Carte von Pohlen». 
з В <<Росписи>>: ,,\Valcker Cai·te von Nieder Sach(sjen>>. 
4 В «Росписи>>: <<Vischers Carte von Catalonieн». 
5 В «Росписи»: <<J aillot Post Carte von Frankreich. 2 mahi>>. 
6 В <<Росписи>>: <<Scl1lechter Entwurff der Sitнation von Riga 1шd Mitau>>. 
7 В «Росписи>>: <<Kleine See Carten von dem Hock Biela Zaraiska Casse>>. 
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Материалы 

Атлас морской в 5 карт, яко Полунощного моря, берегов 
лапландских, российских, шпицберских, Новой Земли, 
Остииского моря и каналов между Франции и Великобри
таниею и Гиспаниею. 

Морской отлас в 9 .карт, Полунощного моря, Полуденного 
и Восточного моря и протчих. 1

Вице-адмирала Крон Креиса карта ре1ш Дона, 6 эксемпла-
ров. 2 

Карты Азовского моря, .4 эксемплара. 
Карта о Черном море, 4 эксемпларов. 
Морской атлас в 3 карты яко Полунощного моря, Восточ-

ного моря и российских, ламплаl1ских берегов и протчая. 
Иогаана фон Ксалена Морской атлнс такой же, как No 9G. 3 

Еще такой же. 
Клаес Янсон Фохта Болшой морской атлас с печатным опи

санием, в Амстердаме 1691 году изданный. 
Атлас, в котором 86 разных карт содержится. 

� Свяска всяких российских карт, например о Касписком и 
Балтиском море, Ижоре, такождс новая карта Европе. 

l Профиль Московской преспективной дороги.
J

Московской губернии описание на россииском языке, 
1711. 

Куриозной показатель штата, Иогана Баптиеста Гомана. 
План о Констянтинополе, рисованный от князя Димитрия 

Кантемира. 
Чертеж о Смоленска на российском языке. 
Описание как от Ангута до Галандии nодою проехать можно. 
Карта Малой России. 
Положение места, около Днепра реки обретающегося. 
Фундаменталный чертеж реки Днепра со всеми в него впа-

дающими и из него изтекающими реками. 
Карта о рею:1.х Доне, Бахмуте, Лугапе и протчих. 
8 ахинеиских карт на толковой бумаге. 
Положение Ладожского и Илменя озера. 
Малая карта о Швеции, Лифляндии и Семигашш. 
Рисованная почтовая карта от Риги до Санкт-Питер бурха. 
Карта о Полтаве с уездами и ре1шми. 
Карта о реках в Украине. 
Рисованная карта о одной части Полщи. 
Карта морская от Штокголма до Абоnа и Лифляндии.4
Морская карта о одной части Шnеции. 
Гомонова вновь у:.шоженая почтовая нарта. 
Карта морская о вооружении флота. 
Малая карта о реке Габии и Жецне.5
Карта о Днепре и протчих из него изтекающих рек. 

1 В <,Росписи»: <<[Joh. von Keulen) 'See Atlas von 9 Carten der Nord See, dм 
Siider und der Ost Sec nebst des Lands Kennigen,>. 

2 В <<Росписи>>: «Des vice-admirals Corneliнs Creys Carte von Don fluss. 6 exempl.)>. 
3 В «Росписю>: <<J оЬ. van Keнlen See Atlas so \\'ie .№ 96>>. 
4 В «Росписи»: «See Carte von Stockholш Ьis АЬо iн Ьis АЬо in Finnland>>. 
5 13 <,Росписи:: «Kleine Cai·te von dem Flнss Gabla нnd 1 Theil von Dezna>>. 
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Река, которая в Лондоне течет. 
Гансонова карта о Нижнем Саксонского уезда его окресно-

стях.1 
Малая карта крепости Святого Иоанна.2 

Чертеж сел и деревень.3 

Пять карт о четырех частех света и о глобусе.4

Изображение войны, бывшей под Гаинитом и Намуром и 
проч., чрез Аларта сочиненном. 

Специалная карта деревень, около Конотопа обретающихся. 
Карта о Ладожском озере чрез Госела, изображенная 

в 1703-м году.5 

Карта о Великой и Малой России. 
Чертеж положения места Риги. 
Карта от Старого д:<>а до Почепа. 
Недовершенная карта о части Украйны. 
Карта о российском лагере у Днепра реки. 
Карта о Санкт Питербургских островах. 
Отведение воды от Мюска до Тонскайсирка. 

671. 146 о l{орнилиа Круиса карта (о море, Полус Меотис имянуемом) 
-
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о реке Доне и Дунае. 
Карта Переславского. 
Карта о разделении поляков.6 

Корнили Круса Акуратная карта о море, Полус Меотис 
имянуемом. 7 

Чертеж Рима. 
Карта, описующая дороги всех деревень и городов от Во-

ронежа до Братвате. 
Карта, описующая реки от Смоленского до Воронежа.8 

Малая карта, на которой места по персиц1ш подписаны. 
Такая 'же, весьма хорошо нарисованная. 
Карта о К�писком и Япаиском море.9 

Болтая карта о Черном море. 
Карта о Касписком море . ./ 
План о Миуске. 
3 карты о Черном море. 
Карта о Ростове.ком озере. 
2 карты о море, Палусе Меотис называемом. 
Карта о Купенском море. 
Карта о Двине реке, в 2 эк.семплара. 
Малая карта о Украипе. 

691
1
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692 167 

Неотделанная карта о России и Восточном море. 
Реляционс карта о российском войске. 
Карта о Иове граде и Ладожском озере. 

1 В <<Росписи>>: <<Sansons Chartc von Nieder-Sacl1sischen Crcys und deren Flu.ssen>>. 
2 В <,Росписю>: «Kleine Carte von der Citadel und Festung St. J ean und Meerbusen 

von Marseillc>). 
3 В <<Росписю>: <<Grundriss von einem J�and Guth)>. 
4 В <<Росписи,>: <<Die 4 Theil der Welt und Globl von Fischer>>. 
s В <<Росписю>: <,Cart.:> von der Ladagaiscbe See dнrch Sturшan Gosslew 1703>>. 
6 В <<Росписи,>: <<Carte von der Divisions Regim>>. 
7 В <<Росписи,>: <<Corn. Creuys AccuraLe Cartc des Palus Meotis. Russisch>>. 
в В <<Росписю>: <<Carte von Smolensko bls Waronitz Fluss>>. 
9 В «Роспис11>>: <,Carte von dcr Caspischen See Шld den J apanischen Meerbusen>>. 
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Материалы 

План карабелного верфа. 
Карта от Смоленска до болших лесов. 
Описание, как полки в Малой России стояли. 
Рисованный российской город без имяни. 
Морская карта. 
План города Венеции. 
Изображение города без имени. 
:Карта о дороге от Пирдемоиского до Кимахи. 
Изображение рисованное, Rак полRи по квартерам стоят. 
:Карта, коим образом дорогу от ТиRохина до Гродны ис-

править можно. 1 

:Карта от Астрахани до Испаrана. lt 
Гор и посошных холмов в Черном море. 
План, коим образом швецRой флот побит. 
:Карта холмов, в море обретающихся, от Азова до Rонстян

тинополя. 
Российская карта о разных мнениях астрономов: земля ли 

вертится или солнце. 
Морская карта о финских шхерах,'2 на российсRом язьше. 
Специалная карта о море, Палус Меотис называемом. 
Окуратная карта о всей Европе, на российсRом языке· 

� суповым сочиненная. 
:Карта о разделении границы между Россиею и Швециею 

по заключении мира 1722 году, чрез ПиRарта сочиненная. 
:Карта о России и Полще. 
:Карта о Ижорской земле, чрез Шенбена, 2 эксемплара. 
36 1<арт о морСRОМ шествии или линее, путь показующей,. 

без описания. 
Российская карта о Полще и Литве, чрез Пикарда сочинен

ная. 
Допелмейерова карта о солнечном затмении 1706 году. 
Атлас в 19 карт о Нижнем Саксонском уезде Померании 11 

прочая.3 

:Карта о Азовском море. 
Такая же с мелми и с каменис'U,1,М:и местами. 
:Карта оного канала, из которого в Санкт Питербурхе фон

таны проведены. 
Карта о Иове городе. 
Малая карта о канале, который из реки Элбе при городе 

Нейmтад до Шверинскоrо моря зделан. 
Карта, в которой часть Полщи описана. 
Новал почтовая карта о :Курлянции, Либопе и Виндау. 
Карта о Болшой и Малой России. 
:Карта, показующая дорогу от Варшавы до Литвы. 
:Карта о Азовской дороге. 
План о Дигодене. 
Карта от Царицына до реки Волги и до реки Дона. 
:Карта о дороге чрез Гилмар и Нотrолм. 

1 В <<Росписи>>: <<Carte von LambarL "'ie der Weg aus Tichochin Ьis Grodno kait 
verbessert \\'orden». 

2 В подлинни:ке: <<шарах>>. 
з В «Росписи»: «Haillot Atlas von 19 Carten als den Niedersacbsiscben Kreys, Poш

mern etc.>>. 
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1 Карта о каменной ломке у Рогорвика. 
Карта Сансонова о Голландии. 
План о Кладаше острове. 
Болтая карта, как из МосRвы в Волгу водою приехать 

можно. 
735 210 Карла фон Вердена болтая карта о БалтисRом и КасписRом 

море. 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 * 
31 о 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

Чертежи от артилерии 

Чертежи печатные о артилер11и на 27 Jшстах. 
Рисунок пуmRи 6 фунтовы. 
Профиль мартиры. 
Чертеж пушки [немецкого] 1 6-ти фунтовой, немецRоrо ма

нира. 2. 
Таблица о пропорционах [лафетов]� мартир и пушеR, на 

француском языке. 
Таблица о порционах лафетов. 
Рисунки о всяких а[р]тилеричесних снастех. 6. 3 

Профиль болmой мартиры. 
Такой же. 
Пуmеmная профиль. 
Рисунок мортиры и лафета. 
Пушеmной рисунок. 
РисуноR мортиры. 
Пуmеmной рисунок с одной стороны. 
Профиль rоубиц. 
Чертеж пуmеmной с -лафетом. 
Чертеж мортиры. 
Чертеж �артиры, из :которой всяких бомбами стреляют. 
Чертеж о француских и шведских мортир. 
Чертеж галанской ручной :мортиры и саксонской гоубицы. 
Чертеж галанской морской мартиры. 
Чертеж пушешной, на котором короля прускоrо имя и ти-

тул изображен. 
РисуноR горла де Милюна и профиля капонира. 
Профиль некоторых мортир. 5. 
Профиль новым и стар1�1м маниром сочиненных мортир. 
Профиль двух пушек. 2. 
Профиль двух полумортир. 2. 
Чертеж некоторых мортир. 
Профиль мортиры. 
Чертеж мортиры. 
Чертеж цепью связанных бомб и протчих артилеричесRих 

инструментов. 
Чертеж пуmRи. 
Табель артилерии и ружейного двора. 
Пуmеmная профиль. 
Пуmешной чертеж. 
Профиль мортиры. 
Профиль пушки. 2. 

1 и 2 В подлиннике слова «вемец:коrо,> и «лафетов•> поставлены в прямые скобки. 
3 В <<Росписи»: «Allerley entwurff von der Artillerien 67 Stiick». 
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773 38 

774 39 
775 40 
776 41 
777 42 
778 43 
779 44 
780 45 
781 46 

782 47 

783 48 

784 49 
785 50 
786 51 
787 52 
788 53 
789 54 
790 55 
791 56 
792 57 
793 58 
794 59 
795 60 
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797 62 
798 63 
799 64 

800 65 
801 66 

802 67 
803 68 
804 69 
805 70 
806 71 

807 72 
808 73 
809 74 
810 75 
811 76 
812 77 

813 78 

814 79 

815 80 
816 81 
817 82 
818 83 
819 84 
820 85 
821 86 

Материалы 

Описание оных кораблей и аммуниции, Rоторые его свет-
лость принц Ловис фон Баден приказал зделать. 2. 

Чертеж галанских понтонов. 
Чертеж пушешной. 
Такой же. 
Чертеж пушки и лафет. 
Чертеж пушки t и] мортцры. 
Профиль мартир. 
То же. 
Разделение пушки на болшом чертеже. 
Профиль мортиры. 
Профиль пушки. 
Математический инструмент ради установления пуше1>. 
Половина лафета пушки. 
Профиль мартиры Л. Е. I. В. 2. 
Профиль ½ мортиры. 
Профиль бомбы и роспись. 2. 
Профиль бомбы. 
Чертеж мартиры. 
Профиль мартиры. 
Чертеж пушки. 
Чертеж пушки. 
Профиль мартиры. 
Чертеж мартиры. 
½ лафета. 
Чертеж мартиры с лафетом. 
Чертеж пушки с лафетом. 
Профиль мартиры. 
Профиль мартиры с лафетом. 
Стан француской мартиры. 
Чертеж мартиры с медным лафетом. 
Профиль двух мартир. 
Профиль мартиры. 
Изображение бронденбурхских пушек. 
Профиль болшой пушки. 
Чертеж мартиры с лафетом. 
Профиль пушки. 
Половина мартиры. 
Чертеж ма ртиры. 
Профиль мартиры с лафетом. 
Пrофиль болшой мартиры. 
Чертеж пушки с лафетом. 
Профиль мартиры с лафетом. 
Стан 50 фунтовой галансRой мартиры. 
Профиль болшой мартиры. 
Чертеж 52 фунтового 1 лафета. 
Чертеж 2-х мартир з бомбами. 
Профиль двух 16 фунтовых mвецких пуше:к. 
Профиль мартиры, из которой по 33 фунта камня стреляют. 
Профиль галанской мартиры. 

1 В подлпнвине <<фуетуптоваго>>.
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Чертеж мартиры с лафетом, из которой по одному фунту 
камня стреляют. 

Профиль мартиры с лафетом. 
Профиль 50 фунтовGЙ: галанской мартиры. 
Профиль картауна с лафетом. 
Профиль француской и галанской nушю,1 с лафетами. 
Профиль мартиры. 
Профиль двух мартир с лафетами. 
Профиль мартиры с лафетом. 
Чертеж 52 фунтовой железной мортиры с железным лафе-

том. 
Такая же профиль. 
Профиль пушки. 
Профиль мартиры. 
Профиль болшой мартиры. 
Профиль пушки и мартиры. 
Профиль пушки. 
Профиль гоубицы с лафетом. 
Профиль мартиры. 
Профиль бомбы. 
Профиль двух бомб. 
Профиль пуш1ш. 
Профиль мартиры. 
Половина профиля. 
Чертеж 12 фунтового лафета. 
Описание бомбы. 
Описание печи, в которой можно в скорости много пушеш

ных ядер расRалить. · 
Описание, коликое число и какие аммуниции в зам�е Бауце 

обретают<;,11, например пушек, мортир, гоубиц и протчих. 
2. • 

Чертеж пушки Михаила Бадера в 1684 году. 
Профиль мортиры с лафетом. 
Профиль болшой мортиры. 
Эрнст Браунской Артилерии. Данцих, 1687. 
Писменная Артилерия на целом листу. 
Начало Геометрии, российским языRом писанное. 
Пороховая проба. 
Под(ъ]емной мост. 
Транспортер на ножках. 
Планши механических инструментов,1 например астроля

сия, циркулей и протчих. 
Профиль мартиры з бомбою. 
Профиль двух пушек. 2. 

Приниманы в 1729 году. 2 

1 В «Росписю>, <<17. Planchen von mechanischen Instrumenten>>. 
• ААН, ф. 3, оп. 1, No 2330, л. 166 об.



1(C ONSIGNATION DER CHARTEN, WELCHE IN DENEN CAJSERL. 
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((РОСПИСЬ ЧЕРТЕЖАМ, В РАЗНЫХ КАБИНЕТАХ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО НАХОДИВШИМСЯ>► 

1(ENUMERATIO TABULARUM GEOGRAPHICARUM IMPERATORIS 

PETRI MAG NI>► 
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60 

7 о 

8 о 
9о 
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110 
12 о 
13 о 
140 
15 о 

16 о 
17 о 
18 о 
19 о 
20 о 
21 о 

Architectura Civilis 1 

25 Planchen von Gatter-Thoren und Trilagen. 
24 Planchen von Lust-Hiiuser. 
21 Planchen von gedrezelten [?] Pogalen und Vasse. 
Des fi.irstl. Baumst. Р. Decker Arch. 1 und 2 theil. Augsb. 1711 

und 1716. mat. 
Zwerchen Reit-Schul 12 Planchen Ьеу Wolrab. Ni.irnberg. 
Ausfiihrliche Anleitung zur Civil Bau-Kunst. 2 Tom. Niirnb. 

Weigl. mat. 
Erlusterinde Augenweide von den Garten und Palazien in Miinchen 

des Churl. Мах. u. Emanuel. von Disel. Augsb. 
Andrea Pozzo perspectiv. Verl. Jerm. Wolff, 1719. mat. 
Leopl. Chri. Sturms vollstiindigen Anweisung allerhand offentl. 

Zucht- und Liebes GeЬiiude. Augs. 1720. mat. 
Der Architectonische Tischler der Pragerischen Siiulen Buch. Niirnb. 

1710. 
Die St. Sebalds-Marien St. Fransisci, etc. Zu Niirnberg. 
Urbls Roma Siographia ех antiquis manumentis ecautiss. de Rubeis. 
Perspecti durchschnitt der Pauls Kirch in Lond. von Wren. 
Hospitium mente-Captorum Londiense. 
The Orthographia et Jchnograph. of Trinity Colege chapel in Oxfort. 

1691. 
Prospect des Royal-Places und Castel von Wendson [Windsor]. 
Ecclesia В. Mariae Virginis.2
Chelsy College. 
Collegium Regale de Etona Prope Windsor. Loggan fe. 
Colle. S. J ake Evangelistae. 
Ecclesia В. Virginis. Cantab. 

1 Р. о. БАИ, иностр. рук., F0 .№ 354, л. 5, левый сто.,1бец. 
2 Там же, л. 5, правый столбец. 
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Coll. Бае. Mariae Winten Prope. 
Sacelli Regalis apud Catabrigienses Prospectus. Loggan. 
Von Hoet. Gen. VI. 11. 
Veduta della Citta di Firenze. 
Leichthurm nahe Ьеу Plymouth. Stoert fe. 

49 

Contarfait und Beschreibung von all Konig den Schweden Ьiss Carl 
XII. 

Prosp. und des Н. Rosersberg. Palat. und Garten. Holmiae, 1695. 
Swidde. 

Prosp. von der Stadt Cracau. 
Grund-Riss von Paris. 
25 Planchen von Garten- und Tauben-Hiiuser. 
Dam und Briicken Werck. 
35 Planchen Siiulen-Ordnung von einer Italiener mit Text. Theils *. 
53 Planchen von allerhand Brouillons und gedencken, im Bley. 

! Gewпndene, Treppen.

J 
Grund und Aufriss von einen Landhause.
Neuendische Brodt-Biickerey.
Grund-Riss vom Amsterdamer Raths-Haus.
10 Planchen von Zugbri.icken.
Von den 5 Saulen mit Text.
3 Grund-Riss vom Thoerischen Rathhaus.
66 Grund-Riss mit etl. faciaten.
Badstuben und Ziegel-Offen.
Prospecte von Cronstad und. [ von] Braunstein.
6 Exempl. а 25 Planchen. Trilage fontaine fаЫ. р. Usupoff.
Risse aus den ,iommer-Garten, als fontaine etc.
Plan und Proj�ct von Catharinenthal.
Grund-Riss eines holtzernen Hauses von Duwal.
Project von hohen Altaren.
Entwurff von einem Tombeaux.
P]an und Profil von Strellen.
Risse von Peterhoff.

5 Planchen von Garten und Lusthiiuser von Trezzini.1 
Grund- und Aufriss eines Palais. Von J. Koroboff. 1724. 
Grund- und Aufriss von der Neuen Kunst-Camer und Academie. 
Risse von der J saac-Kirche. 
Dessein Projecte sur la requisition de Sa Maj. Impl. pour l'Ecliesse 

Catedrale а St. Petersburg·• par le Comte de Tessin, etc. 
Plan von Catharinenhoff. 
Project von Dewall eines Hauses. 
2-ter Project von Catharinen-Thal.
Cashernen in einen halben Ravelin.
Pappier Mi.ihle.
Ein Portal.
Unterschiedliche Risse von Druck-Sti.icken.
Ein Project von Sisterbeck.
Project eines Schau geriistes.

1 Там же, л. 5 об., левый етолбец.
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1 
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Jf'.1u111,r;puuo11,oc. 

Ein grosser Plan ohne N ahmen. 
Faciata eines Hauss und Demetrine. 
Faci einer steinernen Terrassen. 
Abriss einer alten Russischen Kirch auf einen Berg. 
Plan von Ihre Maytt neu angelegten Palais in Riga. J ongston. 
Ein Plan von Louberas, wie die Wasser zu verbessern. 
Plan von St. Petersbourg mit ihren Discription. 
Gen. Abriss derer Giirten zu Strelemuise Le Вlond. 
Plan von den Syberische Eysenwercken und Fabrique von Henning. 
Plan und Profil von einem Hauss. 
Project von einem Lust-GeЬiiude. 
Project von 4 Grund-Rissen. . Das grosse Lust-Haus im Sommer Garten von Maternov1. 
Die 5. Siiulen-Ordnung. 
Grund- und Aufriss von einen Hauss Koroboff and. 
2. Profillen Grund-Riss und faciata von einer runden Kirchen.
Aufriss von einem Stiicke.
Profil und Grund-Riss von der Jsac-Kirch. F. Gerbel.
Plan vom Garten und Situation Duptgi.
Ihre Maytt Wohnung zu Columna.1 

J oseph Fiirthenbergs Arch. universalis. materi 1635.

Architectura N avalis 2 

37 Planchen theils gemahlte theils gezeichneten Schiff und Profill. 
12 Bogen voll Schiff mit ihren Signal. 
43 Schiffe mit ihren Signal und flaqnen illum. 
3 Carten mit allen flaggen illuminiret. 95 Бliitter in diesen Biinder. 

Sum. 
63 Exempl. von Galleren und Fregaten mit ihren flaggen ordnung. 
85 Exempl. dito. 
Auf-Riss eines Schiffs von Fafet sehr wohl gezeichnet. 
Beschreibung der Englischen Flotten. 
SchaЬlonen zu Modellen der Schiffe. 
Riss und Beschreibung was zu einen Schiff erfordert wird. 
Flaggen von gantz Europa. 
25 Planchen Profille und Aufriss von Schiffen. 
Constantinopolitanische Galern. Illumi. 
Riss wie den Schweden die 4 Fregatten hinweg genommen worden. 
Prospect von Boyern und andere Fahrzeugen gegen die Vestung 

anzusehen. 
4 Stiick auf Bretter geleimte hintertheil von Orloch Schiffe mit 

ihrer austheilungen. 

Architectura Macblna1·um 3 

Die Seiten Miihle zu Utrecht. 
Miihle das Korn zu drehen mit 16 Pflegeln. 
Wind-Miihle. 
Eine Sorte von Kunstdrechse]bancken Spilman. 

1 Там Ж\;\, правый столбец. 
z Там же. 
з Там ж<>. 
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5 Eine Machine Wasser durch feur hoch in die Hi:ihe zu beben. 
6 Nach Indianische Arth die Brunnen zu Bohren das man auf 60 fiiss un

tren Wasser das schonste Quel. Wasser. bevor bringen kan. Samt 
den Bohrer. 

7 Eine Machine zu drehen. 
8 Abriss von eine Pumben-Bohrer. 
9 Ein Brandweins Offen. 

10 Grundlage von eine Miihle. 
11 2 Sorten von Pumpen das Wasser hoch in die Hohe zu heben. 1 

12 Eine Schleusse. 
13 Ein Rammel. 
14 Project einer Bad und Backstuben. 
15 Andre Arth von Rammel. 
16 Werck-Zeug zum Rassen-stechen. .
17 3 Krahnen oder Machine etwas aufzuwшden. 
18 Niederhoffs Brandшwein Brennerey. 
19 Ein Flaschen Zug. 
20 Entwurff eines Eymer-Zugs. 
21 Krahnen und Briicken iiber Wasser zu werffen. 
22 Abriss der Tangenten und Secanten. 
23 Abriss eines Thams [?]. 
24 Ross Miihle so wie in Riga und Neumiinde zu sehn. 
25 Proportional Circkel. 
26 Eine Garten Waltzen. 
27 Machine mit einen Pferd in einer Stund 70 Last Wasser auszuheben. 
28 Wind-Miihle. 
29 Schliissen und Kamrader etc. 
30 Machine durch Pferde das Wasser in die Hohe zu treiben. 
31 Feld-Miihle. 
32 3 Wind-Miihlen. 
33 Ein Krahnieg. 
34 Unterschiedene Haspel.t 
35 Windfang das Korn zu saubren. 
36 Abriss einer Rammel. 
37 Abriss von schiib und stutz Karreп. Jtem Karren zu Fe]d-Stiickeн. 
38 5 Planchen von Zug-Briicken. 
39 20. Planchen von alten und zerrissene Proje<.:ten einigen Machinen� · 

Handzeichnungen und Kupferstiche 2 

1 3 grosse nach Porcelain arth gemahlt�n Chinesische Vasen. 
2 о Prospect von einer Seit St. Petersbourg. 
3 о Prosp. von der Bataille Baltawa. 
4 о Prosp. eines See-treffens mit den Schweden. . 5 о 28 Planchen von ljjuminitions und Feur-Werck so ш S. Pete. gehalteл. 
6 о Prosp. von Moscau. 
7 о 30 Planchen von allerhand Kupfferstichen. 
8 о Prosp. von eine Scaramuzel [Scharmiitzel?J Picard. Sc. 
9 о Der vornehmsten Prosp. von St. Petersbourg.3 

1 Там же, л. 6, левый столбец. 
2 Там же. 
а Там же, правый столбец. 
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Материа.�ы 

Portraits und andere Kupfferstichen. 
Bataille von Pultawa. 
ihre Kayserl. Maistt Portrait schwartze Kunst von Ussupoff. 
Prospect von einer Schiff-Bataile von Anhout, 1714. 
Prospect von St. Petersbourg gegen der Vestung anzusehen. 
Andre Seite von diesen Prosp. 
Prospect von Wassili Ostroff mit der Ehren Pforten die der Fiirst 

Menzikoff present. 
Ein Portrait zu Pferd von Picard. 
Einzug zu Moscau iiber den erhaltenen Sieg mit den Schweden 1711. 
Die Hochzeit von Kayser 1712 von den Zwerchen, die der Fiirst ge
halten und noch 2 andre Ussupoff Sc. 
G. Feld. March. Scheremetifs Portrait.
Peter 1. Portrait zu Pferd. Picard Sc.
Modell von den Hauser so langst den Newa solten gebaut werden.
Prosp. von St. Petersbourg.
2 Copien von den oben erwehnten Chinesischen Vasen.
12 Planchen. Statuen von Koroboff.
Ein Wappen ins grosse.
2 Вlatt mit gezeichneten Medaill.
Prosp. von der Ost-See.
4 Kupfferstich in folien von der Venus etc.
Allerhand Rtissischen Kupfferstich, da die meisten schon beschrieben.
Eingebundene Collection von Russischen feuerwercken.
Prospect: aufriss von des Н. Golowins Palais in Moscau, 2. Exempl.
lllum. und Feurwerck so im Holland von Brands presentiret.
Feurwerck so im Hag von Minist. Matweof presentiret 1709.
Ein Bund Kupfferstich von Prosp. und Illumi: welche auch schon
alle beschrieben.
Ein Bund mit Russische See Triumph: iiber die Eroberung 4 Sch�e
dische Fregatten 1720.
Russische Kupfferstichen von Einzugen tiberhaltenen Bataillen.

КАТАЛОГИ, СОСТАВЛЕННЫЕ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ БЮРО 
В 1735 и 1736 гг. НА РУКОПИСНЫЕ КАРТЫ, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ КАБИНЕТ А ПЕТР А 1 

No 25 
Catalogue �8S cartes ms du Cablnet ci-devant confiees par m-r 
Scbumacher а m-r de L'Isle, lesquelles il m'a remises et que j'ay 
range et numerote suivant l'ordre et les numeros precedens de m-r 

de L'Isle. Marquees <<СВ>►• 1735. 

Marques 

1
1

А Riviere et ecluses pour la communication depuis Lubeek jusqu' а 
l'Elbe aupres de Nauenbourg. 

2 

3 
4 
5 
6 
7' 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

в 

с 

D 

Е 

к 

р 
s 

S2 
т 

V 

х 

у 
z 

АА 

вв 

вв2

се 

DD 

GG 
нн 

II 

LL 

мм 

тт 

vv 

Plan d'un canal dans le duche de Mecklenbourg. 
Partie de la Pommeranie entre Stralsund et Gripswalde. 
De meme entre Gripswalde et Tribsees. 
Aнtre copie de la meme. 
Isles voisines de Carlscroon. 
Partie de la province d'Upland. 
Lieux e'I isles sur la route de Stockholm а АЬо. 
Isles - la сбtе de Finlande et АЬо. 
Plan et arpentage de la villc de Borgo et des environs. 
Carte du duche de Courlande. 
Сбtе de Courlande, de Windau а Libau. 
Copie de la meme. 
Plan du parc et du verger de Wurtzau.
Grande carte de Livonie, levee en 1686. 
Reduction de la mcme carte. 
District de Dorpt. 
Environs de Riga, le�es en Octob. et Nov. 1691. 
Autres environs de Riga. 
Embouchure de la Dune et isles voisines. 
Campement sur la Dune aux environs de Riga. 
Autre campement. 
Environs de Riga. 
Projet pour couper la comn:iu.�icatifn а Ri�a.
Cours et nivelement de la r1v1ere d Аа en L1voшe. 
Plan de Marienhause. 

1 ААН, ф. 3, оп. 10, .№ 4, лл. 70-74.
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Partie du lac Реiрщ;_. 

Isles de Dagho et d'Ozel et cote de la Livonie de Pernau а Hap
sal. 

Cote d'Esthonie et d'Ingrie depuis Odensholm jusqu'a Cronslot. 
Carte faite par m-r de Louberas. 

Terrain aupres de Strellenmyse. 
Plan et projet pour Petershoff par m-r le Blond. 
Ancienne carte des isles а l'embouchure de la Neva. 

! Trois plans de l'isle de Cronstadt.

Autre plan de Cronstadt et situation d 'une armee navale aupres.
Isle de Cronstadt en grand.

} Deux plans pour les projets du port et de la vilJe de Cronstadt. 
Passage entre l'is1e de Cronstadt et la cote d'Ingrie. 
Isles de Petersbourg et cours de la Neva depuis Neu-Schantz. 
Projet pour Petersbourg par m-r le Вlond. 
Plan et profondeur d 'une partie de la Neva par l 'amiral Creutz. 
Porog de la Neva. 

} Deux petits plans du cours de la Neva. 
Bout de la Neva du cote de Schliisselbourg. 
Plan de Schlйsselbourg. 
Plan de la forteresse de Petersbourg. 
Cours de la Neva et partie du Canal Ladoga. 
Partie des lacs Ladoga et Onega. 
Plan et profil du canal Ladoga propose par Wittver. 
Nivelement de tout le canal, par le meme. 
Partie du canal Ladoga. 
Voisinage de Wibourg. 
Environs de Kexholm. 
Kexholm. 
Cote meridionale de la mer Вlanche. 
Carte de l'embouchure de la Dwina а Archangel. 
Rivieres, qui vont de Wibourg а Kexholm. 
Cours de la riviere de Wolkhow et lac Ilmen. 
La meme, reduite. 
Lac Ilmen et environs. 
Plan de Novogorod et projet de fortifications. 
Autre plan de Novogorod. 

(f 

Communication des 1acs I1men, Ladoga, Onega et peut etre 
jusqu'u la mer Blanche. 

Communication des 1acs Onega et Belozero par les rivieres. 
Communication des lacs Ilmen et Belozero par les rivieres de 

Msta et Mologa. 
La meme d 'un autre far;on et jusqu 'а Petersbourg, et le lac 

Ladoga. 
Autre carte de la communication des rivieres de Msta et de Mo

loga. 
Riviere de Soroda, qui tombe dans celle de Msta et autres de

tails. 
Details et porogs de la riviere de Msta. 

п аrпалоги, составлеnные в 1 1:uef:1uipи'1,r::c.;,.,u,1n, ИIUJJU о ..z., vи u, ... , uv "'"'· ----=-=======================�==== 

73 4Х 

·74 4У
·75 4У2 

76 4Z 

Communication des rivieres de Neva et Volkhow par ·1es rivie-
res Tosna et Tigoda. 

Profil de cette communication. 
Riviere de Msta et autres. 
Partie des palatinats de Vitepsk et Minski et campement. 
Plan et environs de la ville de Toropecz. 77 5А 

78 5В 
79 5С 
80 5С

2

} Environs de Grodno et Ticochin, par Lambert. 

81 5D \ 
82 5Е I 
83 5F !
84 5G 1 
85 5Н ) 
86 5Н

2 

Passages necessaires pour aller de Warsovie en Lithuanie. 

5 Cartes pour la jonction des 3 rivieres le  Lovat (qui tombe 
dans le lac llmen), la Dwina et le Nieper vers Smolensko. 

Detail du retranchement aupres de la riviere Siistromet. 
87 51 
88 5К 

} Deux cartes generales de la Petite Russie et d 'une partie de la 
J G:-ande jusqu'a Smolensko, Moscou etc. 

89 5L 
90 5М 

Limites entre la Pologne et la Russie. 
Carte de la Volhinie et de la Podolie en latin. 

91 5N 
92 50 } 2 petites cai·tes du voisinage de Smolensko au midi. 
93 5Р 
94 5Q 
95 5R 
96 5S , 
97 5S

2 

98 5S
3 

5Т 
5V 

5V2 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
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107 
108 
109 
110 
Hi 
112 
113 
114 
115 
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i� 1
5Z 
6А 
6В 
6С 
6D 
6Е 
6F 
6F

2 

6G 
6Н 
61 

116 6К 
117 6L 

2 cartes du terrain entre Smolensko, Mstislavl et Propoisk. 
Campement aupres de Mstislav1. 
Cours de la riviere de Socz entre Mstislavl et Homel. 
Terrain entre les rivieres de Nieper et de Soje. 
Riviere de GaЬia et partie de la Desna, dans laquelle elle 

tombe. 
Terrain entre Potchep, Pogar et Staradoub. 
Terrain entre Novogrop., Baturin et Rylsk. 
Terrain entre Poutivl, Romna, Sourja etc. 

7 Cartes des villes et autres lieux de l'Ukraine sur les rivieres 
de Soule, Khorol, Psol ou Psel, Vorskla etc. jusqu' au Dnie
per. 

Cours du Dnieper depuis Kiow, jusqu'a son embouchure. 
Plan et attaque de la ville de Kiow. 
Riviere de Prut et autres de la Moldavie. 
Riviere de Prut, de Niester, Bender etc. 
Campement sur la riviere de Prut. 
Plan de Belgrade et son attaque. 
Lieux sur les rivieres Vorsklo, Samara, Nieper, porogues de 

Dnieper et une partie du Don. 
Partie de la riviere du Don. vers Azov. 
Grande carte de toute la mer Noire, mer d' Azov, mer de Mar

mora et des rivieres qui у tombent. 
118 
119. 
120 
121 

6М 
6N 
60 

6Р 

} Deux petites cartes en turc de la mer Noire et mer d' Azov. 

} Deux cartes de la mer d 'Azov en 1701 et 1702, par Bergmann.
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123 6R 
124 6S 
125 6Т 
126 6Т2 

127 6V 
128 6Х 

129 6У 
130 6У2 
131 6Z 

132 7А 
133 7В 

134 7В2 

135 7В3 

136 7В4 

137 7В5 

138 7С 

139 7D 
140 7Е 

141 7F 
142 71 

143 7К 
144 7L 
145 7М 
146 7N 
147 70 
148 7Р 
149 7Q 
150 7R 

151 7S 

152 7Т 
153 7V 
154 7Х 

155 7V 

156 7Z 

157 8А 
158 8В 

159 8С 

160 8D 

Материалы 

} Deux cartes d'une partie de la mer d' Azov, en 1701 et 1702, 
par Bergmann. 

} Deux autres cartes d'une partie de la mer d'Azov. 
Embouchure de la riviere de Calmeus sur la cote meridionale 

de la mer d'Azov. 
Partie de la mer d 'Azov, par Christian Otto. 1700. 
Vue des terres des cбtes de la ·mer d' Azov et mer Noire depuis 

Temruk jusqu' а Constantinople, par Christian Otto. 
1700. 

Partie de la cote de la mer d' Azov. 
Autre carte de la cote meridionale de la mer d' Azov. 
Campement de m-r Tolstoi pres de la riviere Yeia (Eia) pais · 

des Coubans. 
Carte generale de toute la Russie au midi de Moscou. 
Canton de Russie entre Moscou, Twer, Smolensk, Briansk 

etc. 
Chemin en perspective de Moscou а Petersbourg etc. 
Lac de Koubenska, province de Vologda. 
Lac de Rostov } Lac de Pereslavl duche de Rostov.
Communication des rivieres de Gjat, Voria entre Viazma et 

Calouga. 
Campement sur la riviere de Gjat. 
Communication des rivieres Brin et Ptichna pres de Briansk 

et de Koratchew. 
Chemin de Smolensko а Borovetz. 
Conflant des rivieres de Volga et Koutoumova pres d'Astra-

kan. 
Plan et vue de la ville de Cazan. 
Retranchement entre le Don et la Volga а Tzarizin. 
Plan et vue de la ville d 'Astrakan. 
Route d' Astrakan а Ispahan, par terre. 

l Trois cartes generales de la mer Caspienne, de la Georgie, de
la Perse etc., toutes trois de la meme main et dont les deux 

j dernieres sont dattees de 1718 et 1719. 
Autre carte de la mer Caspienne et d'une partie de la Geor-

gie et Perse. 
La mer Caspienne de J ean Struis ecrite en r·usse et dessinee 

en 1719. 

1 
Deux cartes de la mer Caspienne, l'une sans ecriture et l'autre 

ecrite. 
Carte de la сбtе septentrionale et orientale de la mer Caspienne, 

sousigne le pr. Basile Ourousof. 
Carte generale de la mer Caspienne sans date ni nom d 'au-

teur. 
Сбtе septentrionale et orientale de la mer Caspienne, par 

Alex. Kojin. 
Golphe de Balchan et voisinage, par le meme. 
Сбtе occidentale de la mer Caspienne depuis le Volga jusqu' а

l'isle Koura par Carl van Verden. 
Carte particuliere de l'isle de Tulenia, par le mеше. 
Isle de Tchetchnia, par le meme. 

Каталоги, составленные в Гео�рафическом бюро в 1735 и 1736 гг.

161 8Е 
162 8F 

163 8F
2 

164 8G 
165 8Н 

.A.§g __ .81 -
167 8К 
168 8L 
169 8М 
170 8N 
171 80 
172 8Р 
173 8Q 
174 8R 
175 8S 

Petite carte de la mer Caspienne et Bouckarie. 
Terrain sur la сбtе occidentale de la mer Caspienne vers 

Agrakhan. 
Rivieres d'Agrakhan et Soulack. 
Autre Terrain sur la cote occidentale de la mer Caspienne. 
Autre terrain de meme pres de Derbent. 
Mur aupres de Derbent, par le prince Cantemir. 
Deux petites Cartes generales de la Tartarie ou 

Siberie etc. 
Fort d'Yamychevo etc. sur la riviere d'Irtisch. 
Riviere de Kliasma, duches de Moscou et de Volodimer. 
Carte generale de toute la Terre, en russe. 
Nivelement de Kirchholm et Rummelsholm. 

} 
Nivelement pour la communication des petites 

rivieres, qui sont au nord de Moscou, jusqu'au 
Volga. 

Cartes, refues du CaЬinet, lesqueJles m-r Schumacher m'a remises 
le 31 Janvier 1736 et marquees <<СВ►► 1 

1 Plan du port de Taganrock. 
2 Carte pour la jonction du Dnieper avec la Dwina. 
3 Carte du Don et de l'embouchure de la Voronese dans се fleuve. 
4 Cart� des lignes depuis Anvers jusqu' а la Mehagne. 
5 Carte de l'isle de Riigen colee sur toile. 
6 Carte de la Pommeranie. 
7 Carte des passages du canal du Palus Meotis. 
8 Carte d'une partie de Friedrichs-holm et Christian-holm et du detroit 

entre ces isles. 
9 Petite partie de la Finlande. · 

10 Plan du jardin qui doit etre construit sur la montagne de Tzaritzen 
Muise. '

11 Carte de Rogel-holm. 
12 Carte marine du Sundt. 
13 Petit plan de l' Armen-land situ е sur la Diina. 
14 Lac Peipus et situation de la ville de Pscow. 
15 Carte d'un certain terrain. 
16 Carte d'une colonie et d'une carriere })'res le village Uga. 
17 Carte de l'isle Otkladachnoy. 
18 Carte d'un certain canton sur la Duna. 
19 Carte du terrain pres de la riviere Wegmas, ou l'on trouve 

- des eaux minerales. • 
20 Carte marine de la mer Caspienne. 
21 Carte de la Crimee et d'une partie de l'Ukraine. 
22 Plan de ecluses de Hiellmare, tirees depuis Arboga jusqu' а Nothol-

men. 
23 Projet d 'un port. 
24 Carte de la mer Noire pres d'Azow. 
25 Carte marine du lac Ladoga. 
26 Carte des environs d' Azow. 
27 Carte marine de la mer Bal tique vers les cбtes d '1 ngrie et de Ca-

relie. 
1 там же, лл. 74-75. 
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28 Carte d'une partie de la Lithuanie et de la Pologne.29 Carte d'une certaine cote.
30 Carte pour la jonction des 3 rivieres de Lovat, Dwina et le Nieper versSmolensko. 
31 Plan du lac Peipus.
32 Cours de la riviere Voronka pres de la riviere Voronege ..ЗЗ Canal du Palus Meotis.
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ОПИСАНИЕ 
RAPT, ПЛАНОВ, ЧЕРТЕЖЕЙ, РИСУНКОВ И ГРАВЮР, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПО <<РЕЕСТРАМ>► И ПО <<РОСПИСИ>► 

1. Р. 1. Грав. <<Книга розмернал градусных карт Ост зее, или Варлж
.ского моря, напечатана повелением царского величества>>. <<В Санкт Пи-
1rербурхе лета господня 1714 майя в 9 денЫ>. 

На титульном листе гравюра П. Пикарта <<Санкт Питер Бурх>>. Содержит 
f4 карт Балтийского моря. 

В архиве Центрального картографического производства Военно-морского 
флота имеется экземпляр в сафьяновом переплете; на его титульном листе, 
,под гравюрой, есть маленький штамп XVIII в. БАН. 

См.: Описание старинных атласов, карт и планов XVI-cepeд. XIX в., 
:хранящихся в архиве Центрального картографического проиаводства В[оенно-] 
М[орского] Ф[лота]. Изд. Управления начальн. гидрографич. службы ВМФ, 
·1958, стр. 191, No 863. Здесь приведена надпись на книге, свидетельствующая,
что книгii""«поступила из Кабинета Петра Великого в 1848 году». 

В БАН имеется другое издание: <<Книга розмерная градусных карт Ост
:зее или Варяжского моря, напечатана повелением царского величества».<<В Санктъ
питербурге лета господня 1718 июля в 1 день». На титульном листе гравюра 

� П. Пикарта <<Санкт Питер Бурх>>. 
l БАН, Редк. кн., No 787 гр. Экземпляр из Собрания А. В. Петрова (?). Ре-
·ставрирован, переплетен в XIX в. Содержит: титульный лист и 15 листов карт, 

.' из которых NoNo 1-12 идут в правильной последовательности; в конце три карты 
··,·без номера: <<Приход с моря в Барзунт>>, <<Гангут>> и <<Приход с моря в Тверминт>>
т ·(только верхняя половина карты);' т 

ВАН V Р257,., Неполный экземпляр с дополнениями из другого атласа.
Листов <<Розмерной книги Варяжского морю> двенадцать, они расположены 
под NoNo 11, 8, 5, 2, 6, 4, 3, потом <<Гангуп>, <<Приход с моря в Барзунт>>, «При
ход с моря в Тверминт>>, NoNo 9, 10. Добавления имеются между .№No 11 и 8 
(3 карты) и между NoNo 8 .и 5 (1 карта). 

В Catal. 1735 г. (русск.) числятся под NoNo 17, 18 <<Deux exemplaires de 
la Mer Baltique, le premier est sans ecriture>>. 

2. Р. 3. Грав. <<Картина п.�rоскал моря Каспийского, от устья Ярков
�Rоrо до залива Астрабатс'kого, по меридиану возвышаетца в градусах 
И минутах, глубина в саженях и футах. Рисована в Астрахане и выгры
.дорована на меди в Санкт Питер Бурхе. 1720 год>>. 

Карта К. фон Вердена и Ф. И. Соймонова. 
На 3 листах: 49Х69.5; 51.5><69.5; 49Х69.5. Ориентирована на юг. Вокруг 

изображения Каспийского моря врезки: <<Залива Бакинскаю>, «Залив Астрабат
ской>>, <<Устье реки Астары>>, <<Устье реки Круцоселю>, «Устье реки Себдуры>>, 
<<Пролива Апшаронская», <<Северное устье реки Куры>>. 

В Catal. 1735 г. (русск.) под No 36 значится как <<Nouvelle Carte de !а Mer 
Caspienne, gravee en 1720». 

БАИ V Р 4;1. Склеенный из 3 ;�истов и реставрированный (наклеен на •



Описания 

марлю) экземпляр, без признаков принадлежности к Собранию Петра 1.

к БАН V Р 1378 . Экземпляр из биб:шотеки Синодальной типографии. Отпе-
чатан на склеенных листах тонкой бумаги.- Лл. 1 и 2 карты склеены вместl'. 

3. Р. 4. Грав. <<Геоrрафский чертеж над Ижерскою землей, с сво:rшн
городами, уездами, погостами, церквами, часовнями, дворами и дерев
нями, со всеми стояmими озерами, реками и потоками, хлебными и пиль
ными мельницами и рыбными ловлями и корабелными пристанищи и прот
чая. Грыдоровал Адриан Шхонбею>. 

В левом верхнем углу, на изображении земного шара: <<Пресветлейшему,. 
державнейшему и непобедимейшему великому государю царю и великому князю, 
Петру Алексеевичю, всероссийскому самодержцу и победителю и обладателю 
всех государств, городов и народов, обретающихся между Белого, Азовского, 
:Каспийского и Бальтийского моря, сия карта всепокорнейше и с принадлежа
щим почитанием подвосится его царского величества покорнейшего и нижай
шего раба и подданного Адриана Шхонбекю>. 

Б. м., б. г. (1703-1704]. На 4 листах по 46Х58. 
к 

БАН V Р35 . Все 4 листа склеены. Нарта реставрирована. На обо-
роте л. 3 просвечивает <<6>>. 

к 
БА Н V Р

36 
. Все 4 листа склеены. Нарта реставрирована. 

к 
БАН V Р37. Склеены по два лл. 1 и 2 и лл. 3 и 4.

к 
БАН V Р38. Л:1. f и 2 отдельно, :1:1. 3 и 4 склеены. На обороте л·. J'

номер <<4>>. На лицевой стороне на л. 2 внизу проставлено: <<.№ 2>>. 
к 

БАН V Р39. Л;�:. 1 и 2 отдельно, :1:1. 3 и 4 ск.1еены (они взяты из,
другого э�;земпл11ра). 

т 
БАН V Р

40
. То:1ыю :ш. 1 и 2, не склеенные вместе. На л. 1 внизу: t<<No 1,>; 

на л. 2: <<.№ 4,>. На обороте л. 1 голубая наклейка с надписью: <<.№ 76. Карта,. 
поднесенная государю Петру Великому Адрианом Шхонебеком, означающая 
Финский залив с округ лежащими местамю>. На этой же наклейке карандашом 
написано: <<XXXIII>>. 

т 
БА Н V Р41 

. То,1ько :1.1. 1 и 2, склеенные вместе. 

ВАН V Р1;3 (л. 1). Склеена из 4 листов. 90.5Х115. В сборном ат:1асе
русских карт, гравированных А. Шхонебеком и А. Зубовым. Внутри, на нижней 
крышке переплета, надпись: «Нарта Ижерские земли передана в Библиотеку 
и. Академии наук в 1849 году из :Кабинета Петра Великого, в это время упразд
ненного». 

4. Р. 5. Грав. Морская карта Финского залива, на русском языке,
без названия. 

Изображены шхеры северного побережья и южный берег от «Клейнрока,� 
до <<Нроншлота>>. На врезках: «ВанвравrеЛ», <<Бей Касnеровию>, <<Остров Нерва>>, 
«Гарбор Рогирвию>, <<Остров Сомор>>. <<Возвышения поля над морем>> указаны 
в градусах и минутах. 

В. м., б. г. Склеена из 2 листов. 49.5Х97.5. 
На обороте наклеена полоска бумаги с надписью: <<Карта градусная от Ван-

вранrела и Малорога до Иронштата>>. 
к 

БАИ V Р493.
В Catal. 1735 г. (русск.) под No 16 значится как <<Cбtes de !а Mer Baltique. 

en 2 feuilles, depuis Cronslot jusqu'a Reval>>. 

Описание карт, п.11анов, чертежей, рисунков и гравюр 63 

5. Р. 6. Грав. В е р о я т н о: <<Роэмерная карта части в начале
Балтийского моря, начинающаяся от Броклома даже до Стрелны, иде же 
ост финский, и от Парны даже до Шлотбурга. Повелением царского 
величества грыдоровал на меди Питер Пикарт>>. 

Наверху, в картуше, посвящение: <<Превосходителнейшему и благородней
шему господину, господину Александру Даниловичу Меншикову, кавалеру и 
губернатору, дщицу сию всеусердственнейше и смиреннейше приносит fi;уаго
родия его нижайший и покорнейший раб Питер Пикарт>>. 

В. м., б. г. 50Х 59.5. 
к

ВАН V Р 442. Экземпляр из биб::�иотеки Синодальной типографии.
к 

ВАН V Р 44:3 • Э1<земпляр без призна1<ов принадлежности к Собранию
Петра 1. 

6. Р. 7. Грав. <<Hanc Ger[maniae et Po]loniae des[criptu]m, serenissiro[i
et poten)tissimi Poloniae Regi Augusto offert et inscriЬit Petrus Schenck>>. 

Карта части Европы с посвящением Августу II и с его портретом. 

В. м., б. г. Склеена из 2 листов. 59Х 98.5. Расцвечена. 
На обороте надпись: «Ландъ карта Франции, Пруссии, Полти и Сланен

с1юй зеаrлю> и <<.№ 103>> - по Catal. 17 35 г. 
к 

БАН V Р
тта2 .

7. Р. 8. Грав. <<Marchionatus et Electoratus Brandeburgicus, una et
Ducatus Pomeraniae, in suas subdivisi Ditiones, atque noviter descripti 
а Gerardo ·Valck>>. _. 

В. м., б. г. 49Х 58. Расцвечена. Наклеена на холст. 
На обороте надпись: <<Брандебурии и Померанию> и <<.№ 185,> - по Catal. 

1735 .i:, 
к 

ВАН V Р840.

Или: <<Marchionatus Brandenburgi et Ducatus Pomeraniae tabula, quae 
est pars septentrionalis Circuli Saxoniae superioris. Authore F. de Wit. Am
stelodami►>. 

В. r. 48Х56. На обороте <<.№ 186>> - по Catal. 1735 г. 
к 

ВАН V Рвоо.

8. Р. 9. Грав. <<Чертеж река Двина или Арханrелска, повелением цар-.
ского величества делал на Москве Адриан Шхоньбек 1701 году>>. 

Посвящение: <,Его превосходителству высокошляхетному господину Фео
дору Матвеевичю Апраксину, tго царского державнейшего величества адАшрал
тейтсу, во признание и благодарстьвие за восприятную благость, сие всепокор
нейше пршюсится от его покорного раба Адриана Шховбекю>. 

60Х51. 
к 

ВАН V Р
24 

. Э1<земп:тр, из библиотеки Синодальной типографии. 

9. Р. 10. Грав. <<Delineatio specialis et accurata Ukrainae cum suis
palatinatibus ас districtib., provincysq. adiacentibus, bono puЬlico егесtа 
per Guilhelmum le Vasseur de Beauplan, S. R. M.tiз Poloniae et Sueciae 
architectum militarem et capitaneum, аегi vего incisa opera et studio Wilhelmi. 
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Hondy, S. R. M.tis Poloniae et Sueciae chalcographi privilegiati. Gedani,
Anno Domini MCDL>> (та-к!)>>. 

Склеена из 8 листов. 91 Х 212. Ориентирована на юг. На обороте надпис11: 
<<Болшая карта М_9скве, Ераславлю и протчих)>, <<Eine grosse Carte von Mosco\', 
Geraslav und die Ohrter». Здесь же <<.№ 232)> - no Catal. 1735 r. и надпись Гео.
графического бюро: «Carte generale de l'Ukraine. 1

v

4 
>>. 

к 
БАИ V р1037. 

10. Р. 11. Грав. <<Nieuwe Afteekening van het Eyland Rugen en de Straa]
50nd, als mede de Stad Straalsond ent Nieuwe diep met alle desselfs Ge. 
legentheden int groot. Tot Amsterdaш, Ьу Gerard van Keulen aen de Nieu
wen Brygh, met previlegie>>. 

Остров Рюген, пролив и город Штралзунд с окрестностями во вре�,л 
осады его датскими и ируссю1ми армиями; план города и гавани. 

Б. r. Склеена из 2 листов. 59Х 94. НJ.клеена на потемневший миткаль,
На обороте: <<.№ 193>> - по Catal. 1735 г. На нижнем поле слева надпись:

<<План Странзунта и острова Руrена». 

БАН V р1029. 

11. Р. 12. Грав. и печ. <<Marca Brandenburgensis et Pomerania>>. <<Per
Gerardum Mercatorem, cum privilegio>). 

Б. м., б. r. 35Х 47 . .Карта с текстом, из атласа Меркатора, стр. 249-250. 
Текст озаглавлен: <<Brandenburg marchionatus et electoratuS)►• На ст_р. 249 над
писи: <<.Карта Брандебуриа и Помераниа>>, «Marck Branden[burg] und Рошшеrш
и заклеенный при реставрации <<.№ 181)► - по Catal. 1735 r. 

к 
БАН V Р762. 

12. Р. 13. Грав. <<Regni Prussici accuratissima delineatio, edita stu
dio [et] opera Р. Sc[he]nk, Potent. Poloni[s] regis sculptoris. Amstelo
da[mi], cum priviШ>>. <<Principi iuventutis Friderico \Vilhelmo, amplissimi 
regni Borussici haereditario principi in spem, melioris Europae nato, hanc 
regnorum quibus et favore numinis et votis subditorum onшium destina
tur tabulam d. d. Petrus Schenkius>>. 

Б. г. 48Х 58. Расцвечена. Наклеена на холст. 
На обороте надпись: <<Ляндъ карта Пруская» и <<.№ 195>► - по Catal., 1735 г. 

БАН V Р11�3 • 

13. Р. 17. Грав. <<Theatre de la guerre en Espagne et en Portugal. Dresse
sur les memoires des plus habiles ingenieurs etc. Presente а Charles III, 
roy d'Espagne et des lndes etc., etc. par son tres humЫe et tres oЬeissant 
serviteur Pierre Mortier, geographe et libraire. А Amsterdam, avec privilegc)►• 

. Над картой: «Tbeatre de la guerre en Portugal et dans les Algarves. А Amster• 
dam, par Pierre Mortier». <<Theatre de la guerre en Espagne etc. А Amsterdam, 
par Pierre Mortier». 

Б. г. Склеена из 4 листов. 97Х 118. Наклеена на холст. 
На обороте наклейка: <<Позорище Гуэрне и Гишпание и Португалие)) и нал·

писи: <<50)►, «Theatre de !а guerre en Espagne>>, а также << .№ 235>) - по Catal.
1735 r. 

к 
БАН V Р843 . 

14. Р. 18. Гран. 1) «Theatre de }а guerre sur le Rhin, Moessele,
Mayn, le Neeker, Meuse, avec les pais voisins. Par le Sr :::,anson, geo
graphe du roy. А Amsterdam, chez Pierre Mortier, avec privilege». 

<<1. С. Н uybert in. et f.>>· 
Над картой: «Theatre de la guerre sur le Rhein, .Мoessele, Mayn et la Necker. 

Sur les memoires du Sr Sашюn. А Amsterdam, chez Pierre Mortier, avec privilegie». 
Б. r. Склеена из 4 листов. 96Х 117. Расцвечена. Наклеена на холст. 
На обороте: «50>►, «Tueatre de la guerre sur le Rhein», а также <<151,► - по

Catal. 1735 r. 
к 

БАН V р856. 
2) У R а з ы в а е м: <<Le grand Teatre [та-к.] de la Guerre en ltalie,

d�esse sur les memoires de plus habiles ingenieurs suivans les Armees. 
Presente а son Altesse serenissimo le Prince Eugene de Savoye par son 
tres-humЫe et tres-obeissant serviteur Pierre Mortier, libraire а Amster
dam>>. 

Вероятно, другое издание этой :карты. 

Б. r. Склеена: из 2 листов. 96Х 59.5. Расцвечена. Вверху крупное rравирован
_ное изображение перехода артиллерии через Альпы. 

Р. о. ВАН, инв . .№ 610, П. I, ин. В атласе Сансона <<Atlas nouveau, conte
nant toutes les partie du Мопdе .. . >► , изд. Н. Jaillot (1690-е гг.1, т. II, содержащий
карты 83-166, карта 131 (по печатному перечню). 

В Catal. 1735 r. зна•1ится под .№ 242: «Grand Theatre de ]а guerre en Italie,
par Р . .Мortier, en 4 feuiJJes, со/ее sur toile>►. 

· Экземпляр из Собрания Петра I нс найден.

3) <1Theatre de la gucпe en Flandre et Brabant, Cleve, Co!ogne et le Bas
Rhein etc.>>. �<Heroi .i..\.ter аrша et fulmina imperterrito Mavortis filio Patri 
Castrorum, debellatori, victori et triumphatori, pio, felici, Wilhelmo Magno, 
Brittaniae etc. regi, hanc Europaeae bellonae scenam offert s. ipsius М. de
votus servus Petrus Mortier. Amstelodami, apud Petrum Mortier)>. 

Б. r. Склеена из 4 листов и 2 полулистов. 96Х 140. Наклеена на холст. 
На обороте: <<50», <<Theatre de !а guerre en Flandre et Brabant>►, а также 

<<.№ •107» .- по Catal. 1735 r. 
к 

БАН V Р842. 

4) В е р о я т но: <<Belgium Foederatum emendate auctum et novissime
editum per Nicolaum Visscher>>. 

Б. м., б. r. 46Х56. Наклеена на холст. 
На обороте <<.№ 126>) - по Catal. 1735 r., где карта названа <<Carte des Pro

vinces Unie, раг Nicolas Visscher, colee sur toile>). 
J{ 

БАН V Р915. 

15. Р. 20. Рукоп. Карта Упландских провинций Швеции и Аланд
ских островов. 

Составил Яков Браун в 170"2 г. 
Имеется общее название карты на шведском языке, но бумага частями так

сильно повреждена с утратой текста, что нет возможности это название восста
новить. 

ll красках. Закончена. Обозначения на шведском языке. Градусной сетки
нет. , 

Масштаб в Ablnar. Под масштабной линейкой надпись: «Scala miliarium
bestaende af 18000 Stockholmste al1lnar hvar Mijl1I>). Первоначальный размер:
�6 Х 160. При реставрации карта разрезана на 4 части. 

На обороте .карты был проставлен условный знак <<СВ>►, означавший, что 
она поступила в Анадемию наук 11з Набинета в 1729 r.; однако и:1-за утери части 
5 Карты. планы, чертежи собрания Петра I 
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листа осталась толь.ко первая букnа <<С>>. Не сохранилась также п буква <<Р», 
под которой в особом каталоге 1735 г., составленном n Географическом бюро, 
значилась карта под названием <<Часть проnинцпи Уплянда>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 291. 

16. Р. 23. Рукоп. В о з мо ж н о: <<Чертеi-1< острова 3ундскер, на ко
тором имеют копrресс его царского величества всероссийского и его ко
ролевского величества свейского полномочные, притом изъяснение квар
тир с обоих сторон и протчих знатных -мест>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп. No 7; Оп. А.'Iекс., No 538. 

17. Р. 25. Рукоп. В о з м о жн о: << Чертеж части Аланта и острова Зунд
скер, на котором имеют конгресс от государств Всероссийского, Свейского, 
Прусского полномочные, притом изъяснение знатных мест и квар'fир. · 
Измерял и начертил артиллерии порутчик Иван Унковский 1719 году марта 
ДНЯ>). 

На обороте, на краю листа, написано почерком перв. четв. XVIII в.: <<Алан
е.кия чертежю>. Однако, так как на чертеже нет условного знака «СВ» (т. е. знака, 
свидетельствующего, что чертеж поступил в Академию наук из Кабинета Петра 1 
в 1729 г.), можно предположить, что он принадлежал Собранию Я. В. Брюса, 
в котором были два чертежа Аланда (см.: Материалы для истории Академии 
наук, т. V, 1889, стр. 228). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 6; Оп. Алекс., No 537. 

18. Р. 28. Рукоп. <<Новой и прямой пас1,арт от того моря Палее Миотес
от Таганрога до Белоцарайска Каса и до вонной стороны около Долгой 
Косы и в болmой мере для ненастоящего компасу 11 град. и 52 минуты 
Нордвестринг. Поставлен и зделано на Воронеже 1702 гот. Питер Бергман». 

В дополнение печатного описания Александрова: па обороте карты имеется 
условный знак <,СВ. 6R>>. 

В каталоге карт, составленном в Географическом бюро в 1735 г., двум кар
там под шифрами 6Q и 6R дано общее название: <<Две карты части Азовскоr() 
моря в 1701 и 1702 годах чрез Бергманна>>. 

См. также Р. 709. 
В «Реестре>> ошибочно названо Азовское море Черным. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп. No 26; Оп. Алекс., .№ 596. 

19. Р. 32 и 33. Рукоп. Карта части р. Иртыша с притоком Белые Воды,
озерами Пресное и Соленое Ямышевское и крепостью Ямышевской на пра
вом берегу Иртыша. 

Контурный чертеж тушью, с раскраской кистью. Обозначения на карт� 
даны на русском языке. 

Масштаб не указан. 37.5Х 54.5 (обрезано неровно). 
На карте, кроме рек и озер, изображены крепост�, на возвышенном правом 

берегу Иртыша, дом артиллерии, полковые квартиры, бухарские юрты, дорогJ!, 
возвышенности. Данная карта связана с экспедицией И. Д. Бухгольца 1714-
1716 гг. 

С оборота листа просвечивают: надпись - «Карта Сибирская реке Иртышу», 
что соответствует названию карты в <<Реестре>> .№ 32; надписи, сделанные в Гео
графическом бюро в 30-х годах XVJI] в. - <<Fort d' J amychevo etc. sur 
!а ri viere d 'Irtisch>>, <<Dieses empfange 1736 den 31 J anuari. С. S.>> и условный знак
<,СВ. ВМ>>.

В <<Реестре)> под .№ 33 помещено название <<Белые поды Ямышевой, Солено� 
озеро, озеро Пресное>>, вскрывающее содержание карты в альбоме F0 266, т. 3,

на л. 43, что и позволяет предполагать, что .№:Nё 32 и 33 относятся к 
двум частнм одной карты. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 43 (чертеж .№ 169). 

20. Р. 34. Рукоп. Вер о я тв о: План гава ни :Карлсг_афен, или Rарл
сгамн, в шведской области Блекинге.
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<<Plan de Carlshaven ou Carlsham sur la сбtе de Bleking, еп Suede>>. 

План rаванп без названия и без всяких обозначений. Левый нижний угол 
плана оторван. На нем было, очевидно, написано название и легенда (на ино
странном языке - nероятно, на шведском). 

Вышеприведенное название взято из книги: lsnard, стр. 156. <,Liste des car
tes manuscriptes du Cablnet>> под шифром <<I 3>>, который проставлен карандашом 
в правом нижнем углу плана. 

Масштаб не указан. 30.5Х 39.5. 
Р. о. БАИ, Собр. пностр. рук., F0 266, т. 2, л. 75 (чертеж .№ 89). 

21. Р. 37. Рукоп. Карта Каспийского и Аральского морей и прежнего
устья Аму-Дарьи. 

Составил Александр Бекович-Черкасский. 

В изменение и допо.1нение печа_тного описания Александрова: карта состав
лена в результате экспедиции А. Бековича-Черкасского 1715 г. 

На обороте карты написано: «Нарта, на которой море Каспийское, .море 
Ара.11ское, Аму-Дарья река>>. Имеется условный знак <<СВ. 8Е». 

См. статью: К. И. Шафрановский и Е. А. Княжецкая. Карты Каспийского 
и Аральского морей, сос.тавленные в результате экспедиции А. Бековича-Чер
касского 1715 г. Изв. Всесоюзн. Географ. общ., 1952, т. 84, вып. 6, стр. 539-
551. В обстоятельной статье по истории составления как данной карты, так и
другой :карты Каспийского моря («генеральной>>, храп . .№ 85) указывается на
большую ценность этих карт, впервые давших правильные очертания Каспий
ского и АральсRого морей и открывших сухое русло Аму-Дарьи. Карты были
несправедливо забыты до появления в 1939-1940 гг. статей Л. С. Берга, кото
рый высоко оценил достоинство этих карт, однако считал карту .№ 641 картой
<,неизвестного автора>>, составленной ОRоло 1723 г.

При с�ье К. И. Шафрановского и Е. А. Н:няжецкой даны воспроизведения 
как данной карты (хран . .№ 84), так и карты храп. No 85; Ои. Алекс . .№ 645. 

См. также карту А. Бековича-Черкасского храп . .№ 85; Оп. Алекс . .№ 645. 
Р. 225. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп. No 84; Оп. Алекс., .№ 641. 

22. Р. 38. Рукоп. Перспективный план г. Астрахани с изображением
близких к ней рек Волги и Кутума. 

Тушь (перо и кисть», с частичной окраской. Обозначения на плане даны 
на русском языке. Внутри каменных городских стен с башнями на плаве изо-
бражены русский и иноземный гостиные дворы, воеводский, митрополичий, 
житный и зелейный дворы, приказная палата и неркви. Вне стен указаны: l 1 солдатские слободы, арм�нская слобода, (<Дl!Ор индейской>), солончак, сады го- нег. 'f� 
сударевы и митрополичли, татарскии базар и дворы гилянскии и бухарская, 
татарские юрты, монастырь. 

Масштаб не указан. 60.5Х 78. Из 4 неровно склеенных листов. 
На обороте листа находятся надписи, сделанные в Географическом бюро: 

«Plan et vue de la ville d'Astracan»; <<Dieses ernpfange den 31 J anuari 1736 С. S.,> 
-и условный знак <,СВ, 7М». В каталоге, составленном в 1735 г. в Географическом
бюро, против знака <,7М» отмечено, что план состоял из 4 отдельных листов
(<•en 4 feui\les detacheeS>>).

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 46 (чертеж .№ 172). 

У к а з ы в а е м  1 также: План r. Астрахани с окрестностями. 
Собр. рукоп. карт, хран . .№ 720; Оп. Алекс., No 326. 

23. Р. 40. Рукоп. <<Cart� von Ertholm in der Ost See Ьеу der Insel Borв
ho]m liegenet>>. 

1 Под словом <<указываем>> во всех случаях помещается краткое описание тех 
чертежей, которые привлекаются в качестве дополнительных материалов, но не ото
ждествляются с определенным номером <<Реестра>>. 
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33. Р. 53. Рукоп. 1) План города Штральзунда с онрестностлми, оса
»щенного союзными войсками: датским, польс1-шми, саксонским и руссним
в 1715 г.

В красках. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб не указан. 33.SX 46. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 68 (чертеж No 73). 

. Р. 53. Грав. 2) <<P1an de !а Forteresse et Situation de Stra1sund, in
vestie раг les Armees Danoise, Prussienne. et Saxonne le 15 J uillet 1715,>. 

<<Н. Westphalen fec. Hamburg►>. 

Легенда и объяснение букв, нанесенных на плане, написаны на француз
ском языке. Наверху в левом и правом углах помещены на немецком языке 
краткая справка об осаде Штральзунда и объяснение цифр плана. 

Масштаб не указан. 34.5 Х 37. 
Там же, л. 69 (чертеж No 74). 

34. Р. 54. Рукоп . В о з можно: План осады Штральзунда в 1715 г.

Название над легендой: ((Plan den Attaque von Stralsund,>. 
В красках. Цифровые обозначения имеются на небольшой части плана, 

а также их объяснение на немецком языке. Редкие обозначения на плане написа
ны также на немецком языке. На плане изображены очертания крепостных стен 
города, окруженных водой, болота, канал, возвышеннОС/fИ, апроши, батареи 
и кессели (некоторые с линиями прицела), контрваллационная линия, дороги. 

Масштаб не указан. 42Х 55 (обрезано неровно). 
На бороте надпись: <<Чертеж Штралзунтской>>. По этой записи план воз

можно также отнести к Р. 398. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 71 (чертеж No 79). 

35. Р. 55. Рукоп. В о з м о ж н о: 1) План и профиль Петербургской
нрепости. Прое1�т 1703 г. (рис. 1). 

Обозначений нет. Контурный чертеж чернилами, возможно, исполненный 
Петром 1. Изображена крепость и Кронверкский пролив с мостом через него. 
До наклейки в альбом чертеж был сложен вчетверо вдоль и поперРК и по месту 
сгибов износился до разрывов. 

Масштаб указан в Faden. 28.5Х42. 
Р. о. БА:Н, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 2, л. 113 (чертеж No 141). 

П:1ан впервые воспроизведен в статье В. А. БутJ!l;ч Haчa.rro строитель
ства Петрuпан:10вской кр�пости. Гос. Инспекцнн по охране памятников 
Ленинграда. Научные сообщения. Л., 1956, стр. 5-14. 

2) План Петербургской кр1.шости.

Контурный план карандашом. Названия и обозначений нет, есть цифровые 
показатели размеров углов. 

Масштаб не указан. 19.5 Х 30. 
Другим, более черным карандашом, на плане приписано название: «Peters

Ьurg>>. 
Там же, т. 3, л. 13 (чертеж № 136). 

Ук азыва ем также: 1) План Петербургской Rрепости и кронверна. 

В красках. Обозначений нет. На Неве изображены корабль и лодка. 
Масштаб не указан. Лист дефектный, измят в той части, где изображен план 

крепости, с разрывами бумаги. 102Х 71.5. Карандашом приписано: 1<Petersburg 
Festung». 

Там же, л. 12 (чертеж No 135). 

.... 



72 Описания 

3) План Петербургской крепости.

Контурный план тушью. Обозначений, кроме цифровых, нет. Пунктирноii 
линией дано иное очертание нрепости с цифровыми показателями на углах. 

Масштаб в Rotten. 41 Х 50.5. 
Карандашом приписано: (<Petersburg>>. 
Там же, л. 15 (чертеж .№ 138 ). 

4) План Петербургской крепости.

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. Пунктирными линия�ш соеди
нены крайние точки бастионов. 

Масштаб в рутах. Надпис�, при масштабе на английском языке: «Scale of 
Rutl1es>>. 33Х 48. 

Каранда111ом приписано: <<PetersЬurg». 
Там же, л. 17 (чертеж .№ 139). 
Очертания крепости близни к плану на л. 15. 

36. Р. 56. Рукоп. <<Генералной чертеж Санкт-Питербурху. LеЫопd.
Санкт-Петерсбурх 8 генваря 1717>>. 

Проектный uлап Петербурга, составленный и подписанный 
Леблоном 8 января 1717 r. 

Анварель. Обозначения на русском языке. Подклеен холстом. 99Х 158. 
Название плана, подпись Леблона и дата находятся в левой части листа. 

В правой nижней части плана написано: <<За скорым отъездом куриера я не успел 
сам зделать план ситуации Санкт Питербурхской и принужден был регламlенти
роватьJ по планам, которые я получил от господина Трези 1а. Чертеж был зделан 
с поспешением в 4 дни, и ежели явятца какие фохты, прошу, да не повелит Bamit 
императорское величество причесть мне в вину>>. 

Центральную часть города в форме овала, большая ось которого в полтора 
раза больше меньшей, Леблон заключает в крепостные сте!fЫ, окруженные кана
лами. Внутри этих стен находятся: крепость (<<которая ныне есты), большая 
часть Васильевского острова и части Петроградской стороны и Адмиралтейской 
стороны. На плане показаны каналы, улицы, площа_ди с фонтанами, церкви, 
«летней дом царского величества,> с садом, <<адмиралтеиство построенное>>, рядом 
с нии церковь, затем магазины, мясной и рыбный ряды и <<галерной двор»; на 
Петроградской стороне - <<Гостиный двор>>; в каждой части города - рынки 
с бассейнами в центре каждого; на Васильевском острове, на набережной, -
церковь, канал, ведущий к дерrвянному дому и саду Меншикова, <<каменные 
палаты светлейшего князю>; ближе к центру острова - <<Аt.адемия его величества 
для всяких кунстов и ремесленных людей>> и {(Палаты царского величества,> 
в саду, <<место вооружительное>> и т. д. На плане изображены также запасные 
магазины и пристани, <<В :которые привозят съедомые вещю>, а на Большой и 
Малой Неве - шлюзы. Вне городских стен у:казаны сады и огороды, окружаю
щие зеленым кольцом город, места для публичных гуляний, rосIIИтали, кладбище, 
<<загон скотский>>, <<битейный двор, где быко11 бить» и т. д. 

По проекту Петербурга Леблон составил особую записку, в которой предла
гал «добрые регулы>> о ремонте мостовых, соблюдении чистоты улиц, принятип 
предохранительных мер от пожара, о пра11илах освещения улиц в темное время, 
охране обывателей ночными патрулями и т. д. 

Объяснение к проекту плана Петербурга Леблон дал в <,Общих замечаниях 
о нерегулярном и худом сочинении, которое проектируется в строениях, повсе
дневно производимых в С. Петербурге>> (дело о Леблоне .№ 25>>, см.: Набинет 
Петра Великого, отд. II, кн. 34). 

Данный план, поступивший в 1729 r. в Академию наук из Кабинета Петра I, 
был в 1735 г. внесен под шифром СВ. 3S в особый каталог, составленный в Геогра
фическом бюро. До поступления в Архив Академии наук СССР план хрtнился 
в Рукописном отделении ВАН под шифром 30.2.69. 

Воспроизведение плана Петербурга, соста11ленного Леблоном, но без обо
значений, находящихся на нем, впер11�е дано в 1869 г. при статье П. Петрова 
<<Материалы для истории строительнои части в России» (СПб., 1869; подробное 
описа�ше деталей плана и биографические данные периода жизни Леблона в Гос
сии в 1716-1719 rг. даны в той же статье, в отделе под названием: <<Генерал
архитектор Леблою>, стр. 26-56). 

Описание карт, планов, ч,ертежеи, рисунков и гравюр 

Подлинные документы о службе Леблона в России (<<Дело о Леблоне>> под 
.№ 25 и др.) хранятся в фонде Кабинета Петра Великого, отд. II, кн. 34 и 
в фонде А. Д. Меншикова, д. 10, 1717-1718 гг., лл. 70-79 (ЦГАДА). 

Архив АН, р. IX, оп. 1, .№ 627. 
См. также: Роспись, Arch. civ., 76. 

37. Р. 58. Рукоп. План расположения русских 1:1ойск лагерем у р. Прута
в 1711 г.

В красках. Имеются названпя полков и название реки. Обозначения на 
немецком языке. На плане изображены часть р. Прута, лес на берегу, около 
которого расположен русский лагерь, за ним - линия обороны и дороги, вдали -
турецкий лагерь. 

Масштаб в Schritte. 37.5Х55.5 (от рамки). 
На обороте надписи: <<Чертеж турецкой акции>>, ниже - <(Riss von der Tiirkj

schen Action>>, на другом краю листа - <<Dieses eшpfangen 1736 den 31 Januar1. 
С. Schwartz>>, крупным почерком - <<Campeшent sur la riviere de P1·ut>> и условный 
знак <<СВ. 6G>>. 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 42 (чертеж .№ 168). 

38. Р. 59. Рукоп. Ве р о ят н о: 1) План Новгорода на берегу р. Вол
хова. 

В красках. Обозначений нет. Не закончен. Показаны жилые кварталы, 
церкви, сад, у:шцы, мост через Волхов, укрепления. 

Масштаб в саженях. 31 Х 40.5. 
С оборота листа просвечивают надписи: <<Новогороцкой>>; <<Plan de N ovogorod>>� 

<<Dieses empfange den 31 January. С. S.>>, и условный знак <<СВ. 4Р,>. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 32 (чертеж .№ 157). 

2) План крепости и города.
Контурный чертеж тушью и красной краской. Обозначения на плане и объ

п:снит�ьный текст на немецком языке. 
М"асштаб указан в R R. 62 х 69. 
Там же, т. 2, л. 4. 

3) План только одной крепости на берегу реки.
Контурный чертеж тушью. Объяснительный: текст, касающийся одвоr() 

(er: 1lf .,( больверка, на немецком языке. 
· 

't) 
Масштаб в RR. 41Х54.5. 
Там же, л. 5. 

39. Р. 60. Рукоп. В о з м о ж н о: План г. Пскова на берегу р. Великой.

В нрасках. Легенда, объясняющая литеры плана, написана на немецком
языке и касается только работ по укреплению города, как уже произведенных, 
законченных, так и тех, которые должлы быть закончены к разным срокам 
(назван август месяц, год не указав).

Масштаб не указан. 62Х 66 (обрезано неровно). 
Р. о. ВАН, Собр. иноtтр. рук., F0 266, т. 2, л. 62._(чертеж .№ 81). 

41). Р. 61. Рукоп. <<Teekening van de Stad Candagaar d. Voornaemste 
Vortresse van Geheele Asia>>. 

Перспективный план г. I{аtщага р в Афганистане как «лучшей крепости 
всей Азию>. 

,.,. lf 111 В красках. Легенда на голландском языке. На плане показаны нрепостные 
"', Т1 -.1.

q 
стены города с пушками на бастионах, дома (многие в три этажа), дороги, горы. 

Масштаб не указан. 31.5Х 42 (обрезано неровно). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 41 (чертеж .№ 44). 

-

41. Р. 63. Рукоп. Два плана г. Белграда на берегу Дуная и его притока
Савы. 

В нрасках. Обозначения на немецком языке. Два плана на 1 листе: 1) В() 
время первой осады г. Белграда и 2) после укрепления его Корнаро. Bтopoi't
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план занимает несколько более одной четверти листа и отделен от первого плана 
рамкой, исполненной тушью. 

Масштаб в Toises. 59.5Х 72. (от рамки). 
На обороте листа надпись: <<Белоградский чертеж. R нему приступ». Пра

вее - надпись, сделанная в 1735 г. в Географическом бюро: <<Plan de Belgrade 
et son attaque>> и условный знак <<СВ. 6Н>>. Выше приведенной записи написано: 
<<Empfangen den 31 Januarj 1736. С. S.» - дата приема плана Х. Шварцем 
в Географическом бюро. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 44 (чертеж .№ 48). 

42. Р. 64. Рукоп. В о з м о ж но: 1) План Шлиссельбургской крепости.

В красках. В правом верхнем углу чертежа надпись чернилами: <<Schliissel
Ьurg>>, других обозначений нет. На плане изображены наружные стены, башни 
и план некоторых зданий внутри крепости. 

Масштаб не указан. 30Х 39. 
На обороте надписи: <<Шлютельбурх>> и <<Plan de Schliisselburg>> и <<1736 dен 

31 J anuarj diesen Riss quitiret>>, а также условный знак <<СВ. 4В». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 19 (чертеж .№ 143). 

2) План Шлиссельбургской крепости.

В красках. Обозначений пет. На плане изображены стены и башни, с внут
ренней стороны стен - каменные камеры, канал, церковь. 

Масштаб в саженях. 48Х 69. 
На обороте с одной стороны листа надпись: <<2 чертежа Санктпитербургской 

крепости» (ошибочно), с другой стороны листа - <<Plan de ]а Forteresse de 
Petersbourg>> . Последнее слово зачеркнуто карандашом и над ним написано 
«Schliisselburg>>, возможно, Х. Шварцом, запись которого (чернилами) сделана 
немного выше: <<Diesen Riss quitiret den 31 J anuarj 1736. С. S.». Здесь же написан 
условный знак <<СВ. 4В>>. 

Там же, л. 20 (чертеж .№ 144). 

У к а з ы в а ем: 1) План Шлиссельбургской крепости. 

Rонтурный чертеж тушью с частичной окраской. Не закончен. Обозначенш1 
нет. На плане изображены наружные стены, внутри крепости - замок, церковь 
и два здания около церкви. В одном месте чертежа каран;:�:аmом сделано исправ
ление. 

Масштаб не указан. 27 Х 38. 
Р. о. БАН, F0 266, т. 3, л. 18 (чертеж .№ 142). 

2) План Шлиссельбургской крепости.

Rонтурный чертеж пером тушью. Обозначений нет. На плане изображены 
только стены и башни. 

Масштаб не у.казан. 26Х 35.5. 
Там же, л. 22/1 (чертеж .№ 146). 

3) План Шлиссельбургской крепости.

Rонтурный черновой чертеж, исполнен коричневым карандашом (сепия). 
Обозначений нет, имеются цифровые показатели. На плане изображены стены 
и башни. 

Масштаб не у.казан. 18Х 26 (обрезано неровно). 
Там же, л. 22/2 (чертеж .№ 148). 

4) План Шлиссельбургской крепости.

В .крас.ках. Обозначений нет. На плане изображены только стены с башням11, 
Масштаб в Toises. 36Х 51 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпись: <<Шлютенбурх». Данный план близо!< 

к планам на лл. 22 и 18. 
Там же, л. 24 (чертеж .№ 149). 

5) План Шлиссельбургской крепости (рис. 2).

Название написано над легендой: <<Чертеж Шлюсенбурху». 
В крас.ках. Легенда и обозначения на русском языке. 
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Масштаб в рутах. 32.SX 49. 
В легенде указаны названия бастионов: «Никиты Моисеевича>> (Зотова],. 

(<Федора Алексеевича Головина>>, (<Гавриила Ивановича Головкина», (<Кирил
ла Алексеевича Нарышкина>>. Каменные казармы вдоль стен крепости были 
отведены под солдатские квартиры. На плане указаны также церковь, губерна
торский и комендантский дома и различные погреба (порохоnые, дворцовых 
запасов, запасов пеньки, угля и др.). 

Там же, л. 26 (чертеж No 151). 

6) План Шлиссельбургской крепости ..

В :красках. Обозначений нет. 
Масштаб в аршинах. 29Х 40 (обрезано неровно). 
Внутри стен изображено несколько зданий и церковь. Количество и располо- r 

жение зданий отличаются от плана на л. 26. 
Там же, л. 27 (чертеж No 152). 

43. Р. 65. Рукоп. В о з м о ж н о: Чертеж, изображающий корабель
ную гавань. 
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Масштаб не у.казан. 47Х47. 
Чертеж, вероятно, связан с устройством новых у.креплений при Петре lj 

в 1707 г. 
Там же, т. 3, л. 34 (чертеж No 159). 

2) План укреплений Rиево-Печерской лавры.
Даны лишь названия Днепра, не.которых бастионов и пещер. На пла1J1

указано расположение церквей и пещер. Возвышенности изображены пером.
Названия даны в латинской транскрипции.

Масштаб в Toises. 49 Х 57. 
Там же, л. 33 (чертеж No 158). 

3) План киевских крепостных стен около Киево-Печерского монасты.
ря с показом церквей, двух монастырей с названиями на немецком язык� 
(<<Pitzur Closter>> и <<Jungfrau Closter>>) и дорог (<<старой>> - к Михайлов. 
скому монастырю и к Киеву). 

Контурный чертеж с частичной рас.крае.кой. 
Масштаб в Ruthen. 70.5Х91.5. 
Там же, т. 2, л. 133. 

46. Р. 70. Рукоп. План островов в устье р. Невьr с первыми зданиямn
Петербурга (рис. 3). 

Наиболее ранний из известных планов, о.коло 1705 г. 
Контурный чертеж тушью с неправильными очертаниями. Обозначения 

на плане и объяснение литер плана на немец.ком язы.ке. Кроме Невы с прито, 
.ками, по.казаны дороги в Не.ксгольм и в Выборг, бывшая .крепость Ниеншанс 
при впадении р. Охты в Неву, Петербургская .крепость, форштадт, здание 
адмиралтейства, дом Меншикова л не.которые другие здания. 

Масштаб в Toises. 52.5Х 73. 
На обороте надпись чернилами в нижнем углу: <<Плав Питербурха». С про

тивоположной стороны, та.кже на обороте листа, надпись: <<lsles de Peters
bourg et cours de la Neva jusqu' а Neu-Schantz». Ниже запись Х. Шварца: «Die
sen Riss habe quytiren mussen. С. S.>) и условный зна.к <<СВ. 3R>>. 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. ру.к., f0_266, т. 3, л� 16 (чертеж No 141). 
План впервые воспроизведен при статье С. п.- Луппова. Планы Петербурга 

первых лет существования города. Труды БАИ и ФБОН АН СССР, т. IV,

М.-Л., 1959, стр. 323-332. 

47. Р. 71. Рукоп. В о з м о ж н о: План части г. Стокгольма (HeJgeands
holmen). 1664 г. 

В красках. Обозначения на шведе.ком языке. На плане по.казаны площадо,1
улицы, дома, мост и пр. 

Масштаб в Alnar. 30Х 41 (обрезано неровно). 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 2, л. 120 (чертеж No 151). 

У к а з ы в а е м: Три плана крепости без названия, подписанные· 
Кл. Тоттом в Стокгольме 13 октября 1671 г. 

Контурные чертежи, частично под.крашенные желтой .краской, с ЦIJфpo·I 
выми показателями. 

Масштаб не указан. 
1) Л. 63 - на плане надписи: <,Stockbo]m. d. 13 octobris 1671. CI. ToLL�,

<,Wassergraben>>, а также буквенные и цифровые обозначения, объяснения ко-1 
торых нет. 

40Х 39.5 (обрезано неровно). Недостает части левой стороны чертежа. 
На обороте надпись: <<Чертеж Стокгольма>>. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. ру.к., F0

' 266, т. 4, л. 63 (чертеж No 68). 
2) Л. 64. Более полный чертеж (левая сторона сохранллась); на плаоrl 

те же надписи, ка.к и на л. 63, но с б6льшим .количеством цифровых обозна·I 
чений. 

41 Х 47 .5 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпuсь <<2 чертежа Стокгольма>). 
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Там же, л. 64 (чертеж No 69). 
3) Л. 65. Чертеж, близ.кий .к плану на л. 64, но на данном чертеже приведены

цифры измерения углов .крепости, чего нет па двух предыдущих планах, с дру
гой стороны здесь нет цифровых показателей в тех местах, в которых они были 
на л. 64. 

40.5Х 48 (обрезано неровно). 
Возможно, что данный чертеж поступил вместе с л. 64, что позволяет пред

полагать надпись на обороте л. 64. 
Там же, л. 65 (чертеж No 70). 
Предполагаем, что вышеперечисленные три чертежа ошибочно были ранее 

названы чертежами Сто1,rольма, так ка.к копия близ.кого .к ним плана, подпи
санного та.кже в Стокгольме 13 октября 1671 г. Нл. Тоттом, озаглавлена: <<Er
ster dessein von Neiimiinde>) (ер: F0 266, т. 2, л. 46; Описание, No 241). 

48. Р. 73. Рукоп. В о з м о ;н н о: 1) План крепости Дювамюнде на бере
rУ рек Западной Двины (на левом берегу) и Больдер-Аа (при впадении 
ее в Западную Двину). 

Назnавие <<Дивамепт» написано в центре изображения крепости. 
В красках. Названия рек на русском язы.ке. Возможно, что данный план 

является I<опией. 
;,. ; ,:, ,-0 1 1/ 3 Н Масштаб не указан. 41.5Х 53. •1-. 

На краю лицевой стороны листа карандашом написан условный знак <<РР>). 
Под этим знаком план значится в списке карт и планов .коллекции Делнля 
(см. lsnard, стр. 156). В каталоге, составленном в Географическом бюро, дан
ный план и условный знак отсутствуют. 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 97 (чертеж .№ 109). 

2) План Дюнамюнде. 14 л. i. itHг.r. • 

Рабочий контурный чертеж, исполненный пером тушью и красной крае-{/. 3dнц:·"1,/.; lt,)
.кой, частично карандашом. Обозначения на немец.ком языке. 1' "'''1 )Масштаб в RR. 56.5Х75. 11-��(l{er, -f'1 1, 

Назвав• <<Diinaшiinder SchantZ», написанное карандашом, сделано, веро-.,. . 32 ( Hef".1ЧfsJ 
ятно, во второй четв. XVIII в. . 'v;, 

На обороте листа надпись: <<Деомент>). "· 3iJ Оlег. -r'tft; 
Следует упомянуть, что чертежи с планами Дюнамювде находятся также л.'t'1 (Ntr. �1fo. 

на лл. 29, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43. На всех этих чертежах нет названий, .кpoмe
11
.ц�(ke.,·.''f1tf

11 приппсапных карандашом во вт. четв. XVIII в. ,t.1f�OterV.l/f ) . Там же, т. 2, л. _22 (чертеж No 27). • l:,l 

49. Р. 74. Грав-. В о з м о ж н о: <<Котлин остров>>.
[Гравер Алексей Зубов].

17Х 21 (обрезана). 
Внизу чернилами поставлен помер <<87>) тем почерком, которым нумерованы 

материалы Петрове.ко-го времени в альбомах Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., 
fO 266. 

Р. о. ВАН, инв. грав. No 274. 

)/ R а з ы в а е м также: <<Прешпект Росииского флота при Rотлине 
острове 1715>> (надпись на ленте). 

«Пет. Пикарт Грыдороват> (рис. 4). 
25Х 47. 
Обрезана и пак.:�еена на бумагу МК. Внизу чернилами постав:1ен номер 

<<86>) тем почерком, .которым нумерованы материалы Петровского времени 
в а:�ьбомах Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266. 

Р. о. ВАН, инв. грав. No 276. 
См. также: Роспись, Arch. civ., 47. 

50. Р. 75. Грав. и рукоп. <<План архитектуры воинской или науки
фортификацей, осад, боталий, марша армей и лагероф>>. 

Название и объяснение помtров, нанесенных на <<План», написаны по
русски от ру.ки. Самый план - гравированный, представляющий собою ва-
г arr nP nrnhиP. ттл nR якn еп r. nст n V я и т .nм м пnи па че и 
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фортификации и артиллерии. Многие обозначения на правой половине плана 
, также награвированы, некоторые написаны от руки; на левой стороне обозна-

'·
i i·

чений нет. Название плана и объяснение номеров написаны на полосах бумаги, 
\' подка"Iеенных к плану со всех четырех сторон. Картуш на плане оставлен пу-
\. / 

стым. 
,:.

1 

Масштаб не указан. Размер листа 41.5Х59, а с подклеенным текстом� 

:/�' 
51.5Х 72.5 (от рамки). 

) 1.-,f (Ii• •:р,о, ) Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 1, л. 105 (чертеж № 140) • 
. •· V мt-Г. 1 н 

· _ /09.,{Het. ''НО.) На л. 104 (черт�ж No 139) т�:кой же ,гравированный план, но безруко-

i о- -� ,. ., 1,0 )�писных объ
яснении и названии. 

\1!· 1 � (м,. ·t"'I II О т м е ч а ем, что <<План архите:ктуры воинскою> является перегра-

lf': вировкой листа, изданного в Амстер даме в 1703 г. под названием: <<Carte,
1,;tl qui represent toutes les pieces qui sont comprises dans 1 'Architecture mili-
'11J1 

tai1·� ou l 'Art des Fortifications avec toнs les morceaux ?овt on se_ p�ut
· 11[ servн daнs les Plans des Places et dans les cartes topograf1ques, descr1pt1011 
,1i de siege, de Bataille, march d' Armee et Campements>>. 

На JIЛ. 101, 102 и 103 находится именно эта гравированная <<Carte>> архи
тектуры воинской, причем на лл. 101 и 103 - без всякого названия и обозна
чений. На л. 102 с вышеприведенным названием па французском языке 11 
с обозначениями на плане, сделанными также на французском языке, в 1-.ар
туше помещено особое название на голлаuдском язьrnе: <<Tafel, id \\'elke Yertoont 
werden a!le We1·k-tuygen belшrende tot de Krygs-kuнde ... >> Здесь же указан 11 
гравер - «Petrus Scllen\o) (Петр Шенк) и место и год издания - Амстердам, 
1703. Под листом «Carte>> объяснения цифр награвированы на голландском языке. 

Гравюры на лл. 101-103 исполнены коричневой краской, на лл. 104 и 105 
черной. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 1, л. 101 (чертеж № 135), л. 102 
(чертеж № 137), л. 103 (чертеж .№ 138), л. 104 (чертеж № 139), л. 105 (чертеж 
№ 140). 

51. Р. 79. Грав. «Exact und gantz aecuгate1· Plan von Bellgrad mit dеп
gantzen Situ des Kayserl. нnd Tiirckisclнш Lagers Linien uпd Logiгungeo, 
samt der vогЬеу gegengenen Attaquen Ope1·atioн- und Actionen dis 1717 
Jahrs>>. 

Б. м. 39Х54. Расцвечен. На нижнем поле надпись: <<Его царскому величе
честву>>. 

На обороте: <<Чертеж самой лутшой Белграду и обоих армей кампаменту 
с присудствующею атакою и лагарямю>. Здесь же надпись Геоrрафическоrо 
бюро: «№ 53. Plan de la ville de Belgrad>>. По Catal. 1735 г. :эта карта не значится. 

к 
БАН V р 1225'

52. Р. 80. Рукоп. В о з мож н о: 1) План и профили Рижской кре
пости. 

Исполнено карандашом и красками. Названия бастионов на латинском
языке, обозначения при масштабных линейках на шведском языке, заметки -
на немецком. 

Чертеж сделан после 1703 г. (до 1709 г.). 
Масштаб к плану указан в Faшnar и Ruthen; масштаб к профилям -

в Foot и Famnar. 30.5Х 56.5. 
На обороте надпись: «Чертеж цитоделской>>. 
Р. о. БАН, Собр, иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 57 (чертеж № 183). 

2) План Рижской крепости.
Исполнен тушью и краской. Названия бастпонов наппсаны на немецком

языке (имена иногда на латинском) и на русском, название р. Дnины - на ла
т1шском. На плане изображены только крепостные стены с _бастионами и во-
рота.��11. .. .. �� ,_� __ ___________ , _________ _ 
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На обороте листа надпись «Цитадель Рижской>>. В правом углу лицевой 
стороны листа карандашом написаны буквы <cRR», -условный знак, данный 
плаву в Географическом бюро в 1735 г. Под этим знаком план значится в списке 
карт и планов коллекции Делиля (см.: Isnard, стр. 156). В каталоге, состав
ленном в Географическом бюро в 1735 г., данный план и условный знак отсут
ствуют. 

Там же. т. 4, л. 99 (чертеж .№ 111). 

3) План Рижской крепости.
1!� .-/. � - ,l.-kr.12 ?ll> В красках. Даны названия бастионов на немецком языке. Название <<Ri-
РЬ-- Нег +8 !JeJ 

! J 1- Ha.'iM�)

11
[
·�' - Her. ·и:�')
1.'1.)-J.JU. '1f5,..,) 
. 40-/-lec �liн)

. ':/ч-Неr. i li,

2 

gische Citadelle>>, написанное карандашом, сделано уже во вт. четв. XVIII в. 
На обороте надпись: <<Не подписаю► (т. е. не имеет названия). 
Масштаб не указав. 44Х 55. . � 
Там же, т. 2, л. 3 (чертеж .№ 3). Нег. 1t!>ai 
Следует упомянуть, что чертежи с плавами Рижской крепости находятся 

также на лл. 9. 15, 21, 26, 27, 34, 40, 74, а кроме того, и на других листах, во 
отнесенных к иным номерам <сl'еестров>> или представляющих собою части n 
профили крепости. На всех этих чертежах нет названий, а приписанные ка
рандашом относятся ко вт. четв. XVIII в. 

53. Р. 81. Рукоп. План и профиль транжамента у Сустромцы-реки в
верстах от Климова, 6 октября 1708 г.

В красках. Обозначения на голландском языке. На плаве изображены 
течение реки с фортификациями по вей (заграждения и батареи), леса и дороги 
к Климову и к Плотавец. 

Масштабы для плава и профиля в Ruthen. 19Х31. 
На обороте надписи: с одной стороны - <сФувдамевтальвой чертеж травже

мента у Систромет реки 2 версты от Климова, 1708, 6-го октябрю>, с другой 
стороны - записи, сделанные в 30-х годах в Географическом бюро: <<Detail du 
Retranchement pres de la Riviere Siistromet>> (с припиской: <cdont je ne soiy pas 
la place>>) и условный зпак <сСВ. 5Н/2>►• Неправильное и никому не известное 
название реки <сСистромет» ставило работавших в Географическом бюро в за
труднительное положение. 

Постуойкой заграждений на Сустромце-реке ведал ивжевер-полковв11к 
ван Штаф. Сведения об этом С()Держатся в письме Г. И. Головкина к П. С. Сал
тыкову от 3 сентября 1708 г. (Письма и бумаги Петра Великого, т. VIII, вып 2, 
М., 1951, стр. 610). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 819; Оп. Алекс., .№ 432. 
У Инара дан, очевидно ошибочно, знак <<5Н3» (см.: Isnard, стр. 152). 

54. Р. 84. Рукоп. <<P]an des villes de Charleroy>> - название над легендой.
План г. Шарлеруа на берегу р. Самбр.

В красках. Легенда lf обозначения на плаве - на французском языке. 
Объяснение слову «villes>► во множественном числе следует искать на плане 
в названиях (<cHaute ville>► и <cBasse ville») частей города Шарлеруа, лежащих 1 
на разных берегах р. Самбр. 

Масштаб не указан. 43Х 64 (от рамки; поля обрезаны неровно, сверху 
и снизу оставлено поле около 1 см, слева и справа - по 4.5 и 3.5 см). 

На обороте листа надпись н правом нижнем углу: <<Плав Шарлероу». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 16 (чертеж .№ 1_4). 

55. Р. 85. Рукоп. Фортификационные <<французские>> чертежи, дос.тав
ленные А. Д. Татищевым 30 мая 1719 г. 

3 листа разного размера: 1-й - 38Х 56; 2-й - 36Х 53; 3-й - 19Х 28.5 (vб
резавы неровно). 

В красках. Масштаб не указан. 
На каждом листе имеются uадписи, сделанные одним 11 тем же почерком 

и сообщающие о том, что чертеж <<Привес>► Афанасий Татищев (денщик Петра I, 
род. в 1686 г., ум. в 1750 г. в чине генерала). На л. 13 верхняя часть вадпис.и 
с фамилией отрезана при помещени11 чертежа в альбом. Б надписи па л. 14 вместо 
«1719 г.». ошибочно написано <•1790,>. На л. 15 надпись сохранилась полностью: 
<<Принес Афанасей Татищев мапя в 30 день 1719 году ивжев"рские фравцускию►• 
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В <<Реестре» под .№ 85 числятся четыре чертежа «приносу Татищева>>, во 
в альбоме F0 266, т. 1, нашлось только три чертежа с этой надписью. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 1, лл. 13, 14, 15 (чертежи .№.№ 14, 
15, 16). 

56. Р. 86. Рукоп. Планы
(<1Litt. С>> - чертежи No.№ 8 
«Litt. D>> - чертеж No 29). 

Рижской крепости и замка под литерами 2 и 28, <<Litt. Е>> - чертежи NoNo 12 и 15, 11 -1
л, /� -

Исполнены пером тушью с расцветкой одной - двумя красками. Обоз-,, /'(
значений нет, названия приписаны карандашом позднее (вероятно, во вт. четв. ,11.XVIII в.). �-1-..J-

Масmтабы указаны: к qертежу .№ 8 - в R R; .№.№ 12 и 29 - в Roder; .№ 15- Л � 1(
в Ruthen, у .№ 28 нет названия единицы меры. Размеры: 32Х55; 31.5Х56; 33Х 
Х57; 32Х57; 31.5Х57. 

Р. о. ВАН Собр. иностр. рук., fO 266, т. 2, лл. 8, 12, 14, 23, 24. 

57. Р. 90. Рукоп. -У к а з ы в а е м: План <<Петербургского острова>>,
составленный в июле 1714 г . 

Вследствие отсутствия плава Петроградской стороны с точными данными 
о принадлежности его к Собранию Петра 1, можно отметить плав Петербург
ского острова, исполненный в июле 1714 г., из Собрания Я. В. Брюса (план под 
.№ 86, см.: Материалы для истории Академии наук, т. V. Спб., 1889, стр. 231). 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 773; Оп. Алекс., .№ 377. 

58. Р. 94. Рукоп. План Летнего сада, �тавленный · и подписанный
Яном Розеном (Jan Roosen). Составлен около 1714-1716 гг. (рис. 5). 

Исполнен тушью и красками. 
Масштаб не указан. 39Х 64.8. 

J.[a обороте листа первоначально было написано: <<Чертеж Ян Зорева Лет
нему Питербурхскому огороду)>, затем фамилия подчищена и по подчищенному 
написано: <<Розевю>. Первоначальная ошибка в фамилии повторена и в <<Ре

·. естре>>,
�) Сведения по истории составления этого плана (с воспроизведением его) 
• даются в книге: Т. Б. Дубяго. Летний сад. М.-Л., 1951, стр. 10, 16-18. Автор

считает данный плав одним из самых ранних плавов Летнего сада и приурочи
вает его составление к 1714-1716 гг. В правом верхнем углу плава изображено
здание а-дмиралтейства под шпилем с корабликом. От дверей адмиралтейства
проведена пунктиром линия к одной из аллей, ведущих к средней части Лет-

- него сада.
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, доп . .№ 255/1.

Р. 95. Рукоп. План Летнего сада. 1717 г.
Контурный чертеж пером тушью и частично карандашом. Обозначений нет.

Масштаб не указан. 52Х 120. 
На обороте надпись: <<Чертеж Питербурхского государева огороду Летнего 

чертев в Шпа, чертил-сам царское величество>>, эта надпись почти полностью, , повторена в <<Реестре» под порядковым .№ 95. На курорте в Спа Петр I вахо--
дился с 21 июня по 14 июля 1717 г. 1 ' 

Сведения по истории составления данного плана приводятся в книге: 
Т. Б. Дубяго. Летний сад. М.-Л., 1951, стр. 24-27. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8431 (1). 

Р. 97. Рукоп. В о з м о ж н о : План Екатерингофского сада. 
Надпись над планом: <<Старой чертеж Катеривrофа, изданной от садовника 

Брукет». 
R красках. 41.2Х 79.8. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 521 (52). 
См. также: Роспись,,.Аrсh. civ. 61. 

61. Р. 98. Грав. Вер о я тв о: <<Губерния Московская, разделенная
9 провинций>►. <<1711. р. с карт. и гр. В(асилий] R(иnриянов]>>. '-,. 
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Б. м. 23.5Х 31.5. 
На обороте надпись Географического бюро: «No 7. Le Gouv. de Moscou, Ja 

шеmе avec No 6>> и <<No 13» - по Catal. 1735 г. (русск.). В Catal. 1735 г. (pyccR.) 
под номерами 12-15 значатся: <<Quatres petites Cartes semЫaЫes, du Gouverne
ment de Moscov, divise en ses Provinces. La premiere est enluminee». 

к 
БАН V Р 13. То;�ько один экземпляр, вместо указанных в <<Реестрах>> десяти.
См. также: Р. 145, 570, 634. 

62. Р. 102. Рукоп. План Стрельнинского·парка и дворца, подписанные·
Леблоном 10 февраля 1717 г. 

1) <<Генеральной чертеж палатам и саду, что в Стреляной мызе. Саю,т- ; ;
Питербурх, 10 февраля 1717 году. LeЫond>>. {j 

Перо и анварель. Сохранился не полностью (нет правой и левой сторон 11, 

плана). Ло средней линии от моря к верхнему парку изображены <<замок ВОДЫ>>, � 
<<театр комедию>, <<та рас у полат», <<Место, где быть замку», галерея, оранжереи, ., 
цветники, «передний двор>> и <<резервоер, из которого идет вода во все фантанЫ>>. ,, · 
Назвапы два боскета: <<боскет звездою>> и «боскет любимого острова>>. 1

1

1 

179Х119. 1 

На обороте надпись, связывающая данные план, а с ним и три другие плана 
Леблона, с <<Реестром>>: <<Четыре чертежа Стрелинских полат и огороду>>. Там же, 
на обороте, мелким почерком написано: <<СкопироватЫ>. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисуНRов, No 4334 (65). 
Чертеж воспроизведен: Русская архитектура первой половины XVIII века. 

Исследования и материалы. Под редакцией академика И. Э. Грабаря, :М., 
1954, стр. 153. 

2) <<Чертеж нижних жилищев под землею полат, что в Стреляной мызе.
Санктпитер[бур]х, февраля 10 дня 1717. LeЫond>>. План подвального 
этажа. 

Тушь (перо и кисть). 76.5Х107. 
Там же, №4335 (62). 

3) <<Чертеж первого итажи, что повыше нижнего итажу. Санктпитер-
·бурх, февраля 10 дня 1717. LeЫond>>.

Тушь (перо и кисть). Обозначения на русском язьmе. 
Масштаб в <<саженях французских». 77Х 262, 
Там же, No 4336 (67). 

4) <<Чертеж первой итаже палатам в Стреляной мыэе. Санктпитербурх,
февраля 10 дня 1717 году. LeЫond>> 

Тушь (перо и кисть). 
Масштаб в <<сажениях французских». 67.5Х 106.5. 
Там же, No 4337. 

У к а з ы в а е м: Главный фасад дворца в Стрельне, проект Леблона, 
им подписанный в С.-Петербурге 10 февраля 1717 г. 

Тушь и акварель. Над средней частью чертежа надпись: <<Лицо полатам, -, 
что к саду, в Стрелной мызе» (рис. 6). 

Масштаб во <<французских сажениях». 34.5Х 262.5. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, No 4338. 
Часть чертежа воспроизведена впервые: Художественные сокровища Рос· 1 

сии, 1902, No 7-8, стр. 148. 

63. Р. 104. Рукоп. <<Проект адмиралских палат>> - дома адмирала
Ф. М. Апраксина. Чертеж Леблона. 

Проект фасада двухэтажного здания с округленными окнами в ниж
нем этаже. 

Тушь и кармин. 24Х 100. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, No 8449. 

� 

5. План Летнего сада, подписанный Яном Роз\Jном (<<Описание>>, J\� 58)



86 Onucanшi, 

64. Р. 105. Руr,оп. План гостиных дворов (русского и немецного)
в г. Архангельске, с видом городской стены к р. Северной Двине. 

В красках. Обозначения на русском языке. Кроме гостиных дворов (с изо
бражением отдельных торговых помещенцй коридоров и лестшщ), на плаве 
указаны амбары, палисады, стена с башнями, мост и часть Северной Двины. 
Верхние (вторые) этажи гостиных дворов изображены на двух отдельных ли
стах, подклеенных над планами нижних этажей, вид стены города также изобра
жен на подклеенной полосе бумаги. 

Масштаб в саженях. 52.5Х 75. 
На обороте листа надписи: <cDie Buden von Arcbaпg.>> и <<Гороцкой гостиной 

ДОМ>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, л. 56 (чертеж .№ 65). 

t55. Р. 106. Рукоп. План расположения построек стеклянного завода 
(вероятно, в Лужском уезде). 

Контурный чертеж Rрасной и желтой нрасками. Обозначения на голланд-
ском языке с переводом на русский. 

Масштаб в Voeten. 51 Х 74 (обрезано неровно). 
На плане указаны: <<сте:�-лянной сарай>>, место для приготовления фритты 

(стеклянной смеси), место для точения, дома для мастеров, дорога к Ямбургу 
(<<От Солы в Ямбурх>>), местоположение деревни Сябины (Собишш?) и пр. 

На обороте надпись: «Стекллным заводам,>. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, л. 34 (чертеж .№ 42). 

66. Р. 107. Рукоп. В е р оят н о: Чертежи и рисунки архитектора
И. R. Коробова, выполненные им во время пребывания в Брабанте и Гол
ландии. 

20 листов разного размера. Объяснительный текст написан собственноручно 
И. К. Коробовым на голландском языке на всех чертежах и рисуняах, два 
из которых помечены 1724 г. На всех имеется подпись И. К. Коробова. 

1) Рисунки на 4 листах (лл. 30-33, всего 11 рисуннов) представляют
собой зарисовки статуй, находившихся в Брюсселе (Венера и Бахус, 
Изобилие, Аполлон, Диана, Размышление, Геркулес). Статуя Титана 
(с кирки св. Иакова) и три ангела (с иезуитской цернви). 

См.: Роспись, Н. u К., 25. 

2) Чертежи на 9 листах (лл. 35-43) представляют собою проектные
плавы и фасады дворцов или больших жилых домов и галереи с архитек
турными украшениями (рис. 7, 8). 

Исполнены тушью (пером и кистью), иные со слабой окраской. 
Эти чертежи были присланы Петру I, вероятно в 1724 г., при письме 

И R. Коробова от 1 июля 1724 г. из Антверпена. 
При сдаче картографических материалов Собрания Петра I И3 дворцов 

в Академию наук в 1728-1729 гг. чертежи И. R. Коробова с текстом, написан
ным исключительно на голландском языке, были, вероятно, ошибочно при:
няты составителями «Реестров>> за чертежи голландского архитектора и внесены 
в «Реестр>> под названием: <<Чертежи галанского архитекта, которые в Питер· 
гофе получены>>. Составителям «Реестра>> было, вероятно, известно, что чертежи 
из Голландии были получены в Петергофе, где в это время, возможно, нахо
дился Петр 1. 

Принимая во внимание все сказанное, мы и считаем возможным отнести 
чертежи И. R. Коробова, посланного Петром I в Брабант и Голландию для обу
чения инженерному строительному делу, к Собранию картографических 111а
териал()в Петра I, Р. 107. 

Размер листов с рисуннами: на л. 30 - 46Х 30; л. 31 /1 - 23.5Х 14.5; 
л. 31/2 - 25.5Х 16; л. 32/1 - 26.5Х 16; л. 32/2 - 23.!iX 14.5; л. 32/3 - 24Х 14; 
л. 32/4 - 23.5Х 16.5; л. 33/1 - 23.5Х 16; л. 33/2 - 22.5Х 16.5; л. ::З3/3 - 23Х 
'-/ ,t � С::. ... �") / /. ')'} С::: 'J ,t � /n.,.,,.,. • .,,..Lт n�na.r:t \':ton-t.т пann1=t \ 
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Масштаб архитектурных чертежей в Voeten. Размер листов с архитентур ,. 
ными чертежами: л. 35-33.5Х 49; л. 36 - 33.5Х 50; л. 37 - 31.5Х 49.5; л. 38 ...._, 
34.5Х51.5; л. 39 - 136Х67; л. 40 - 67Х67; л. 41 - 66Х67.5; л. 42 - 40Х66-. 
л. 43 - 37 .5х 67 (все листы обрезаны неровно). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, лл. 30-33, 35-43 (черте)!(4 1 

NoNo 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44/2, 45/3, 46/4, 47, 48, 49, 50, 51). )· 

3) <<Dat is een Maszolee gemaeckt geweest int hof tot Brusselen>>.
Рисунок мавзолея, исполненный и подписанный И. К. .Коробоnьn

1 

в Брюсселе. 
Тушь (перо и кисть). 45Х 34. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, No 4297 (44). 
Рисунок воспроизведен: В. Пилявский. Иван .Кузьмич .Коробов (мaтepиaJitJ., 

к изучению творчества). Архитектурное наследство, 4, Л.-М., 1953, стр. 41-62. 

67. Р. 108. Ру.коп. В о з м о ж н о: Чертежи ворот с архитектурнымn.
украшениями. 

1) Вид ворот и план постаментов. В центре так называемого <<Прерван-
ного>> фронтона помещена ваза. 

Тушь. Обозначений нет. 
Масштаб на указан. 37 .5Х 25. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 6, л. 2 (чертеж No 9). 

2) Другой вариант ворот, исполненный тушью тем же лицом, что и'
чертеж на л. 2. Вид ворот и план постаментов. Ворота увенчаны треуголь
ным фронтоном. 

Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 36Х 26. 
Там же, л. 3 (чертеж No 10). 

3) Чертеж нешироких ворот, исполненный пером и нистью - светло-
коричневой краской. 

Обозначений нет. 
Масштаб на указан. 47.5Х29. 
Там же, л. 4 (чертеж .№ 11). 

4) Рисунок ворот (арки) карандашом, не закончен.
По краям антаблемента помещены два шара (бомбы?). В правом нижне�,

углу находится какая-то заметка карандашом, совершенно стершаяся в настоя
щее время (начинается со слова «Porta . .. )>).

Масштаб не указан. 31.5Х28.5 (обрезано неровно). 
Там же, л. 5 (чертеж .№ 12). 

5) Рисунок ворот .карандашом, не закончен.
На антаблементе ворот медальон с монограммой из букв <<AOS)>, а на самом

верху - сидящая человеческая фигура, держащая в правой: приподнятой pyJ{e
скипетр (в левой: - непонятный предмет).

Никаких обозначений и масштаба нет. 36.5Х27 (обрезано неровно). 
Там же, л. 7 (чертеж No 16). 

Ук а з ы  в а ем: Проектный чертеж ворот (возможно - крепостных). 

Надпись, бывшая в правом верхнем углу чертежа, повреждена и наполовину 
оторвана. Остались начальные слова от двух строк: <<Pi-ojectura ad . .. », 
<<... Port . . . >>. 

Акварель. 
Масштаб в Fiisse. 26Х 41.5. 
Там же, т. 7, л. 18 (чертещ No 20). 

68. Р. 109. Рукоп. В е р о я т н о: План и фасад нового (второго)
Зимнего дворца, с подписью Г. Маттарнови. 
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1) <<Grund Riss von Ihro Majest. Neuen Winter Hause. G. Mattarnovy1)
(надпись на чертеже плана). 

Тушь с частичной окраской. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб в саженях. 26.5Х45. 
На обороте чертежа с планом помещается рисунок проекта украшения 

простенков между окнами в зале (красный мрамор и барельефы), исполненныii 
Маттарнови. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 3733 (25). 

2) <<Der Auff zug von Ihre Mayst. Neuen Winter Haus am grossen Revier.
G. Mattarnovy>) (надпись на чертеже фасада со стороны Невы; рис. 9).

Чертеж тушью. 
16.5Х 28.5. 
Там же, .№ 3734 (26). 
План и фасад нового Зимнего дворца, работы Маттарнови, впервые воспро-

изведены: Художественные сокровища России, 1903, .№ 2-3, стр. 40. 
Кроме плана и фасада второго Зимнего дворца, исполненных Г. Маттарнови, 

в Отделе рисунков Гос. Эрмитажа находятся два, выполненных им же, рисунка 
ваз для украшения грота. 

Исполнены тушью и акварелью (.№.№ 3731 и 3732) с обозначениями на не-
мецком языке. Одна из этих ваз (.№ 3731) впервые воспроизведена: Художествен
ные сокровища Р оссии, 1903, .№ 1, стр. 20. 

У к а з ы в а е м: План второго Зимнего дворца со службами и садом 
возможно, копия с чертежа Маттарнови). 

К онтурный чертеж (карандаш с обводкой тушью). Обозначений на плане 
нет. План определен проф. Г. Г. Гриммом. Сад частично окрашен зеленой кра• 
ской. 

Масштаб не указан. 14.5Х 33 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. ру:к., F0 266, т. 6, л. 32/2 (чертеж .№ 56), 

69. Р. 110. Рукоп. В о з мо ж н о: Планы и виды разных зданий
(кирю1, колокольни и пр.). 

1) План и вид полковой кирки.

Тушь. Чертеж наклеен на холст, а затем на лист альбома. Под чертежо111 
имеется помета: <<Полковая кирха>>. 

Масштаб не указан. 35.5Х 25.5. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 6, л. 49 (чертеж No 86). 

2) План и профиль неизвестного здания крепостного типа с видом
вышки с колоколом и видом ворот. 

В красках. Обозначения на голландском языке. 
Масштаб не указан. 32Х 25 (обрезано неровно). 
Там же, л. 56 (чертеж .№ 98). 

3) Повторение предыдущего чертежа.
Контурный чертеж тушью. 46Х 29. 
Там же, л. 118 (чертеж .№ 187). 

4) Вид колокольни со шпилем в двух вариантах.

Тушь (пером) с частичной окраской. Незаконченный чертеж. Обозначе-
нпй нет. 

Масштаб не указан. 29Х 14 (обрезано неровно). 
Там же, л. 58/1 (чертеж .№ 100). 

5) Разрез и план крыши и вид венчающей крышу башенки.

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб в Foht. 15.5 Х 14.5. 
rr�-1 ...... � ... ()/) /,t /rr ........ ,ro ...... -r,. l\rn .f 1,7\ 
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6) Фасад одноэтажной церкви с тремя шпилями.

Тушь (пером и кистью). Обозначений нет. 
Масштаб в Ellen. 29Х 19 (обрезано неровно). 
Там же, л. 90/2 (чертеж .№ 148). 

7) План неизвестного здания в форме равноконечного креста, а таю«�
разрез и план верха крыши с башенкой. 

Н:онтурный чертеж тушью и карандашом. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 29Х 20.5 (обрезано неровно). 
Там же, л. 112 (чертеж .№ 182). 

8) План неизвестного продолговатого одноэтажного здания (возможно
- церкви).

Н:онтурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 33.5Х 13.5. 
Там же, л. 113 (чертеж .№ 183). 

9) Фасад и план неизвестного здания в форме рi:1.вноконечного креста.

Незаконченный контурный чертеж. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 27Х23 (обрезано неровно). 
Там же, л. 114 (чертеж .№ 184). 

10) Фасад и план кирки в форме равноконечного креста. Иной вариант
кирки, чем на л. 114. 

Н:онтурный чертеж коричневой краской. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 25Х 42 (обрезано неровно). 
Там же, л. 149 (чертеж .№ 18). 
Вполне вероятно, что и некоторые другие чертежи, вошедшие впоследствии 

в альбом F0 266, т. 6, были при составлении <<Реестров)> в 1728 г. отнесены 
в группу <<43)> чертежей, которая в настоящее время значится под порядковым 
.№ 110, или к .№ 111 - <<Двадцать шесть чертежей незнаемых без подписю>, Н() 
установить это в настоящее время не представляется возможным. 

11) Рисунок колокольни со шпилем, на флажке - год <<1690>>.

В красках. 73.5Х27.5 (обрезано неровно).
На обороте надпись: <<Чертеж кирхе)>. 
Музей Академии художеств, Отдел архитектуры, 224/2. 

70. Р. 112. Грав. <<Изображение морской баталии между росиискою
галерною аван гардиею, которою командовал кор:�белной mаут беинах:т, 
и mвецкою эскадрою под командою mаут беинахта Эрн Шилта, случ11Б
mеися у Гангута. Июля в 27 день 1714 году>>. 

<<Peint et dessine pour S. М. Czarienne par Martin le jeune, peintre ordi
naire et pensionnaire du Roy, et grave par Maurice Baquoy>>. <<Ecrit par 
de Berey>>. 

Гравер Морис Бакуа. 

В <<Росписю>, в разделе Н. u. К. 13, числится под названием: <<Prospect vou 
einer Schiff-Bataile von Anhout 1714>>. 

55Х75. 
Внизу чернилами поставлен номер <<83>> тем почерком, которым нумеровавЬI 

материалы Петровского времени в альбомах Р. о. БАН, Собр. иностр. pyJ(., 
F0 266. 

Р. о. БАИ, инв. rрав . .№ 31. 

71. Р. 113. Грав. <<Изображение баталии между частию войск poc11I1·
ских, которыя были тогда в присудствии команды его царского ве.:�ичества, 
и свенских под командою генерала графа Левенгоупта при деревне Лесноll, 
которая от Пропоисю, в двух милях. Сентября в 28 день 1708>>. 
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83. Р. 140. Рукоп. КораблестроитеJiьный чертеж, изображающий двв
варианта поперечного разреза судна и профиль его. 

Rонтурный чертеж тушью. Над левым чертежом поперечного разреза судщ 
находится надпись, сделанная собственноручно Петром I: <<По сему делать>>, 

а над правым чертежом, исполненным частично карандашом, частично пером 
с помарками, надпись: <<Черное>>. Профиль судна не сопровождается надписью. 

38.5Х 50.5. 
Данный чертеж был нами выявлен в 1955 г., когда самый: альбом F0 266 

т. 8, не был полностью проверен и описан. В настоящее время составлено общеЕ 
описание всего тома, изменена нумерация листов альбома (подобно тому, кю 
перенумерованы листы томов 1-7 F0 266) и уточнена дата на л. 45 (в 1-м выпус:щ 
прочтенная как 1715 г.; с.:тедует читать -1717 г.). 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 8, л. 34 (чертеж .№ 52). 

84. Р. 142. Рукоп. В ер о я т н о: <<205 [1696 г.] месяца октября пс
указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всея Великие и Малые и Белые России Самодержца и грамоте ис Пушкар
ского приказу вымерено от речки Миюса до речки Еланчика, а от речки 
до Кривой касы, а с Кривой касы назат до Донского гирла. А чертил се:й 
чертеж инженер Християнко Ругалы>. 

Карта северной части Азовского моря. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: на оборотЕ 
карты имеется условный знак «СВ. 6 У 2>>, отсылающий к каталогу, составленноМJ 
в Географическом бюро в 1735 г., в котором под этим знаком числится среди 
карт, ранее поступивших в Академию наук из Набинета, и данная карта под 
следующим названием: <<Инная карта полуденного берега Азовского морю>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 19; Оп. Алекс., .№ 592, 

85. Р. 145. Грав. <<Губерния Московская, разделенная в 9 провинций>>.
«1711. р. с карт и гр. В[асилий] Юиприянов]>>. 

См.: Р. 98; «Описание>>, .№ 61. 

86. Р. 147. Грав. «Изображение оказания морСl\ИХ берегов, начинаю
щаяся от Азовского моря даже до Констянтинополя, доколе по указу его 
державнейшаго царскаго величества розведаны и назнаменены суть по
рутчиком и штюрманом Христианом Оттом в лето 1700, и на меди грыдо· 
рованно Адрианом Шхонебеком на Москве 1704 году>>. 

<<Приносится высокоблагородному господину, госппдину Феодору Алек
сиевичу Головину, кавалеру, его царского пресветлого величества ближ
нему болярину, адмиралу и государственной посолской канцелярии вер
ховному презыденту и наместнику сибирскому его превосходителства от 
покорнейшего и нижайшего раба Адриана Шхонебека>>. 

Один :�ист. 51 Х 61. 
На обороте надписи: <<Берегам от I А ]зовского морю>, <<Die landt desichter 

des Constantinopels, angefangen von der schwartze Ьiss auf ihr Magistiiten>>. 
к 

ВАН V Р З4 (л. 1).

См. также: ВАН, Собр. рукоп. карт, доп . .№ 101. Оригинал см.: Р. 706; 
<<Описание,>, .№ 432. Собр. рукоп. карт, храп . .№.№ 21 и 22; Оп. Алекс., .№.№ 585 
и 586. 

87. Р. 149. Граu. <<Tabula Islandiae auctore Georgio Carolo Flandro>>,
Б. м., 6. г. 37 .5Х 48.5. 
На обороте надписи: <<Исляндия», <<Islandia. Eyslant>> и <<.№ 34>> - по Catal, 

1735 г. 
к 

ВАН V Р 763.
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88. Р. 151. Рукоп. «Nieuwe plattgraadige Passkaart van de Canal van
paeles Meotis tott aen de Swarte Zee, opgestellt iпt J aar А O 1702 door D. Voll
genoff en dan hier minder bestuk gesett van Pieter BergmaШ>. 

Карта Керqенс:кого пролива. 
Составил Петр Бергман в 1702 г. 

В дополнение к печатному описанию Александрова: обозначенип на карте 
сделаны на голландском языке. 

На обороте карты имеются записи: <<Паскарт каиал>> (что позволяет отожде
ствить данную карту с .№ 151 <<Реестра>>, в котором дано то же название - <<Па
скарт каиал>>), «Carte des passages du canal du Palus Meotis» (название, совпадаю
щее с .№ 7 в каталоге Географ11ческого бюро) и <<Carte PJatte Marine du Detroit du 
Palus Meotis par Р. Bergmanm>, а также условный знак «СВ. 7». 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 28; Оп. Алекс., .№ 600. 

89. Р. 155. Грав. Карта части Балтийского моря (Рю�:,ский залив,
Ревельская бухта и северное побереа,ье Финского залива). 

Незаконченная, без легенды. 
59Х50.5. 
На карте вверху обозначение крупным шрифтом: «Востошная финская 

страна>>. 
На обороте надпись: <<Carte von der Ost Vinscl1en Siigte» и надпись Географи

ческого бюро: <<Carte Hydrographit1ue, contenant une partie de !а mer Baltique et 
les cбtes de /а Li vonie, de 1' Estonie et de la Finlande depuis Pernau et l' Isle d 'Osel et 

.№ 21 
Dago jusqu'au couvent J,oksa et depuis Nykerk jusqu'a Uorgo en Russe. XLIH».
Здесь же «.№ 21>> - по Catal. 1735 г. (русск.). 

1, 

Б.\Н V р 1401 · 

90. Р. 157. ,Грав. Неполный экзеlliпляр четырехлистного <<Географского
чертежа над Ижерскою землей>> А. Шхонебека. См.: Р. 4; <<Описание>>, No 3. 

В Catal. 1735 r. (русск.) значатся под .№.№ 26, 27, 28: «Trois feuilles, cornposant 
fl 

un exemplaire imparfait de !а Grande carte de l'Ingre par Adrien Schombec.k». 

91. Р. 158. Грав. В е р о я т н о: л. 1 <<Географского чертежа над И,r:.ер
скою землей>> А. Шхонебека. См.: Р. 4; <<Описание>>, No 3. 

На этом листе есть обо;шачение крупным шрифтом: ,<Рукав Финской>>. 

92. Р. 160. Рукоп. <<Afteeknungh van hoedaenig Calmeus Rivier in Zee
vallt, de Land strecking vап de Zeekaпt еп ock de Diepte anпoteert ter sell
{de plaats; А0 1702 van Р. Bergmaпll)). 

Карта устья реки: Кальмиус с указанием глубин Азовского моря
У ее впадения. • 

Составил Петр Бергман в 1702 г. 
В дополнение II изменение к печатному оппсапию Александрова: обозначе

ния на карте -написаны на голландском языке. 
На обороте карты имеется условный знак <<6 Т2>>. Одна из зап11сеii на обороте 

читается: «Берег пр11 реке Калмыше>> (а не <<Калмиуше>>, как значится в печатном 
описании). Это название буквально совпадает с названием данной карты в <<Рее
стре>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 190; Оп. Алекс., .№ 598. 

- Р. 161. Рукоп. См.: Р. 718; <<Описание>>, No 442.

t 93. Р. 164. Грав. В о з м о ж н о: <<Amore Pacis>>. <<Geographische Car
en von gantz Teuttschlandt., woriпeп zur Nachricht aнgedeutet uнd be

�c�riebeп wirdt, was die durchleuchtigste Grosmachtigste Fiirstiн uпd FreU\v
ein Freuwlein Christina, der Scl1wedeп, Gohten uнd Wenden Konigin, 
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Gross Fiirstinen in Finlandt, Hertzogin zu Ehesten und Carelen, Freuli� 
iiber Ingermanlandt und dero Allijrten beyden Anno 1648 J alнes zu Ossnah. 
riigt und Miinster getroffenen Friedenschlus auff dem Teпttschen Bodeo 
for einen Fues oder Festungen so Fermoge des Frieden Schluss Qпittirett 
werden sollen gehaЬtt, wie auch die Nahmen der Generalen und Regimenteo 
zu Ros und Fues so neben der Carten Specificirett, auch wirdt angedeutet 
was for Haupt Schlachten und Fiirnembste Tretten von Anno 1630 (da Jbr 
Maytt. Gustaphus Adolphus der ander und Grosse, glorwiirdigsten anden. 
ckens, den Krieg gegen das haus Oesterreich angefangen) Ьis Anno 1648, 
da der Marck und Ravenssburg Herz zu Ravens_tein, der Koniglichen Мауе. 
statt und Cron Schweden Generalissimi iiber dero Armeett und Kriegs Eltщ 
in Teuttschland der Friede geschlossen und Exequiret forgangen>>. <<Ch. vou 
d'Osten ing. delin.)>. <<Auf Befehl durch dem Konigl. Schwedischen General 
quartier Meister Cornelium von dem Busch herraus geben (так!) und ver
legt>>. 

Б. м., б. r. Снлеена из 4 листов. Общий размер 85Х102. 
Карта Германии, с обозначением границ немецких земель после заключенля 

мира в 1648 г., размер 56Х60, окружена текстами, оттиснутыми с отдельных 
досон; наверху - приведенныii нами заrоловон (20Х 38.5), слева - тексr 
(70.5Х 20), озаглавленный: <<Andeutung der Hauptschlachten in dieser Марра», 
справа (70.5Х 20) - «Specification der Koniglicben Schwedischen Generalen und 
Regimenten .. . >>, внизу (9Х 60) - <<Lista der Koniglichen Schwedisch Guarnisonen 
in Teutschland, sobey Endigung des Krigs Anno 1648 noch besetzt geweseш, 
Название нарты и все тенсты награвированы украшенным готическим шрифтом, 
по витиеватости и неразборчивости сходным с надписями смрописью. 

На обороте мрты две надписи: <<Карта всей немецкой землю> и <<Генерал
ныл очертания всей немецкой земле>> и <<.№ 95>> по Catal. 1735 г., где карта на
звана: «Carte de l' Allemagne, ен 4 feuilles, dont l'ecriture est allemande et les 
bords sont environnes de diverse descriptions allemande>>. 

RБАН V р 1560.

94. Р. 166. Грав. Датская морская карта пролива Эрезунд, без на
звания. 

Обозначены глубины пролива, нанесены берега полуострова Смне и ост•
рова 3ееланд.

Б. м., б. г. 37.5Х 54. Три энземnляра.

1) На обороте: <<М 50>> - по Catal. 1735 г.
1, 

БАН V р 1017· 

2) На обороте: <<№ 51>> - по Catal. 1735 г.
к

БАН V р 1018 .

3) На обороте: <<No 52>> - по Catal. 1735 г.
к

БАН V р 1016 .
В Catal. 1735 г. эти карты значатся как <<Trois exemplaires du Passage du 

Sondt>>. 

4) <<Pascaarte om door de Sond .en de Droogen te Seylen, Strekkende vaJJ
Kol tot Meun, door I. С. Voogt geometra. t'Amsterdam, Ьу Ioannes уа11 
Keulen, Boekverkooper aande Niewbrug inde gekroonde Loots-man, шеt 
PreYilegie voor 15 J aar>>. 

Б. г. Отпечатана на одном лттсте с двух досок: 51.5Х60.5 и 51Х29.5. 
Из Морского атласа Иоганна ван Нейлева, на голландсJ;О'l<I нзыке. На пер· 

вой доске пзображен весь Эрезунд; на второй доске 8 малых карт отдельных 
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мест пролива с обозначением глубин (эти же 8 карт отпечатаны на карте Эре
зунда и проливов Белт. См.: Р. 135; <<Описание>>, No 81). Подклеена голубоватой 
бумагой. 

На обороте надпись: <<Ост зей>> и <<.№ 49>> - по Catal. 1735 г., в котором :карта 
названа: <<Passage du Sundt, chez J ean van Keulen, en 2 feui!les, colee sur du papie1· 
Ыеu>>. 

R
БАН V р 1025.

95. Р. 167. Грав. В е р о я т н о: <<Generale Pass-kaart van de Oost
Zee en Schagerrack. Aanwysende alle de coursen, ор het aller naeuwkeu
rigste, soo in Platte en evengraadige Kaerten doenlyck gewesen is naer еене 
Gemedieerte Misswysende Compats, soo wel naer die van den Welgeb. n
Иееr I: Admiral Werner van Rosenfelt, als eygene met flyten nerstig gedaene 
onder vendinge, t'samengetrocken en afgeteeke Ьу Pieter Gedda. А0 1695>>. 

Наверху три картуша с текстом: 1) <<111 ustrissimo et excel len tissimo comiti 
Dn° Nicolao Bielcke, Sac. ае Reg. ае Maj.15 Sveciae senatori, ut et Campi 
Marscallo etc., etc.: Hydrographica haec tabula pariter dicatur а suae excel
lentiae humillimo servo Р. Gedda>>; 2) <<Illustrissimo excellentissimque 
comiti Dn° Benedicto Oxenstierna Sac. ае Reg. ае Maj.is Sveciae senatori, 
пес non ejusdem collegy а secretis praesidi etc., etc. mappa haecce dedica
tur а suae exellentiae humillimo servo Р. Gedda>>; 3) <<Illustrissimo atque 
excellentissimo comiti Dn° Nicolao Gyldenstolpe Sac. ае Reg. ае Maj.15 se
natori etc., etc.: Charta haecce hydrographica similiter offertur а suae excel
lentiae humillimo servo Р. Geddю>. 

Б. м. 51Х57.5. Расцвечена. Наклеена на картон. 
На обороте надпись Географичес:кого бюро: <<Carte generale de la mer Balti

que par Pierre Gedda 1695, dediee aux comtes Bielk, Oxenstirn et Guldenstolppet. 
.№ 4 

XLIII и <<.№ 47» - по Catal. 1735 г.
" 

fl БАН V р 1065. 

96. Р. 168. Грав. Ве р о ят но: <<Баталия Полтавская 1709. Июня
27)). 

(Гравер Питер Пикарт]. 
Надпись на ленте. 
Гравюра на двух больших листах, 55Х68 каждый. 
См. также: Роспись, Н. u. К. 3 и 11. 
Р. о. БАН, инв. грав . .№.№ 27, 28, 66. 

97. Р. 172. Рукоп. В е р о я т но: План проектируемой гавани.
В красках. Объяснение литер, нанесенных на план, на голландском языке. 
Масштаб в Hollandse Voet. 50.5Х71.5 (обрезано неровно).
На обороте надпись: <<Projet d'un Port>> и условный знак <<СВ 23». 
Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 880. 

98. Р. 174. Рукоп. В о з м о ж в о: План Новгородской крепостп на 
берегу р. Волхова. 

Тушь и киноварь (пером). 
На реке надпись киноварью: <<Рем Волхов>>. 
Лист дефектный. На плане крепости изображены укреплепия, иосты, 

внутри крепости - нварталы, улицы, площади, цернви. Над планом подклеен 
лист с пзображением двуглавого орла с двумя ангелами, поддерживающиАm ски
петр и державу, которые держит в лапах орел (грубый рисунок в нрасках); 
под изображепиеи орла ниноварнал надпись: <<Super inimicos sic triumpl1ablшus>>. 
С правой п левой сторон от орла нарисованы киноварью крупные моuоrраммы 
под короной (возможно, из букв «ЕА>> - Екатерина Алексеевна?). С правой n 
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левой сторон от плана нарисованы одинаковые одноэтажные здания с шесть10 
толстыми кирпичными колоннами каждое и с дверью в центре, над дверьми -
фронтоны. С левой стороны листа сохранилось изображение только половIШЬ! 
шестой ноJ10ю1ы, так как лист обрезан, с правой же стороны весь край оборвав, 
в результате чего от монограммы почти ничего не осталось, а от дома остались 
только три колонны, ближайшие к плану, и часть двери. 

Масштаб в саженях. Размер плана: 22.5Х 30.5. Размер листа: 44.5Х 61.5. 
На обороте л11ста надпись: <<Чертежи Новгороцкой фортофuкац�ш». Перед 

этой надписью стоят цифры: <<5>> и<<� (т. е. «3>>). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 30 (чертеж .№ 155). 

1: �.�ч��
1 

99. Р. 179. Рукоп. План г. Чернигова ·с окрестностями. 1706 г.

Тушь (перо и кнсть). Название па ленте: <<Абрис Черниговский». План
наклеен на холст.

Изображены стены города с башнями, за�ши, церкви, ратуша, солдат
ская слобода; за городской стеной - реки Десна и Стриж, монастыри (Елецюп\
Троицкий и Пятницкий), водяпая мельница, дороги, лес, курганы. Все зданш,
изображены в виде фасадов строений. Обозначения на русском языке нанесены
на самый план. В левом верхнем углу изображено полотнище, которое поддер
живают два ангела; на полотнище изображено парусное судно, а над ним - дву
главый орел со скипетром, державой и картами в лапах; на груди его - оваль
ный щпт с изображением Георгия __ Победоносца. Над крыльями орла буквы: <<Ц и В. 
:К. П. А. >> (царь и великий князь Петр Алексеевич). С левого края полотнища -
щиты, на каждом 11з которых по букве: «К. R. И. К. А. С.>>. В руках у ангелов
:знамена, на левом надпись: <<Спасение, слава, честь и сила державе твоей>>, на
правом - <<Достоин побеждая наследити вся». Из-под краев полотнища ВИ,':{НЫ 

:знамена, пики, сабли, пушки, щиты, военные музыкальuые инструменты и пр.
В правом нижнем углу нап11сано: <<1706>>.

' 

11 
�./А'. 6 5f 

'j1,

I; 
Масштаб в саженях. На плане дана в цифрах длина дорог, вала, расстояшш

l\Jежду разными точками плана. 63 Х 97.
На обороте листа на;�_пись: <<10. Чертеж Черниговской>> и по краю: <<706-ro

октября в 31 день падал в Санкт-Питербурхе ис Чернигова Жилова полку пра
порщик Иван Ильин сын Долп . . .  » (окончание фам11л1ш не разобрано).

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 35 (чертеж .№ 161). 

100. Р. 180. Рукоп. В о з м о ,1, н о: План 611стиона Jбез названпя.

Чертеж тушью, не закончен. Никаких обозначений нет.
Масштаб не указан. 31 Х 41.
На обороте листа с края сохранились остатки маленькоrr круглой красного

-сургуча печати, с неразборчивым оттиском на ней.
Р. о. БАН, Собр. 11ностр. рук., F0266, т. 1, л. 64/2 ('Iертеж �о 79). 

-Р. 183. Рукоп. С111.: Р. 75.

101. Р. 185. Рукоп. Ве р о ят н о: <<Plan de Peter Hoff et de Moн
plaisir, qui m'a ete remis eвtre les maiнs par Je sieur Bronsteiш>. 

План Петергофского парка с дворцом и Монплезиром, каналамп, 
аллея!IIИ, фонтана ми, цветниками (рис. 11). 

В красках. Надпись почт11 совсем выцвела. План не закончен. На o;i_нoJI 
ква.црате плана, оставшемся свободным, видны следы карандашных линпй ка
кого-то старого чертежа, с;.�:елаuного рукой непрофессионала (может быть, 
Петра 1?). На плане еще не намечен Марли, постройка которого, как известно, 
началась в 1721 г. 

Масштаб в Fadeп. 64.5Х 112. 
На обороте находится надш1сh, сделанная красным каран;(ашом (отчастn 

-заклеенная при реставрац11и плана): << ... portfeuille ou sont desseias 
de Sa Majeste,>. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 516 (117). 
План впервые воспроизведен: Ху.цожественные сокровища России, 1902, 

.№ 7-8, стр. 142. 
В о з можно: Проектные план и фасад Петергофской оранжерен. 
1) «П ан оnанже ейской плошали. гле назначе� о . .No 7>>.

..........
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Подписи архитектора нет. Туmь и акварель. Обозначенпя на русском языке. 
Масштаб в саженях. 42.БХ 51. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рису1тов, .№ 8484 (121). 

2) <<Лицо орана-ереп, .№ 8>>.

Тушь п акварель. Масштаб n саженях. 36.SX 53. 
Там же, .№ 8485 (122). 
Чертеж фасада оранжереи воспроизведен впервые: Художественные сокро

вища России, 1902, .№ 7-8, стг. 174. Приписан Браупшгеfшу. 

102. Р. 186. Ру1.оп. Генеральный план Летнего caдil, так называемыi.i
<<План Леблоню>. 

Подшrси нет. Манера не похожа на манеру Леблона. Тушь и акварель, 
130Х 160. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рпсунков, J\o 8432. Большая часть этого плана воспро
изведена впервые: Художественные сокровища России, 1903, .№ 2-3, стр. 68 
(как план 1718 г.); затем в труде: Игорь Грабарь. История русского искусства, 
т. III. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веке. М., (1912], стр. 39. 
Меньшая часть плана, с проектом дворца Екатерины Алексеевны, воспроизве
дена в журнале <<Старые годы>> (июль-сентябрь 1911 г., l\Iежду стр. 142 и 143). 
Именно эту часть А. Бенуа и И. Грабарь считали напоминающей достоверные 
произведения Леблона, что заставило их и весь плац прпппсать Леблону. 

Первое подробное оппсание Летнего сада Петровского времени за 1721 г. 
находится в <<Дневнике камер-юн"ера Ф. В. Берхгольц·а>> (ч. 1. Перевод с немецк. 
Аммона, М., 1902, стр. 61-63), нз которого в примечании к воспроизведенлю 
плана Летнего сада в журнале <<Художественные сокровища Россию> (1903, 
.№ 2-3, стр. 111-112) приведена большая выдержка. 

В о з м о ж н о: 1) План неизвестного пар1,а с дворцом и
, 
прудом. 

Исполнен акварелью. В праuом верхнем углу пaдпиcь:<<Schv,edische Garten». , 
' Обозначения на немецком языке. 62Х 83. 

По мненпю Т. Б. Дубяго, данный план является старым планом Летнего 
сада. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8433. t 

2) Прое1,тный план нового (второго) Летнего дворца (для Екатерпны I),
составленный Петром 1, с объяспснием литер, им же собственноручно на
писанным (рис. 12). 

Исполнен пером. Определен проф. Г. Г. Гриммом. 
Масштаб не указан. 27Х41. 
В дальнейшем план был разработан и осуществлен :М. Земцовым (ер. план 
Гос. Эрмитажа. Отдел рисунков, .№ 6493). 
Собственноручное объяснение Петра I литер к плану (.№ 8438): 
i,A. старана от реки. 
В. старана от канала. 
С. где обедать. 
D. повария.
Е. сени проходные от канала на дворик.
F. дворпн, который выслать нирпичем желтым.
Н. другия сени проходные с реки на дворик.
I. камары, которые делать ни более ни менше, но так, как уже начерчены.
К. сип перегоротни камар делать деревеные, а не каменные, дабы J1ючно

более и менте камор зделать. 
L. фунламент, назначенной тропочками, оной не выводить выше как земля,

для того, ежели впредь захочем делать стены, чтоб готово было. 
М. проход междо камароф покрытп стенлом, у которого в двух зава ротах, -

где � - nyмn для вод_�:�_, __ а _�_:_д_е �--:-=_о_'I'�од. S - галареп протиф цветникоф.
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Чертежи под .№.№ 8439 и 8440 пр{\дставляют собою варианты того же 
плана, но без обозначений. 

Исполнены nером. 
35Х 46 и 28.5Х 37. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№.№ 8438 (21), 8439 и 8440. 

103. Р. 187. Рукоп. Ве р оятн о: План Летнего сада.
XVIII в. (конец перв. четв.). Подписи составителя нет.
В красках. План дефектный: недостает южной части сада. Никаких обозна

чений на плане нет. 
Масштаб указан с припиской: <<Сажени 7 футныя». 57Х68. 
План воспроизведен и сведения по истории его составления даются в книге: 

Т. Б. ljубяго. Летний сад. М.-Л., 1951, стр. 28-30, 33. По определению автора, 
данныи план составлен русским зодчим М. Г. 3емцовым в период времени 1723-
1725 гг., когда последний был главным архитектором летней резиденции Петра J. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, доп . .№ 255/2. 

У к а а ы в а е м  также: Проектный план неизвестного парка или 
сада. 

Нонтурный чертеж, исполненный карандашом и частично пером (тушью), 
не закончен. Записями на французском языке отмечена протяженность низких, 
болотистых и высоких мест. На плане изображены средняя аллея с круглой 
площадкой посередине, линии деревьев по средней аллее и по другим дорожкам, 
цветники (по разбивке сада на квадраты) и пр. 

Масшт.аб в Toises. 103Х 123.5 (с правой стороны вверху вырезана часть листа 
размером 29Х 46). План начерчен па четырех склеенных листах; обрезано не
ровно. 

На обороте листа находится полустершаяся надпись карандашом: «\'on 
Somme1· Garten)). 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 5, л. 2 (чертеж .№ 2). 

104. Р. 188. Рукоп. План сада при Александ�анце при Риге.

Тушь. Легенда на русском языке. На плане изображены: аллеи и места д,1я
посадки деревьев; расположение трех фонтанов; квадраты цветников; вал, 
окружающий сад. Из легенды видно, чт6 уже сделано и чт6 еще не сделано 
по увтройству сада. 

Масштаб в саженях. 35Х 54.5 (обрезано неровно). 
Нреnость построена и получила название 30 апреля 1710 г. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 5, л. 55 (чертеж .№ 64). 

105. Р. 190. Грав. В о а м о ж н о: <<Perspectiva domus ргоре Mosco
viaro sitae domini coroitis S. R. 1. Golowini>>. 

<<Н. De Wit>>. Гравер Гендрик Девит. 

92Х 113 (обрезана). 
В <<Росписю>, Н. u. К., 32, числится под названием: <<P1·ospect: Aufriss vo!l 

des Н. Golowins Pa!ais in Moscau. 2. Exempl)>. 
т 

Р. о. БАН, инв. грав . .№ 40 и БАН V Р 158 (л. 19).

106. Р. 191. Рукоп. План Гагаринского сада.
В красках. Обозначений на плане нет.
Масштабные линейки с надписями: 1) <<Маштап рутной, всякоя рута по де

сяти фут)>, 2) <•Маштап саженой, всякоя сажень по три аршина>>. 41 Х 52.5. 
На обороте листа карандашная запись: «Чертежи Гагарине.кого огороду)>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 121 (чертеж .№ 152). 

107. Р. 193. Рукоп. План дома и сада голландского купца Христофора
Брандта в Голландии. 

В красках с золотом. Обозначения и легенда на голлан,r�:ском языке. Rром� 
плана, на чертеже изображены фасады дома, гротов и ворот. 

. �, , 

13. Фас.ад трехъярусно�, башни со шпилем для���--
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Масштаб в RR. 74.5Х 103.5 (обрезано неровно). Лист плана наклеен на холст. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 5, л. 4 (чертеж No 5). 

108. Р. 195. Рукоп. Фасад и разрез трехъярусной башни со шnиле:ы.
Исполнены Н. Микетти с подписью <<Nicolo Micl1etti>>.

Два чертежа в нрасках. Обозначений нет. 
Масштаб в саженях. 
Башня прое.ктировалась .к постройке над каналом в Нронштадте (возможно, 
.ка.к маяк?). 

1) Фасад башни (рис. 13).

На верху шпиля - крест и летящий двуглавый орел. Внизу, над дву�1я 
воротами, по сторонам башшr помещены гербы с двуглавыми орлами. Над сред
ними высокими воротами - часы, выше - три .коло.кола. 

111Х44. 
Гос. Эр111итаж, Отде., рисунков, No 4743 (119). 

2) Разрез той же башни.

Видны простые и винтовые лестIШцы и стропила. 
116Х46. 
Там же, No 4742 (118). 
Планы башни находятся на чертежах NoNo 4741, 4744-4747 (Гос. Эрмитаж, 

Отдел рисунков). 

109. Р. 196. Рукоп. План юго-восточной оконечности острова Rотлина
с показом казенных и жилых домов и участков, отведенных разным ли
цам no приказам Меншикова, генерал-майора Черныmова и бригадuра 
Порошина, а также самовольно взятых, <<без отвоl,у>> (рис. 14). 

В красках. Все обозначения и объяснение цифр, нанесенных па план, 
даются на русском язы.ке. В левом верхнем углу плана в линейной рамке, испол
ненной тушью, помещено объяснение цифр плана под следующим названием: 
<<Чертеж Котлина острова, в котором значат нижеписанные места и чье на тех 
местах строение по нумерам,>. Указаны: больницы, морс.кие лаборатории, порохо
вые погреба, пильная мельница, солдатские казармы, лес, площадь вырубленного 
леса и пр. Названы фамилии ряда владельцев участков (преимущественно мор
ских и военных чинов), среди них: капитана над Кронштадским портом Эдварда 
Лейна, генерал-майора Чернышева, Rапитана Наума Сенявина, капитан-ко
мандора П. И. Сиверса и др. Из 9 участков, взятых «без отводу,>, один из самых 
больших - архите.ктора Браунштейна. 

К плану с правой и с левой стороны наклеены листы; на левом из них -
<<Табель ... кому с чьей воли отведено,> (18Х 15.5), на правом - у.казание общего 
количества участков, отведенных по отдельным при.казам и самовольно взятых 
(23.5Х 10.5). 

Масштаб в саженях. Размер плана 23.5 Х 32.5. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 10 (чертеж No 133). 

110. Р. 198. Рукоп. В е р о я т н о: Виды боковых фасадов небольших
лютеранских церквей с колокольнями. 

1) Вид бокового фасада кирки.

По фасаду два окна и две двери. :Крыша двухскатная. В нижней части .коло
:кольни, составляющей одно целое со зданием кирки, вделаны часы; крыша .коло
:nольни образует шпиль. :Колокольня у.крашена балюстрадой, виден :колокол.

В красках. 
Масштаб не у.казан. 31 Х 27 .5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 6, л. 57 (чертеж No 99). 
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2) Вариант здания кирки с колокол-ьней, близкий к изображенному
на л. 57. 

В :крас:ках. 
Масштаб не у:казан. 32Х 28 (обрезано неровно). 
Там же, л. 91 (чертеж .№ 149). 

3) Вариант здания кирки с колокольней, крыша которой оканчиваетс1.r
куполом с главой-луковицей, но вид самого здания близок к изображен
ным на лл. 57 и 91. 

В :крас:ках. 
Масштаб не у:казан. 30Х 27 (обрезано неровно). 
Там же, л. 92 (чертеж .№ 151). 

4) Вариант здания кирки с колокольней, крышу которой завершает
mпиль. 

По боковому фасаду здания четыре окна и дверь, :которая находится под. 
одним из окон. О:кна шире, чем на фасадах на лл. 57, 91,и 92. В колокольне одно 
окно, над которым вделаны часы. Колокола не видно. Балюстрады на колокольне 
нет. 

В красках. 
Масштаб fie указан. 28.5 Х 27. (обрезано неровно). 
Там же, л. 111 (чертеж .№ 181). 

5) Фасад и план Яганус-кирки в Риге.

Контурный чертеж тушью. 57 .5 Х 46 (обрезано неровно). 
Музей Академии художеств, Отдел архитектуры, 229/1 (чертеж .J'.o 106 нз: 

F0266, т. 6). 

6) План и фасад рижской кирки (св. Петра), с подписью: <<G. Бuhrmaп11.
Riga der 5 Februarij А0 1714>>. 

В красках. J 
Масштаб в Ruthen. 66х 54. 
Музей Академии художеств, Отдел архитектуры, 224/1 (чертеж № 205 11:i: 

F0266, т. 6). 

111. Р. 199. Рукоп. Ве р о ят н о: Планы Стрельнинских парка Ir
дворца и фасады дворца, проектированные Себастьяном Чиприани и иАr 
подписанные в 1718 г. 

1) <<Pianta generale geometrica del Real Giardino е Palazzo da edificai·si
al lido del Маге Baltico per la maesta del Zhar di RuRsia». 

<<Sebast. Cipriani, 1718>>. 
Генеральный план парка и дворца в Стрельне. 

Акварель, карандаш и перо. Голубой краской окрашены море, каналы 1t 

пруд. Обозначения па итальянском языке. 183Х 95.5. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 2696 (67). 

2) «Veduta in prospetiva del real Gia1·dino е Palazzo da construirsi al
lido del mare Baltico>>. 

«Sebast. Cipriani. 1718>> (рис. 15). 
Перспективный проектный план (вид) парка и дворца в Стрельне-

(изображенных на плане .№ 2696). 

Карандаш и акварель. Не закончен. 
Там же, .№ 2697 (72). 
Данный проектный план воспроизведен впервые: Художественные сокро

вища России, 1902, .№ 7-8, стр. 149. 

3) <<Pianta geometrica de Palazzo per il real Giardino della maest� del
Zhar di Russia da edificarsi а! Jido del Маге Baltico>>. 

<<Sebast. Cipriani1>. 

15. Проектный персnеюивный п.1ан парка п1ворца в Стре.�ь!J.е С. Ч�шриаrш.
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15. Проектный перспективный п::�ан пзр�<а п )Борца в Стре:1ьпс С. Чи11р11ан11. 1718 г. <1Оппсаu11с>>, No 11#/1). 
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Описание карт, планов, чертежей, рисунков и гравюр 

План дворца (деталь общего плана No 2696). 
:Карандаш и перо. Обозначения на итальянс.ком языке. 37 Х 144. 
Там же, No 2698 (73). 

109 

4) <<Elevato geometrico del Palazzo nel Real Giardino al lido del Маге
JЗaltico». 

<<Sebast. Cipriani)>. 
Фасад дворца (к плану М 2698). 

Обозначений нет. 
Масштаб в Toese. 37 Х 144. 
Там же, No 2699 (74). 

5) «Elevato iн prospetiva del Palazzo ... )>.
<<Sebast. Cipriani>>.
Перспективньiй вид дворца (к плану No 2698).

37 Х 142 (обрезано неровно). 
Там же, No 2700. 

,/ 

112. Р. 200. Рукоп. В о з можн о: Проект бассейна с фонтанами.
Тушь. На чертеже имеется следующая надпись: <<Приискать место, розме

реть, а не делать, а кажетца удобно против тоrо другое место, где куст посажен 
можжевеловой, однако ж дан на разсуждение>>. Эта надпись сделана, вероятно, 
по повелению Петра I. 

22.5 Х 33. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, No 8468 (100). 
Чертеж воспроизведен впервые: Художественные сокровища России, 1902, 

No 7-8, стр. 147. , 
См. Р. 254, к которому отнесен рисунок (.№ 8475) каскада с объяснением, 

наппсанным тем же почерком, как на чертеже No 8468. 
·113. Р. 201. Рукоп. В е р о я т н о: План игорного стола.

Тушь и акварель. Изображен стол продолговатой формы с закругленными 
уrламп. На нем сделаны кружочки с номерами; некоторые окрашены в серы1"r 
цвет, другие оставлены белыми. Номера расположены вразбивку. Пос.;�едниii 
к краю стола ряд содержит 88 кружочков, средний по длине стола - 39, сред
ние по ширине стола - 11. 

Масштаб в Pieds. 24.5 Х 45.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 5, л. 65 (чертеж .№ 77). 

Н4. Р. 202. Рукоп. Фасад одноэтажного дома. 

Акварель. На чертеже имеется подпись: <<Генерал-маеор Дупре». В четвер
том слева окне цоколя находптся надпись: <<pineau f.>) (т. е. фамилия исполни
теля - Николая Пино). Других обозначений нет. 

Масштаб в Toises. 21 Х 50.5. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, No 8450 (46). 

115. Р. 204. Рукоп. В о з :м о ж н о: Проекты здания академической
�бсерватории [1726 г.?]. 

Подписи архитектора нет; вероятно, Гаэтано Киавери. 

1) Планы трех этажей центральной части проектируемого здания ака
.цемической обсерватории. 

Акварель. Надписи: на чертеже нижнего этажа - <<1 ° piano, cioe pogrebO>>, 
на :;реднем чертеже - <<2° piano>>, на верхнем - <<3° piano>>. 

Масштаб в Toises de France. Цифровые показатели на чертеже в Pieds (на
писаны очень мелким почерком). 43 х 29.5 (обрезано неровно). 

На чертеже указан No 4. 
ААН, р. I, оп. 35, .№ 16, л. 14. 
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2) Разрез центральной части проектируемого здания академическоrr
обсерватории. 

Акварель. Обозначений нет. Цифровые показателп в Pieds (написаны те11
же мелким почерком, как на чертеже .№ 4). Лестнпца на вышку идет снаружц.

32 Х 19.5 (обрезано неровно). На чертеже указан .№ 5. 
Там же, л. 15. 

3) Разрез центральной части проектируемого здания академической
обсерватории. - Вариант. 

Контурный чертеж тушью и карандашом. Подписп архитектора и цпфро
вых обозначений нет. Литеры на чертеже написаны очень четко, с приближенuе�r 
к печатному шрифту (почерк другой, более крупный, чем на чертежах .№.№ 4 Jr 5). 

Масштаб в Toises de France. 31 Х 19 (обрезано неровно). На чертеже ука-. 
зан .№ 6. 
Там же, л. 16. 
Вышеназванные чертежи в описи Архива Академии наук определены как 

чертежи <<архитектора Гаэтан0>► (т. е. Гаэтано Киавери). Они были рассмотрены 
Делилем, копил письменного замечания: которого находится там же, в .№ 16, 
лл. 17-19 (<<Projet et proportions pour l'observatoire, donne en 1726>>). 

116. Р. 205. РуF.оп. Рисунки четырех вариантов иконостаса, работы
Николая-Фридриха Гербел.я, им подписанные. 

1) Два варианта фасадов иконостаса с планамп: <<Первый манер>>
и «Второй манер>>. 

Подпись: <<архитектор Николай-Фридрих Ербелы и <<N. Harbel>>. 

Обозначения на русском и немецком языках. 
79 Х 46. 
Имеется подписка (на немецком языке) мастера («Moskoph>►?), облзующеrося: 

исполнить всю работу по сооружению иконостаса, без живопнси, за 2000 руб. 
(с материалом мастера). 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 171 (35). 

2) Два варианта фасадов иконостаса с планами: <<Третий манер>> и «Чет
вертый манер>>. 

Подпись Гербеля на русском и немецком языках, такал же, как на рисунке 
.№ 171. 

Акварель. Обозначения на русском и пемецком языках. 
71.5 Х 46. 
Подписка того же мастера с обязательством выполнения работы за 1500 руб. 
Там же, .№ 172 (36). 

117. Р. 207. Рукоп. Планы Сестрорецкого завода.
1) <<Сий чертеш Сестрорецких новостроящихся заводов, которые зачаты

строить 1721 году июня в 5 дены> (рис. 16). 

Название помещено в картуше в левом верхнем углу плана. 
Акварель. ()'>!1-т, ,чений и объяснений к цифрам, поставленным па плане, 

пе имеется. На li. ,,,,ш изображены реки, каналы и заводские строения. 
Масштаб в саженях. 40 Х 46.5. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 108 (чертеж .№ 257). 

2) Вариант плана Сестрорецкого завода.

С объяснением (па русском языке) литер, нанесенных на плане. Цпфры па
плане, несколько отличающиеся от цифр на плане л. 108, очевидно означают раз
меры. На плане, ображепы реки, каналы, разлив, заводские строения (�узницы1
якорная, шпажn ... л точильня, пильная: мелью1ца и пр.) и пунктирпоп линпе!I
проектируемые крепостные стены и бастионы вокруг заводской территоршr.

65 Х 78.5. 
Там же, л. 109 (чертеж .№ 258). 
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16. План Сестрорецкого завода (<<Описание», .№ 117 /1).
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118. Р. 208. (или 221.) Рукоп. В о з м о ж н о: План острова Котлина,
.n риписываемый Петру 1. 

Исполнен тушью. Обозначений нет. На плане показано: очертание острова, 
леса (деревцами), населенные пункты (домиками), каналы, укрепления, гавань, 
форты. 

Бумага трех четвертей ЛIICTa сильно пожелтела, с разрывами, левая часть 
чертежа сделана на другой бумаге, белой, и подклеена к основной части чертежа. 
Весь план затем был наклеен на тонкое полотно и окантован голубым шелном. 

С оборота просвечивают шифр - <<Портфель V, .№ 22>> и полустершаяся, 
сделанная красными чернилами надпись: «Plan de Cronstadt dresse de la propre 
main de Pierre le Grand». 

Масштаб не указан. 31.5 Х 79.5 (обрезано неровно). 
В «Реестре» карт, составленном в Географическом бюро в 1747-1748 гг.,

данный план значится в V «Портфеле>> под названием: «План Нронштадской, со
чинен собственною его императорского величества Петра Великого рукою». Это 
же название повторено под .№ 22 V <<Портфелю> в <<Реестре>> 1773 r., составленном 
в Географическом департаменте. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, .№ 881. 

119. Р. 210. Рукоп. У к а з ы в а е м: 1) План нерегулярной крепости
·Святого Креста на берегах рек Сулак и Аграхань.

Контурный чертеж тушью. На плане крепости и на реках написаны их на
звания. Других обозначений нет. 

Масштаб в саженях. 38 Х 54. 
Р. о. БАИ, F0266, т. 3, л. 47 (чертеж .№ 173). 

2) План регулярной крепости Святого I{реста на левом берегу р. Су
лака. 

Исполнено тушью с раскраской рек и вновь отделанной части .крепостп. 
Бумага очень потемневшая. Написаны названия рек Сулака п Аrраханп. Ле
генда на русском языке. 

Масштаб не указан. 27 .5 Х 42 (обрезано неровно). 
Там же, л. 48 (чертеж .№ 174). • 

З) План регулярной крепости Святого Креста. 

В красках; новые укрепления изображены в .контуре, тушью. Легенда на 
русском языке. На плане показаны ров, вырытый вокруг крепости, новые укреп· 
ления - <<новой крепости заложение>>, rенералитетские, штаб-офицерские, обер· 
офицерские и солдатские квартиры, три вырубленные в лесу просеки для наблю· 
дения из крепости через р. Сулак за приближающимся неприятелем - <<прешпек
тив. . . для виду неприятельского» и «коса>>, которую предположено было вы
рыть для пуска воды из р. Сулак в Аrрахань. 

Масштаб в саженях. 39 Х 50. 
Там же, л. 49 (чертеж .№ 175). 

4) План регулярной крепости Святого Креста.

Новтурный чертеж тушью и красной краской. Возможно, копия. Обозна
чений на плане нет. 

Масштаб не указан. 48.5 Х 64.5 (обрезано неровно). 
Там же, л. 52 (чертеж .№ 178). 

120. Р. 212. Рукоп. План Копенгагена с окрестностями и располш-ке·
:нием шведских войск и флота при осаде города в 1659 г. 

Исполнено пером коричневой краской и кистью серой краской. Обозначенnя 
на немецком языке. 

На плане изображены крепостные стены города, крепость, замок, гавань, 
остров Амаrер и пр. 

Масштаб не указан. 29.5 Х 37.5 (от рамки). 
С оборота листа просвечивает надпись: <<атаке под Копенгагеном mвец1шя», 
Р. u. ВАН, Собр. иностр. рук., F026G, т. 4, л. 57 (чертеж .№ 62). 
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121. Р. 213. Рукоп. В о з м о ж н о: 1) План острова }{отлива с пока
занием песчаных и каменистых мест, карандашом нарисованных укрепле-
вий, гавани, а также l{роншлота. 1; 

В изменение и дополнение печатного описания Александроца: план 
перв. четв. XVIII в. Контурный чертеж. Названия нет. 56 Х 173. 
. На обороте листа надпись: <<Plan de l'isle de Cronstadt» и условный знак 
«СВ. 31», написанные во вт. четв. XVIII в. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 751; Оп. Алекс., .№ 354. 

2) План острова Котлина с укреплениями.
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: план перв.

четв. Х VII I в. Один из ранних планов острова. Контурный чертеж карандашом
и чернилами. Названия нет.

Даны наименования батарей на русском языке и показана длина укрепле-
ний. 32 Х 81.5.

На обороте листа имеется условный знак <<СВ. 31>> (вторично). 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 749; Оп. Алекс . .№ 352. 
Условный знак «3 I,шоставлен на двух планах вместо знаков ,,3 I>> и <<3 L>>: В <<Ре-

естре>>, под порядковым номером 213, значатся <<Два плана Котлина острова, на 
которых рисована карандашом фортификация рукою государевою>>. Являются 
ли планы храп . .№.№ 749 и 751 именно теми планами, которые были внесены 
в «Реестр>> под вышеприведенным названием, мы утверждать не можем. 

/ 

3) План части острова Rотлина.
Контурный чертеж, исполненный карандашом. Обозначений нет, кроме циф

ровых показателей глубин. Изображены укрепления, здания, каналы, гавань
и форты.

Масштаб в саженях. 50 Х 68.5. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 134 (чертеж .№ 180). 

122. Р. 215. Рукоп. План и вид морской крепости Rейзерсхолъма.
1722. 

1) <<План великого моле от Кейзерсхолма>>. << � Fecit, 1722>> (может

быть, Николай Минер, курьер Флорио Беневени - секретаря Вос
точной экспедиции Посольского приказа 1718-1721 гг.). 

Акварель. Объяснения на русском языке. Не сохранился правый край плана. 
Масштаб в саженях. 64.5 Х 88. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8490 (135). 
Копия этого плана - в таких же красках (на бумаге 1834 r.) имеется в Ар
хиве Военно-морского флота, ф. 326, .№ 5482. 

2) Общий вид того же морского укрепления с двумя башнями.
Акварель. Не закончен. На одной башне - трехцветный флаг с андреевским 

крестом на нем, на другой - одноцветный флаг с двуглавым орлом. 
58.5 Х 92. 
Там же, .№ 8489 (134). 

123. Р. 218. Рукоп. В е р о я т н о: План города и крепости Выборг.
В красках. Обозначений нет. На плане изображены укрепления, мосты,

жилые кварталы. 
Масштаб не указан. Лист 68 во 2-м томе F0266 : 139 Х 130 (обрезано неровно), 

л. 4 в 3-м томе: 116 Х 113.5. Указанные листы во 2-м и 3-м томах F0266 являются 
двумя половинами одной карты, разъединенными при расклейке в альбомы. 
На обороте л. 68 во 2-м томе карандашом написано: <,Alter Wyburg>>. На обороте 
л. 4 в 3-м томе - «Wiborg,> и другая длинная, но совершенно стершаяся каран
даmная надпись, начинающаяся словами: «Wibourg von dem ... >>. 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 68 (чертеж № 82) и т. 3, л. 4 
(чертеж .№ 127). 

124. Р. 219. Рукоп. Планы бастионов в манере Кэгорна (с полигонами
в большой, средний и малый <<Royal>>). 

8 Карты. планы, чертежи собрания Петра 1 

/J, 1 
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<(Constructie van een Regulair ses hoeck int groot Royel volgens de ma
nier van den general Coehorш>. 

Название на л. 6. Данный чертеж является повторением чертежа на л. 5, 
который отнесен к Р. 499. 

<(Coпstrнctie van een Regulieren ses hoeck int middel Royael volgens de 
maпier vав de general Coehorn>>. 

Два одинаковых чертежа. Названия на лл. 7 и 8. 

<<Constructie van een Regulieren ses hoeck int klyn Royael volgens de 
manier van den general Coehorш>. 

Два одинаковых чертежа. Названия на лл. 9 и 10. 
5 листов размером: л. 6 - 35.5 Х 51; л. 7 - 36.5 Х 52; л. 8 - 29 Х 47; 

л. 9 - 36 Х 50.5; л. 10 - 29.5 Х 47 (листы обрезаны неровно). 
Исполнено пером, тушью и красной краской. Названия.и объяснения папп

саны на голландском языке. 
Масштабы планов в Roeden, Voeten и Duyme. 
На л. 6 находится копил чертежа л. 5, чертеж на л. 8 является нопией чер

тежа л. 7, а на л. 10 - ношrей чертежа л. 9, но в <(Реестре>> упомянуты толы;о 
две ношш, тан кан два чертежа <<Меншого роялу>> сосчитаны нан два чертежа, 
без уназанпл на то, что один из них является копией. Вместе с тем возможно, 
что двумя нопилми <<меньшоrо роллу,> сосчитаны чертежи без всяких обозначений 
на лл. 3 и 4, которые следует отметить, тан нан они являются действительно 
повторением чертежей на лл. 9 и 10. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рун., F0266, т.1, лл. 6-10 и 3, 4 (чертежи .№.№ 7-
11). 

125. Р. 220. Рукоп. Чертежи крепостных профилей и план фунда:lllента
орильона в манере Кэгорна. 

Определение произведено по книге: N ouvelle FortЩcation, tant pour un 
terrain Ьаs et Ьшnide, que sec et elcve . . .  par feu Minno baron de Coehorн. La 
Науе, MDCCXI, по таблице н л. 42 - <(Profils pour Ies Figures В et G>>. 

Исполнено пером, тушью и, второй чертеж, частично нрасной нрасноii (пе
ром же). Обозначения на руссном лзыне. 

Масштаб в рутах. 2 листа размером: 47 Х 70 (от рамки) и 47 Х 68 (от рамки). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рун., F0266, т. 1, лл. 87 и 88 (чертежи .№J'io 118 

и 119). 

126. Р. 221. Рукоп. 1) План корабельной гавани Кронштадта.

В нраснах. Объяснительных надписей нет.
Масштаб не уr,азан. 45 Х 64.5 (обрезано неровно).
На обороте сделанная нарандашом надпись: <<Cronstadtsche ScЬifes Haven>>,

На план нанесены цифровые показатели глубпн. J 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F"266, т. 3, л. 7 (чертеж .№ 130). 

2) План средней части острова Котлипа с укрепления.ми и Rаналами
на нем. 

Нонтурный чертеж. Обозначений нет. 
Масштаб нс уназан. 53.5 Х 62. 
Там же, л. 8 (чертеж .№ 131). 

3) План средней части острова Нотлина с уRреплениями и канала�!ll
(тn же часть, что на л. 8). 

В краснах. Обозначениii пет. 
Масштаб не уназан. 52.5 Х 72. 
Там же, л. 9 (чертеж .№ 132). 

4) План юго-восточной оRонечности острова Котлина с жилыми квар-

1 
't'алами, улицами, каналами и т. д. 
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Исполнено частично нонтуром, частью - красками. Обозначений нет. 
Имеются цифровые показатели глубин. Показаны укрепления, корабельна,_ 
гавань, церковь, парк, форты и пр. 

Масштаб в саженях. 137 .5 Х 165.5. 
Там же, л. 11 (чертеж .№ 134). 

5) План части острова Котлина.

:Контурный чертеж карандашом. Обозначений пет, кроме цифровых показа
телей глубин. Изображены укрепщщил, здания, каналы, 1·авань и форты. 

Масштаб в саженях. 50 Х 68.5. 
Там же, т. 2, л. 134 (чертеж .№ 180). 

6) План острова Котлина с проектом расположения на острове каналов
и: домов (занимающих весь остров). 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: ПЛj\П перв. 
· четв. XVIII в.

Объяснительный теl{СТ написан на русском языке. 
Манера исполнения данного плана и концентрация красок совершенно 

необычны для карт и планов Петровского времени, и ни одного другого плана, 
близного по манере, в Собрании рукописных карт и планов БАН не имеется. 

На обороте листа находится условный знак <<СВ. 3К>>, под которым данный 
план внесе];f в каталог <щабинетных,> планов и карт, составленный в 1735 г. 
в Географичесном бюро. В этом каталоге данный план помещен между двумя 
другими планами острова Нотлина под общим для всех трех планов названием: 
<(Три плана острова Нронштадта» (см. Р. 213). 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп. № 754; Оп. Алекс., .№ 356. 
См.: С. П. Луппов. Неосуществ.,'Iенный проект Петровского времени строи

тельства новой столицы России. . . Труды БАН и ФБОН АН СССР, т. III,
М.-Л., 1959, стр. 303-309. Н статье приложено воспроизведение плана.rорода 
на острове Нотлине из Собрания рукописных карт, .№ 754. Утверждение ав
тора, что данный план является памятником проекта Петра I устроить Петербург 
на острове Нотлине, вам кажется недоказанным. 

7) План острова Котлина и расположения морсRИХ военных судов.

В изменение и дополнение к печатному описанию Александрова: пдав
перв. четв. XVIII в. Обозначения на п.'Iане сделаны на русском и голландском
языках.

На обороте плана имеется условный знак <<СВ. 3М>>. 
В каталоге 1735 г., составленном в Географическом бюро, данный план вне

сен под названием: <(Инной план Нропштата и близ ево расположение флота». 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 756; Оп. Алекс., .№ 355. 
См. также: Роспись, Arch. civ., .№ 47. 

127. Р. 222. Рукоп. Ве р оят н о: Планы г. Дербента.

В краснах. Два плана на одном листе, один из них - перспективный.
Обозначения на русском языке. На перспективном плане показаны каменные 
городские стены с башнями и дома внутри крепости; вне стен города указана 
р. Сулудере-Чай и каменная стена от Пирдемпской (Пирдоrнасивской) до Ни
махи (Шемахи). 

Масштабы в саженях. 42.5 или 36 Х 142.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 53 (чертеж .№ 179). 

Р. 223. Рукоп. См.: <<Описание альбомоВ>), F0266, т. 2, л. 66. 

128. Р. 225. Рукоп. Вероят н о: 1) <<Карта морю Каспийскому,
островам и п рочим землям при нем обретающи.мся по обсервации Яна 
Япсона Стрюйс 1668 году. На славенсRий же диалеRт со французского 
преложена тщанием Ивана Зотова 1719 г. >>. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: 51.5 Х 72. 
На обороте имеется условный знак <<СВ. 7S>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 51; Оп. Алекс., No 609. 
о• 
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2) Карта Каспийского моря, составленная А. Бековичем-Черкасским
в 1715 г. (рис. 17). 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: на обороте 
название - <<Carte generale de la mer Caspienne>> и условный знак «СВ. 7У». 

В каталоге 1735 г., составленном в Географическом бюро, данная карта за
писана под названием: «Генеральная карта Каспийского моря, без обозначения 
числа и имени автора». 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 85; Оп. Алекс., .№ 645. 
История составления карты (с ее воспроизведением) сообщается в статье: 

IC И. Шафрановский и Е. А. Княжецкая. Карты Каспийского и Аральского 
морей, составленные в результате экспедиции Александра Бе,ювича-Черкас
ского 1715 г. Изв. Всесоюзн. Географ. общ., 1952, т. 84, вып. 6, стр. 539-551. 

См. также карту А. Бековича-Черкасского. Р. о. БАН, Собр. рукоп. 
1'арт, хран . .№ 84; Оп. Алекс., .№ 641, Р. 37. 

З) Карта Каспийского моря. 
В дополнение к печатному описанию Александрова: карта перв. четв. 

XVIII в. Обозначения на немецком языке. 
На обороте карты имеются записи: <<CarLe de la mer Caspienne>> и ((Карта 

письменная, немецкая подписы>, а также условный знак <<СВ. 7V,>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 86; Оп. Алекс., .№ 643. 

4) Карта Каспийского моря.
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карга uсрв. 

четв. XVIII в. Обозначений нет. 66 Х 109. 
На обороте листа находятся надпись <<CarLe �е la mer Caspienne>> и условный 

знак <<СВ. 7Т,>. На обороте же имеется следующая приписка: <<Hier isL nichts 
auffgeschriben>>, благодаря чему карту легко сопоставить с записью в каталоге 
1735 г., где дано общее название двум картам l"\аспийского моря - << . .. одна 
без подписи,> (знак <<7Т>>), << . . .  другая с подписью>> (знак <<7V,>). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 88; Оп. �леке., .№ 646. 

5) Карта Каспийского моря.
В изменение и дополнение печатного описания Алоосандрова: карта перв. 

четв. XVIII в. 62 Х 98. 
На обороте карты имеется условный знак <<СВ. 20>>. 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 87; Оп. Алекс., .№ 644. 

6) Карта западного побережья Каспийского моря около р. Аграхань.
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв. 

четв. XVIII в. Названия нет.
Приведенное в печатном описании название на французском языке взято

с оборотной стороны листа, где оно было написано во вт. четв. XVIII в., одновре
менно с условным знаком ((СВ. 8F>>. На карте дан реестр названий деревень, ко- )
торые были сожжены, по тракту, которым шли русские полки. В каталоге,
составленном в 1735 г. Географическим бюро, карте дано было следующее на
звание: <<Земля по западному берегу Каспийского моря к Аграханию> (подразу
мевается р. Аграхань).

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 92; Оп. Алекс., .№ 648. 

7) Карта побережья Каспийского моря на запад от г. Дербента до
р. Молукени, с изображением горы Шат. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв. 
чет в. Х V II I в. Масштаб ие указан. 

На обороте листа имеется условный знак <<СВ. 8Н». 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт., хран . .№ 98; Оп. Алекс., .№ 649. 

8) Карта маршрута по западному побережью Каспийского моря.
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв. 

четв. XVIII в. 
На обороте карты имеется условный знак <<СВ. 8G>>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 96; Оп. Алекс., .№ 652. 
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9) <�Карта Каспийского моря восточной страны, показующее два опи
сания, первое, что описывал князь Черкасской, второе я, нижайший раб, 
и третие показание дороги сухопутной фальшивою липеею, которою ехали 
сухим путем от Тюк-Карагани даже до Красновоцкия косы, берег, горы 
в песок приглубо[ко]й и страшной, судам близ подходить пе можно. 
Рек и притоков от Ембы даже до Астрабата никаких нет и места непотреб-
11ь1е, а которые гавани есть, оные показаны на карте. А окуратпо глубины 
воды показать не можно, что во 13сем море воды действует чрез ветр течение 
имеет и :может две сажени прибыть и (с]только ж убыть чрез долгое время 
с одной стороны ветрю>. 

Подписал: <<Александр Кожин>>. 
В дополнение к печатному описанию Александрова: на обороте карты име• 

ется условный знак �св. 7Z>>. 
· Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 90; Оп. Алекс., No 636.

10) Карта Балханского залива.
Составил Александр Кожин.

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: 51.5 Х 136.5. 
- На обороте карты имеется условныfi знак <<СВ. 8А>>. Приписка рукой Алек

сандра Кожина: <<А когда оная карта послана, тогда он Черкаскоu у Балхана не 
бываЛ>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 72; Оп. Алекс., .J\Ъ 637. 

11) <<Карта Каспийского моря восточной стороны дволкое описание
показует: первое описание князя Черкаского, другое, по указу Вашего 
пресветлого величества, я, нижеименованный раб, освидетельствуя первое 
описанпе порутчика Кожина, с ним обще описывали горы и песок приглу
бо[ко]й и страшной судам близ подходить, а особливо от А.'Iександра Бай 
дu Красных Вод и места самые худые. А .!{Оторые заливы и гавани есть 
показаны на карте и скомпавеем ходить и во время штурму спасатса 
не можно и негде, глубины воды показать окуратно не можно ж, что во 
веем море вода действом ветра течение имеет и может сажени полторы и 
болшn прибыть и толикое же число убыть чрез продолжение ветра с одной 
стороны. А в Карабугаском устье по свидетельству, когда был ветер НВ, 
вода из моря в устье теченпе имела в час по 2 мили аглиц1<ИХ>>. 

Подписал: <<Князь Василей Урусов>>. 

В дополненпе к печатному онисанпю Александрова: обозначения на русском 
языке. В названии карты после слов << . . .  когда был ветер>> написаны русские 
буквы <<НВ>> (т. е. <<Норд-Вест»), а не <<NB,>, как это указано в печатном описанпи. 

На обороте ю1рты имеется условный знак <<СВ. 7Х,>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 91; Оп. Алекс., .М 638. 

12) «Картина плоская моря Каспийского от устья Волги реки протоки
Яркове1,ой до устей Куры реки, по меридиану возвышается в градусах 
и минутах северной ширины, глубина в саженях и футах, рисованная 
о Астрахани 1719 года октября 15. Вашего величества вв.жайший раб 
Саг] ,·on Werden» !Карл фон Верден]. 

В изменение л дополнение печатного описания Александрова: 73 Х 157. 
Из-за потери отдельных кусков карты не сохранились на обороте листа на-

3вание карты и условilЫЙ знак, написанные в 1735 г. в Географическом бюро, 
Можно топько предположить, что это был знак <<8В,>, что подтверждается СО• 
поставлением названия карты с названием ее в каталоге. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 52; Оп. Алекс., .№ 610. 

129. Р. 226. Рукоп. В о з м о ж н о: <<Самая онуратная карта Балтий
ского моря от Гаnселя и от Кексголма даже до Кронштата с онуратным 
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описанием берегов и всяких Ингермоланских с планом островов, рифов, 
тако ж и все протчее как с моря так и на берегу облежащей ситуации. 
По именному его императорского величества указу о:куратно измерена II 
зделана чрез его императорского величества всеподданнейшего раба 
инженер-полковника Ивана фон Любераса>). 

•·

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 5; Оп. Алекс., .№ 576. 

130. Р. 227. Рукоп. Ук а з ыв а е м: Нарта местности по берегу Фив.
ского залива от Екатерингофа до Ораниенбаума с проектируемыми .ка• 
налом и дорогой. 

Около 1726 r. Тушь. Обозначения па русском языке. Названы фамилии вла• 
дельцев дач по берегу залива. Обозначены глубины близ берега. 

Масштаб в саженях. 57.5 Х 183.5. 
На обороте название на французском языке, написанное во вт. четв. Х VIII в. 

в Географическом бюро (приведено в печатном описании Б. В. Александрова). 
На обороте же поставлены условный знак <<DE>> (т. е. знак чертежей, посту

пивших <<ИЗ разных мест>>) и <<.№ 48>>, под которым карта значится в каталоге 
карт, поступивших из разных мест, как сообщенная <<par М. Brask sous le .№ 4 С>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 241; Оп. Алекс., .№ 774. 
Необходимо указать, что в коллекции Делиля под условным знаком <<3С>> 

как карта, поступившая из Набинета, значится <<Сбtе d'Ingrie depuis Oraniboщ 
(Oranienbaum) jusqu' а l'embouchure de !а N eva>►• См.: Isnard, стр. 157, <<3С» 
и стр. 84, .№ 3 (3С). 

В каталоге кабинетных карт, составленном в 1735 r. в Географическом бюро, 
ни условного знака <<3С>>, пи подобного названия не значится. 

131. Р. 228. Грав. В о з м о ж н о: <<La R ussie Вlanche ou Moscovie,
divisee suivant 1 'Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces 
et Peuples, qui sont presentement soubs !а domination du Czar de Ia Rus
sie, cogneu soubs Ie nom de Grand duc de Moscovie. P._ar le Sanson, geographe 
ord.re du Ноу>). Над картой заголовок: <<Russiae Albae, sive Moscoviae 
Delineatio geographica accurata et nova annexis quo_gue Regionibus ас 
Provincius finitibus, studio et labore Petr. Scheпck>). 

Б. м., б. r. 48.5 Х 58. Расцвечена. На карте изображена европейская часть 
России, от Наспийскоrо моря до морей Черного и Балтийского; па севере -
Нольскнй полуостров, часть Новой земли, устья Оби и Енисея; на востоке -
Уральсюrе горы. Нарта реставрирована. 

На обороте за1шееннан и частью срезанная надпись Геоrрафпческого бюро: 
.№ 12 <<par Р. Scheuck. -1- >>.

к 
БАН V Р 860.

132. Р. 229. Грав. В о з м о ж н о: <<Новая акуратная карта Понтусу
Еуксину или Чepнollly морю, та�южде Гелеспонту или страту Rонстанrи
пополя болши111 положением>). 

Б. м., б. r. 50 Х 58. Перегравпрована с голландской карты (?); ер: Р. 624; 
<<Описание>>, .№ 390. В. Catal. 1735 г. не значится. 

к 
БАН V 

Р 489 .

133. Р. 230. Рукоп, План места слияния р. Волги с р. Rутумом при
Астрахани. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв.
четв. XVIII в. Названия нет. 74 Х 92. Название на французском языке, поме
щенное в печатном описании, взято с оборота карты, где оно проставлено во 
вт. четв. XVIII в., одновременно с условным знаком <<СВ. 71>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 138; Оп. Алекс., .№ 709. 
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134. Р. 231. Рукоп. Ве р  о я т н о: Карта Азовского, Черного и Мра
ъюрного морей и впадающих в них рек с указанием пародов, насел.яющих 
эти места, и главных населенных пунктов. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: в красках. 
Вместо изображепия масштабной линейки нарисованы ленты, на которых через 
равные промежутки поставлены славянсю1е цифры с записью на одной ленте: 
<<мера от Азова до фанарей цареградских,>, а на другой - <<мера от фапарей ца
реградских к Белому морю>>. 

109 Х 146. 
На обороте имеется условный знак <<СВ. 6L». 
Данная карта занесена в каталог 1735 г., составленный в Географическом 

бюро, под названием: <<Великая карта всего Черного моря и моря Азовского, 
моря Марморы и рек в оныя впадающих>>. 

В <<Реестре•> Черное море названо <<Чермным,>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 32; Оп. Алекс., .№ 584. 

135. Р. 232. Рукоп. Карта течения рек Гжать и Боря с обозначением
проектируемого соединения их. 

В изменение и дополнение печатного описания ftле:ксавдрова: карта перв. 
четв. XVIII в. Названия нет. Обозначения на русском языке. Название на фра11-
цуз5ком языке, помещенное в печатном описании, взято с оборота карты, где 
оно проставлено во вт. четв. XVIII в., одновременно с условным зпаком <<СВ. 7С>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 154; Оп. Алекс., .№ 721. См. повторе
ние этой карты более позднего времени: Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. 
.№ 155; Оп. Алекс., .№ 722. 

136. Р. 233. Рукоп. Карта проекта соединения р. Жиздры с р. Десной,

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв.
четв. XVpI в. Названия нет. В печатном описапии название на французском 
языке взято с оборота листа, где оно проставлено во вт. четв. XVIII в., одновре
менно с условным знаком <<СВ. 7Е>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт., храп. N� 234; Оп. Алекс., j\o 782. 

137. Р. 234. Рукоп. В о з м о ж и о: План части :канала с порогом
у моста и с изображением проектируемого нового 1,анала, плотины и ка
менного мола. 

Объяснения к плану, написанные па итальянском языке, относятся к рабо
там по сооружению нового:канала (подпятию ка1шей, устройству плотины и пр.). 
В красках . 

Масштаб не указан. 30 Х 41 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпись: <<Сей чертеж сенатором объявил кабинет

секретарь Алексей Макаров марта 28 дня 1718 года>>. Нак известно, n Сенате пе 
раз ставились и решались вопросы, связанные со строительством каналов. Дан
ный план, вероятно, был.из числа этих планов. 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., f0266, т. 5, л. 66 (чертеж № 80). 

У :к а з ы в а е м: План 1,анала для избежания :кривизны реки. 
Подпись: <<Рисовал Крестьян фон Луберас инженер поручню). 

В красках. Позднее карандашом приписано: <<Ladogascl1e Сапа!>>. В правом 
углу плана написан чернилами <<.№ 5». Буквенные обозначения плана объясне
ны в легенде, над которой также написан <<.№ 5>>. Объяснения на русском языке. 
На плане показаны течение извилистой узкой реки, канал со шлюзами, вал и 
ров .. 

Масштаб не указан. 56.5 Х 38.5 (обрезано неровно). 
Там же, т. 3, л. 29 (чертеж .№ 154). 

138. Р. 238. Ру:коп. <<Plan d u terrain de St,relina Musa et des ouvrage
en 1' eLaL qu 'ils sonL acLuellemenL Ie 19/30 sepLembre 1716. LeЫond>), 
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План территории Стрельнинской мы3ы, подписанный Леблоном 19 сен
тября 1716 г. 

Тушь и акварель. На нлане представлены берег моря, речки и каналы. 
Масштаб в Toises fran,;oises. 92 Х 40.5. 
С оборота листа (наклеен на лист альбома) просвечивает надпись: <<Чертелt 

каналу от Хрисанфова до Стреляной мызы,>, буквально повторяющая название 
в <<PeecJ'pe>> по порядковому .№ 238. Указание: << ... от Хрисанфова ... », вероятно, 
означало от дома Иоанна Хрисанфова, <<Крестового священника» Петра I и его 
любимого партнера по игре в шахматы. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 4333 (64). 
См.: Каталог кабинетных карт 1735 г. Географического бюро, .№ 30, ЗF; 

Isnard, стр. 150, 3F. 

139. Р. 239. Рукоп. План части течения р. Невы с ука3анием глубин.
Составил вице-адмирал .Крюйс в 1723 г.

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: названия 
плана нет. В печатном описании помещено название на французском языке, взя
тое с оборота листа, где оно проставлено во вт. четв. XVIII в. одновременно 
с условным знаком «СВ. 3V>>. 

На обороте находится также надпись на немецком языке: <<Riss ... das 
Fahrwasser in der Gegend um Catharinen Hoff so der adшiral Creutz an Ihre Ma
jestat presentiret А O 1723 den 16 Aprile>>. 

81 Х 93. Недостает куска листа размером 40 Х 59. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 205; Оп. Алекс., .№ 746. 

140. Р. 241. Рукоп. Профили Ладожского канала.
Исполнил ученик Семен Бурцов.
1) <<Профиль. Его императорское величество ныне И3волил повелеть

канал делать по сему>>. 
Подпись: <<Ученин Семен Бурцов>>. 

" 
Акварель. Название помещено на развевающейся ленте над рисунком. 

Объяснение на русском языке. <<Толкование литерам>> помещено в картуше. 
Масштаб в саженях. 45 Х 106.5. "
На обороте надпись карандашом: <<Ladogische Canale>>. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 402 (136). 

2) Два рисунна анварелью на одном листе.
Название первого: <<Генералный профиль, како старая работа на 8

и 9 линеях 1724-го году И3обретена и что по новому профилю ка1, ис .ка-
нала, так и с берегов 3емли вьшопано>>. 

Масштаб в саженях. 37 Х 105. 

На3вание второго: <<Генералный профиль новой работы па 8 и 9 ли
неях же>>. 

Оба названия помещены на развевающихся лентах. Ко второму рисунку 
<<Толкование литерам» на русском языке помещено в картуше. Под изображе
нием второй масштабной линейки имеется подпись:'<<Ученик Семен Бурцов». 

На обороте надпись: «Чертежи о Ладожском канале, по которым велено 
оной обделывать по указу, посланному в 10 день июля к Миниху, принес пол
ковник Витвер в 17 день июля 1724 году,►• 

Там же, .№ 403 (137). 

3) Профиль части канала.
Акварель. Обозначений нет. 
Масштаб в саженях. 29Х 51. 
Там же, .№ 8491 (138). 
См. также: lsnard, стр. 151, 4F. 

141. Р. 242. Рукоп. У к а з ы в а е м: .Карта части Дальневосточной
Сибири и Татарии, а также Камчатки и Японских островов. 
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Составил И. R. Кириллов на основании карты геодезистов: Ивана 
Евреинова и Федора Лужина, посланных Петром I н 1719 г. для исследо
вания вопроса о том, соприкасается ли Азия с Америкой, и на основании 
кJiтайской карты, присланной китайским императором :Кап-си («:Камхю>)· 
Петру I . 

Название и обозначения па латинском языке . 
46Х56.5. 
Нарта воспроизведена: В. Ф. Гнучева. Географический департамент Ака

демии наук XVIII в. М.-Л., 1946, Приложение (карты) 11. 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 342; Оп. Алекс., No 117. 
См.: Наталог 1735 г., составлен!lЫЙ в Географическом бюро, No 168, 8L;. 

Isnard, стр. 155, 8L. 

142. Р. 243. Рукоп. :Ка� устья р. Сулака и тече_ния его притока Агра
хани с- указанием крепостеи, расположенных в этои местности. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта конца 
перв. четв. XVIII в. Названия карты нет. Названпе па французском языке, 
помещенное в печатном описании, взято с оборота карты, где оно написано 
во вт. четв. XVIII в., одновременно с условным знаком <<СВ. 8F2>}. На карте· 
по:nазана часть р. Сулака в месте соединения ее с р. Аграхань и течение зтой 
последней реки с расположением старой (нерегулярной) крепости Святого 
Нреста и повой (регулярной) крепости того же пазвашш. 

42Х 118. 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 108; Оп. Алекс., No 740. 

Ве р о я т н о: 1) Карта части течения р. Сулака в месте соединения 
ее с р. Аграханью. 

В красках. Обозначений нет. Нарандашом написано: <<Grund Riss von 
Sulack>f, вероятно, во вт. четв. XVIII в. На карте указан лес по бepera.'d peIOI. 

Масштаб не указан. 26.5Х38. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 50 (чертеж No 176). 

2) :Карта части течения р. Сулака в месте соединения ее с р. Аграханью.

В красках. Вариант карты на л. 50; исполнено в той же манере. Обозначе
ний нет. В правом нижнем углу карандашом написано: <<Der Grund Riss von 
Sulack>f, вероятно, во вт. четв. XVIII в. 

Масштаб не указан. 24.5Х40 (обрезано неровно). 
Там же; т. 3, л. 51 (чертеж No 177). 

143. Р. 244. Рукоп. :Карта местности при р. Ber11Iac, где были найдены
марциальные воды. 

<<Снимал Абрам Петров [Ганнибал] и принес в канторку 1724 году 
сентября в 4 дены>. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: пазвапил 
карты нет. В печатное описание было помещено название па французском 
языке, взятое с оборота карты, где оно написано во вт. четв. XVIII в., одно
временно с условным знаком <<СВ. 19>}, 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 691; Оп. Алекс., No 535. 
Можно указать также, что в Собрании рукописных карт БАИ находится 

план Дворецкого рудника Олонецких марциальных вод, относящийся уже 
к 1780 r. На этом плане показаны <<выработанное рудное место>>, три дворца, 
марциальный источник, церкви, казармы для мастеровых и работных людей. 
и другие здания. 34Х 52. См.: БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 860; 

144. Р. 246. Рукоп. В е р о я т н о: План расположения судов во время
�ОРско - о еоап межrтv nvr,cк м и , , r, м m от;:� и пn ne га е-
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Чертеж пером тушью, в виде наброска. Обозначения на русском языке. 
Масштаб не указан. Первоначально весь чертеж был написан на листе 

размером 18.5 х 27, но перед наклейкой в альбом левый нижний угол листа был 
отрезан (возможно, на нем находилось название чертежа, а также порядковый 
номер его в данном альбоме). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 90 (чертеж .№ 106). 
145. Р. 247. Грав. <<Географский чертеж над Ижерскою землей ... >>

А. Шхонебека (1703-1704). 
Еще два экземпляра этого же <<чертежа,>. См.: Р. 4; <,Оппсапие>>, .№ 3. 

146. Р. 248. Грав. В е р оятно: <<Accпrate Carte der Uplandischen
Scheren mit der Situation und Gegend und die Koniglich� Schwediscbe 
Haupt uвd Residentz Stadt Stockholm, edirt von Ioh. Bapt. Homann, 
Ihre Rom. Kays. Maj.t Geographe in Niirnberg>>. Под картой: <<ProspecL 
des Konigl. Schwedischen Residentz-ScЫoss in Stockholщ mit dещ Norder 
Malm>> и <<Prospect der KonigJichen Strasse in Stockholm mit dem Syder 
Malm und Ritterl1olms Kirch>>. 

Б. r. 48Х56.5. Расцвечена. 
В Catal. 1735 г. значится под No 65 как <<Carte d'u11e partie de l'Uplande 

et des Isles, qui J'environuent, avec Je profil de Ja vШе de Stockbolm, par 1. В. Ho
mann, enluminee>>. 

Р. о. БАН, инв . .№ 608, П. 1, ин. Подклеена к последней карте атласа Сан
сона <<Atlas nouveau, contenant toutes les parties du Monde ... >>, изд. Н. J aillot 
[ 1690-е годы]. 

147. Р. 249. Грав. В о з м о ж но: <<Tabu]a geographica totius Ger
maniae, qua differentium imperii trium religionum status et dominia di
versis coloribus distincta exhibentпr а Ioh. Bapt. Homanno, Sac. Caes. 
Maj. geograpl10 et Reg. Borus. Societatis scientiarum membro>>. 

Б. г? 48.5Х56.5. Расцвечена. Наклеена на плотную белую материю. 
На обороте надписи: <<Карты печатные иностранные>>, <<Homann>>. В Cata!. 

1735 г. не значится. 
к 

ВАН V р 1695' 
148. Р. 254. Рукоп. В о з м о ж н о: 1) <<Prospetiva della cascata liscia

che sta incontro al lago grande che essendo segniata nelle pianta genera]e>>. 
<<Nico]o Michetti>>. 
Прое�.т каскада. Общий перспективный вид верхнего сада и склона 

горы с каскадом и фонтанами. 
Рисунок Н. Микетти. 

Акварель. Надпись на итальянско� языке. 27 .5 Х 24.5. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .No" 8465 (97). 
Рисунок впервые воспроизведен как проект каскада Золотой горы: Худо· 

жественные сокровища России, 1902, No 7-8, стр. 174. 
2) Рисунок проекта каскада.

Карандаш. Надпись: <<Сия кашкада надлежит делать отлого места, где был
двор Кишкина, а преnорция ел в писаных книгах, а не печатных, у Мошкова, 
которые оклеены красным сафьяном под гербом французским,>. По мнению
И. И. Архипова, данный рисунок каскада является проектом Золотой горы.

Масштаб не указан. 14 Х 27. 
Там же, No 8475 (108). 
-Упоминаемые в надписи на рисунке <<Писаные книги» находятся в настоя· 

щее время в Р. о. ВАН, в Собрании Петра I, под .№No 112 и 113 (см.: Истори· 
ческий очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии нау:к, 
вып. 1, XVIII век, м.-Л., 1956, стр. 107 и 415). 
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Кишкин Семен Тимофеевич - лейб-гвардии лейтенант, был подрядчиком 
_работ в Петергофе (сын стольника и полковника Тимофея Алексеевича). Мош
ков Петр Иванович - главный управитель дворцов при Петре I. 

Почерк приведенной выше надписи на рисунке .№ 8475 сближает его с по
черком надписи на рисунке No 8468 (100) проекта бассейна с фонтанами: 
-<<Приискать место, розмерить, а не делать, а кажетца удобно против того 
другое место, где куст посажен можжевеловой, однако ж дан на рассуждение>>. 

Обе записи передают, вероятно, распоряжения Петра 1, который очень 
часто предоставлял окончательное решение вопроса воле специалиста (<<дан 
на рассуждеюrе>>). 

149. Р. 256. Грав. <<Tweede afbeetding van het vrengde vuur ter Gedag
tenisse van de overheerlyke Vreede door zyn Keyserlyke Mayesteit van Rus
land etc., etc., etc. en den Konink en de Croon van Sweede gesloote en 30 Au
gusti S. V. twelk den Eed: Heer Christoffel van Brands, Ryks Edelman, 
Hofraat en Resident van zyn Keyserlyke Mayesteit, Resideerende tot Am
sterdam heest doen opregton en vervolgens laten aansteeken den 9. Decemb: 
S: an 1721 zoo als het zig aan d. andere zyden in zyn geboun, beelden, EmЫe
matas Illuminatien, divisen en Eiraaden heest vertoout. Amsterdam, S. Schyn
voet inv. I. Smit fecit>>. 

Гравер И. Смит. 

С подробным описанием фигур фейерверка, тоже на голландском языке. 
51 Х 58. 
В <<Росписи>>, Н. u. К., 33, числится под названием: <<Illum. und feur,verck 

so im Holland von Bгands pгesentiret>>. 
Внизу чернилами поставлен номер <<54>> тем почерком, которым нумерованы 

материалы Петровского времени в альбомах. Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., 
F0266. 

Р. о. ВАН, инв. грав. No 8, только л. 2. 

150. Р. 257. Грав. В о з м о ж н о: <<Ludovico Magno Europa Merique
composita Vot. Pub. >>.

«Le Brun invenit. Edelinck Sculp.>>. 
Гравер Жерар Еделпнк. 

Конный портрет Людовика XIY. 110Х77. 
Р. о. БАН, инв. грав. No 354. 

151. Р. 258. Грав. <<Бот Петра Великог0>>.
<<Грыдоровал Иван Зубов».

Гравюра на двух лпстах, печаталась на бумаге и на шелку. Некоторые 
гравюры на бумаге раскрашены, гравюры на шелку тоже раскрашены. 
Надпись на гравюре: <<Судно сие водное хотя мерою и мало, и токмо к потешному 
на малых водах игранию построенное, но потом явилося аки плодоносное семя 
великого в России корабельного флота ... Нарицается же судно сие бот аглин
екой: бот по виду своему между суднами аглинской же по делу и мере аглин
ской архитектуры ... Судно сие в Англии зделано и оттуда в Москву привезено. 
В сем же 1722 году ботик сей первее народу выставлен и презентован того ради, 
понеже богоданным ныне �шром, плоды его паче известны и крепко утверждены 
стали, и ьшр сей плодом его неложно нарещпся может>>. 

1) На бумаге без филиграни, склеена из 2 листов. Внизу чернилами постав
лен номер «95>> тем почерком, которым нумерованы материалы Петровского 
времени в альбомах. Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266. 

57 Х 97. 
Р. о. ВАН, инв. грав . .№ 82. 
2) Малого размера, на бумаге с филигранью, которая датируется перв.

четв. XVIII в. Наклеена на бумагу МК. Внизу чернилами поставлен номер 
·<<96>> тем почерком, которым нумерованы материалы Петровского времени в аль
-бомах. Р. о. БАН. Собр. иностр. рук. F""26ь. \ 
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19Х31. 
Там же, инв. грав . .№ 86. 
3) Наклеена на холст, склеена из двух листов, раскрашена.
53Х96. 
Там же, инв. грав. ,№ 83.
4) Напечатана на атласе, раскрашена.
55.5Х96. 
Там же, инв. грав . .№ 84. 

152. Р. 259. Грав. В е р о я т н о: <<Запад заключает, Бостон очищает>>.
Без подписи. 
37 Х 25 .5. Две пира�mды, между которыми подвешены ключ и меч; над НИМJ! 

лавровый венок, внизу - вид крепости в горах (Дербента?). На постамент� 
пирамид: «1722-1723>). Внизу чернилами поставлен номер-<<59>) тем почерком, 
которым нумерованы материалы Петровского времени в адьбомах. Р. о. ВАН, 
Собр. иностр. рук., F0266. 

Наклеена на бумагу МК. 
Р. о. БАИ, инв. грав . .№ 17, см. также: инв. грав. №No 41, 131, 132. 

153. Р. 260. Ру.коп. У .к а з ы в а е м: РисуноR .карандашом фигуры
женщины, нижняя часть тела .которой представляет собою рыбий хвост. 

Филигрань неполная и служить для точного определения времени появле
ния рисунка не может. Исполнение рисунка относится, возможно, ко вт. четв. 
XVIII в., а поэтому о нем �ожно только упомянуть при Р.260. 

Рисунок 21 Х 32.5 наклеен на большой лист, вложенный вместе с дpyrnl!В 
рисунками и гравюрами в обложку иллюстраций к экспозициям и коллекциям 
<<монстров>) в Кунсткамере Академии наук. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0318, рис. 11.; 

154. Р. 262. Грав. В о з м о ж н о: <<Mitau. Haupt Statt des HerzogtJшm�
Curland in Semigallien wo 3. Bache in den Fluss Masza oder Mussa fallen 
nebst eutemschenen und festen Schloss ,velches die Residentz des Heгzogs 
zu Curland ist 7. Ьis 8. Meilen von Riga. Die Moscowiter sprengten 1706 Ьеу 
ihrem Abzuge die Festungs-W ercke und in eben diesem J ahre fingen die Re
f orf1irten eine Kirche in dieser Stalit an zu Ьаuеш>.

Без подписи. 16 Х 41. 
т 

БАН V Р 158 (л, 28).

155. Р. 26::.. Грав. В о з м о ж н о: <<Изявление о фортеции Стетинскоii
в Померании, .которая российскими войс.ки взята на о.корд месяца (назва
ния и числа нет] дня 1713>>. 

Б. м., б. г. 37Х30. План атаки города. 
с 

БА Н V Р Т (л. 20), В а:�:ьбоме, среди гравюр для <•Книги Mapcoвoii>>, 

БА Н У Р 2 (л. 17). В альбо�rе, среди гравюр для «I{ниги 1\lарсовоЙ•>.
К 

БА Н V Р 405 . Экземпляр из бибmrотеки Сиuодальной типографии.

156. Р. 267. Ру.коп. Ве р о я т н о: План Петерmанца на левом берегу За
падной Двины против Риги (прежнее название Коборшанц). 

Акварель. Название на французском языке <<Peter-Chanse>) паписано по: 
середине плана крепости. Легенда к плану на французском языке. Rpacnou 
пунктирной лишtей обозначены проектируемые укрепления. Кем сделан проект, 
из слов легенды не видно, но речь ведется от первого лица: «J'ay ponctue de 
rouge tout се qui devoit estгe fait>). 

Манера исполнения и почерк данного плана близки к плану Риги с окрес� 
ностями в т. 4, F0266, на л. 94. 
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Масштаб в Toises. 35.5 Х 51.5. 
Rоборmанц был взят русскими войсками при осаде Риги в 1709 г., 28 октября, 

а по приезде в него Петра 1, 14 ноября, бы:1 переименован в Петершапц. н if' r R l 1 j 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 106 (чертеж .№ 119). -7 

У н а з ы в а е м: План и профиль Петершапца (б. Rоборmапц). 

Акварель. Название <<Peterschantz Ьеу Riga>) приписано карандашом во вт. 
четв. XYIII в. 

Масштаб в саженях. 56.5Х90. ,-.,fa .1?Gtt 1 На обороте надпись карандашом: <<Peterchans vis а vis de Riga>), / 
Там же, т. 2, л. 18 (чертеж .№ 23). 

157. Р. 274. Ру.коп. Ве р о я т н о: <<Neumiindischer GrundschJag zu
denen steinernen Cazernen unter dem Wallgang zwischen Sonner Pohl und 
Kohlwage Bastionen>>. 

Чертеж основания .каменных .казарм под валом между бастионами 
.((Sonner PohJ» и <<Kohlwage» в Неймюнде. 

l{онтурный чертеж (пером и карандашом). Кроме названия бастионов с пра
вой и левой стороны чертежа, других обозначений нет. 

Масштаб не указан. 21Х55. Яег 'f[bi) Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 50 (чертеж .№ 61). 

158. Р. 276. Грав. У R а з ы в а е м: <<Plan de Mons, ville forte, Capi
tale du Comte d 'Hainaut, assiegee par les Troupes des АШеz sous Je com
mendement du Prince d 'Orange. La Tranchee а ete ouverte le 25 Septembre 
1709, le 20 Octobre la ville batLit la Chamade et se rendit par Capitulation, 
et l'Ennemi en sortit 1е 23 du meme mois>>. 

<<А la Науе, chez Anna Beek. Р. V. Cal>>. 

Б. г. 50Х59. 
т 

БАН V Р 219 (л. 30). В Малом атласе Шенка, с допо,шениями (вероятно,

Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, .№ 45). 
Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

159. Р. 277. Грав. У к а з ы в а е м: <<Le veritaЫe plan de Ja ville et
c:itadelle de Tourвay». 

«А la Науе, chez Anna Beek, avec pгivilege>>. <<Р. V. Call fecit>>. 

Б. г. На полутора листах. 57 .5Х 73.5. Расцвечен. Крупный план г. Турнэ 
в осаде. 

т ВАН V Р 219 (л. 21). В Малом атласе Шенка, с дополнениями (вероятно,

Rам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, .№ 45). 
Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

·160, Р. 281. Ру.коп. Чертежи профилей равелина и .контрэскарпа.
:1) <<RaveJins Contregarde und Contrescharpe Profil>>.

Тушь и карандаш. 
Масштаб в RR. 14Х87. 
На обороте листа надпись: <<Ревелинская, контрагардская и контрашарп

ская профилы). 

2) <<Hauptwercks Contregarde und Contrescharpe Profil gegen Kobbsberg>>.

Тушь и карандаш. Почерк названий на обоих чертежах один и тот же. 
Масштаб в RR. 13.5Х87.5. 
На обороте чертежей карандашом написана цифра <<20>), соответствующая 

номеру по «Реестру». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 102 (чертежи .№.№ 121 и 128). 
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161. Р. 283. Рукоп. Чертеж профилей разных редутов: <<Schlippenbacl1}),
<<Stuart)>, <<Strohmberg)> и <<Palmquist». 

В красках. Названия написаны на немецком языке; у профиля редут,1 
Стюарт в названии сделано указание: << . . .  durch die rechte Face)>, 

Масштаб в RR. 43.5Х57. 
На обороте листа карандашом написано <<22)>, что соответствует старо11f/ 

номеру по <<Реестру)>, Там же надпись: «2 чертежа РевелскоЙ)>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F"266, т. 2, л. 99 (чертеж № 131). 

162. Р. 285. Рукоп. <<Bastion Schonen Ьеу Reva]>>.
План ревельского бастиона <<Schбnen Bastion>>.

В красках. 
Масштаб в RR. 29Х37.5. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 70 (чертеж № 84). 

163. Р. 286. Рукоп. В о з м о ж в о: План рижских бастионов, с nод, 1 

писью: <<С. М. Stuart)>, 
В красках. Не эююнчен. Обозначения на шведском языке. В левом верх

нем углу надпись: <<Copia)), 
Масштаб в RR. 36.5Х50. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F"266, т. 2, л. 21 (чертеж № 26). 

164. Р. 290. Рукоп. В е р о я т н о: <<Das Polygon gegen dem Kobsberge>),
Контурный чертеж полигона против Кобсберга.

Цифровые показатели в рутах и футах. Обозначения на немецком языне, 
Масmтаб не указан. 20.5Х40 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает номер <<29)>, соответствующий старому но-

меру чертежа по <<Реестру)>, 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 2, л. 101 (чертеж № 125). 

У к а з ы в а е м также: Три контурных чертежа профилей укреплении 
против Кобсберга с цифровыми показателями. 

·-1-fёс 14·0д

-He,r, �чОе
- f.(ec 1lrOи

Исполнены тушью и карандашом. Обозттачсния на немецком языке. Надппсп 
почти стершиеся. 

Масштаб в RR. 
Т11-м же, F0266, т. 2, л. 102 (чертежи №№ 126-128). 

165. Р. 291. Рукоп. Чертежи крепостных профилей:
1) Чертежи крепостных профилей на 9 диетах разного размера.

Контурные чертежи тушью находятся на лл. 85 и 86, контурные же, испол
ненные карандашом, - на л. 91 (два чертеж;�). Чертежи на лл. 89-90 пспол· 
пены карандашом и красками, но не закончены, на лл. 93-96 - тушью и нра· 
сками. Никаких обозначений нет на лл. 85, 89, 90, 91, 93 u 94. Обозначенn[ 

1 

на русском языке находятся на л. 86, на немецком языке - на лл. 95 11 96. 
Масштабные линейки имеются на всех чертешах, кроме л. 91, но не у всех 
имеется название единицы меры. Большинстnо измеряется в рутах. На лл. 85 ,

1 и 86 изображены профили Московских стен. На л. 86 имеются следующие над· 
писи: <<От Охотного ряду до Москвы-реки - китайская стена - против бал· 
верков казармы)>, <<От Охотного ряду до Москnы-реки по Неглинне)>, <<От Свпр· 
лавой башни до Водовзводной)>, <<От Никош,с1шх ворот до Троецкой цернвn; 
и <<Высокой профиль фланкам и ревелинам, нижней профиль между фланка�ш 
и ревелином)>, <<От Констянтиновской башни до СвирловоЙ)> (перед ним написано: 
«ров с водою будет)>). Чертеж на л. 85 не з,11-ончен, надписей нет. На лл. 93 n 
94 подклеено по два чертежа, на одном из которых изображен профиль, а на дрУ· 
rом - план больверка. На обороте л. 93 имеется надпись: <<Чертеж с профилем 
болверку)>; на обороте л. 94 - <<Композициа Влондела)>, а несколько выше -
<<Болварки и профилии, а котораго места не паписано)>, На лл. 95 _и 96 изобра· 
жены профили одной и той же крепости под на:шанием <<Von dem Prof1l der Festung 
Num 9)>. 

Перечисленные чертежи отнесены к Р .2!J1, а не к Р .293 или к друГШ! но· 
мерам «Реестров)> с подобным же общим и неопределенныи названием вслед· · 
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ствие того, что на обороте ряда листов встречается карандашом написанный 
номер <<30)>, соответствующий прежнему померу по <<Реестру)>. Точно так же чер
теж профилей на л. 92 не присоединен к Р .291, а отнесен к Р .293, так как на обо
роте л. 92 написан карандашом № 32, а не <<30)> или <<11)>, что могло бы отнестц 
этот чертеж к Р . .291 или к Р.272. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, лл. 85 (чертеж № 116), 86 (чер
теж № 117), 89 (чертеж .№ 120), 90 (чертеж № 121), 91 (чертежи №№ 122 и 123), 
93 (чертежи №№ 125 и 126), 94 (чертежи No№ 127 и.128), 95 (чертеж No 129) и 
96 (чертеж № 130). 

2) Чертежи крепостных профилей на 11 листах разного размера,
7 из них исполнены в красках, остальные - контурные. 

Названия имеются у трех чертежей профилей бастионов Рижской кре
аости: 

а) <1Polig011s zwjschen Саг] Gustaff und Caroli XI Bastioneп 

Карандаш. Масштаб в RR. 
Там же, т. 2, л. 48 (чертеж № 54). 

б) <<Printz Carl>> - рижский равелин, 

В красках. Масштаб в RR. 
Там же, л. 49 (чертеж № 57). 

профиль. 

Profylen>>. 

�_,,.. "/,lj 41 �) 

в) <<Carolus XI)> и <<Carolus-Gustavus>> - рижские бастионы, профиль. 

Масштаб в Fambnar. 
Там же, л. 49 (чертеж № 58). 

Остальные профили без названий. 

Масштабы указаны: в RR, в Fambnar, Roden, Faden. 
С оборота всех листов просвечивает номер <<30•>, соответствующий старому 

номеру по «Реестру)>. 
Там же, лл. 47 (чертеж № 55), 48 (чертеж No 54), 49 (чертежи №No 57 и 58), 

50 (чертеж No 59), 54 (чертеж № 65), 81 (чертеж No 95), 95 (чертеж No 118), 128 
(чертеж № 163), 127 (чертеж No 165), 129 (чертеж № 189). 

3) Чертежи профилей крепостных строений без названий; деревянный
сруб в крепостной стене, крепостные стены с их устоями, свайными осно
ваниями, разрезами помещений под сводами и другими сооружениями. 

3 чертежа разного размера с обозначениями на немецком языке находятся 
в F0266, т. 7, на лл. 7 и 75 и без обозначений - на л. 67. 

Чертеж на л. 7 исполнен красками, на л. 67 - карандашом, на л. 75 -
частично карандашом, частично красками. 

Масштаб на л. 7 в RR, на л. 75 � E.llen, на ·л. 67 не· указан. 
Там же, т. 7, л. 7 (чертеж No 5), л: �7 (чертеж No 75), л. 75 (чертеж № 85). 
В 7-м -томе F0266 находится еще ряд чертежей с профилями крепостных 

строений, которые, вероятно, были внесены в <<Реестры)> суммарно, но в настоя
щее время эти чертежи невозможно отождеств11ть с определенньп,ш номерами 
«Реестров)>, так как на чертежах нет никаких знаков или номеров, отличающих их. 
Вполне вероятно, что черwжи, значащиеся в <<Реестре)> под названи_ем •46 про
филей, которые частью суть неправилные, частию токмо в кокту.рне)> (Р. 291),
следует искать в 7-м томе F0266. • 

166. Р. 293. Рукоп. Чертеж шести крепостных профилей.

В красках, с тонким контуром тушью. Очень бледное изображение шести
профилей без обозначений. 

Масштаб не указан. 36.5Х 159.5 (обрезано неровно). 
На обороте чернилами написано: <<Профили, не подписанные которых мест>> 

и ниже - номер <<32)> (карандашом), которыiiсоответствует номеру по «Реестру)>, 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 92 (чертеж № 124). 
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167. Р. 295. Ру1'оп. В е р  о л т н о: Рисунки, изображающие масштаб,
вые линейки длл измерения длины, квадраты длл измерения поверхност11 
и кубы длл измерения объема. 

В нрасках. 2 листа рисушюв, нанлеенных на л. 73, обрезаны: неровно. 
На верхнем рисунне изображены 6 линеек (.№.№ 1-6) разной длины, в кра., 

сках, без названия единиц меры. На нижнем рисунне имеются надписи на немец
ном языке: а) <<Eine quadrat Ruhte>►, <<Quadrat Rimer fuss>► и <<Quadrat fus1:3; 
б) «CuЬic Ruhte>►, <<Schiffer fus. oder schocht>>, <<CuЬic Rimer fus.>> и <<CuЬic fussi. 

Размеры: а) 26Х37.5; б) 27Х38. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 73 (чертежи .№.№ 103 и 104). 

168. Р. 298. Рукоп. В о з м о ж н о: План, профиль и фасад казарм,
•с подписью: <<G. Р. den 30 luly 1706>>.

1 
План исполнен нраснами, профиль - нарандаmом, частично в краска.х, 

фасад - в нонтуре карандашом. Чертеж не закончен. 
Обозначений на чертеже нет. На профиле и плане имеются цифровые по. 

назатели. В правом верхнем углу находится почти совсем стершаяся запись 
карандашом на немецком языке. Буквы «G. Р.>► являются инициалами Георга 
Пальмстрика. 

Масштаб не указан. 39х 25.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 7, л. 76 (qертеж .№ 86). 

169. Р. 299. Рукоп. В о з м о жн о: Проектные рабочие чертежи поро
:ховой башни в Рижской крепости (в бастионе <<Карл Xl>>). 

Исполнено частично в контуре, частично в нрасках. Текст на немецком 
языке. Расчетные записи продолжены на обороте листа. 

Масштаб в RR. 41.5Х40.5 (обрезано неровно). 
На обороте имеется надпись: <<Чертеж цитадельсной пороховой башни�. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 7, л. 16 (чертеж .№ 18). 

170. Р. 301. Рукоп. В о з м о жн о: «Grundritning af Waubans manm.
Чертеж части фортификации в манере Вобана с цифровыми показате-

. лями. 

Тушь. Объяснительного текста нет. 
Масштаб не указан. 12.5Х 12 (обрезано неровно). 
Р. о. БАR, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 67 /2 (чертеж .№ 89). 

171. Р. 303. Грав. В о з м о жн о: <<Tractus Boгysthenus, vulgo Dniepr
,.et Niepr dicti, а Kiovia ad urbum Oczakow, uЬi in Pontum Euxinum se 
. exonerat►>. 

Б. м., б. г. 43Х53. Расцвечен. В Catal. 1735 г. не значится. 
к 

БАНV Р1125•
Экземпляр без признаков принадлежности н Собранию Петра 1. 

172. Р. 304. Рукоп. В о з м о ж н о: План крепости и профиль флаю(а
�:в манере Вобана. 

В нрасках. Обозначения у масштабной линейни и у профиля сделаны на не· 
мецком языке. 

Масштаб в рутах н плану и в футах к профилю. 37Х 44. 
С оборота просвечивает карандашом написанный номер <<40>> (Р. 301), но ука· 

зание в <<Реестре>► на то, что на чертеже изображен, кроме плана, также и про
филь крепости, относит данный чертеж к Р. 304 (прежний номер по Реестру <<43>►)· 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рун., F0266, т. 1, л. 48 (чертеж .№ 60). 

173. Р. 306. Грав. У к а з ы в а е м: <<Londinum celebeгrima metгopolis
splendidissima Regia et opulentissimum Angliae Emporium accuratissime 
-delineata рег Matthaeum Seutter, Sac. Caes. Maj. Geogг. Aug. Vind. Eigent·
.НсЬег Gгund Riss und Pгospect der Weltbeгiihmten Haupt Stadt, Prachtig·

И/l,U,(,,Ц,11,U(: KUPffl,t f(,.•t.Urt,V01 "'I.C.JJll&-c...m.,c."'
t JJ"''-'!J'"'"'vu .,., ..,JJ....,v•-r 

sten Konigl. Residenz und reicbesten Handel Stadt London in Engelland, 
herauss gegeben von М. Seutter, Ihro R. К. М. Geogr. Aug.». 

«Iohann Thomas Kraus delineavit>>. 

Б. г. 50Х 58. Расцвечен. План города и под ним общий вид: <<Prospect der Ko
nigl. Haupt und Residentz Stadt London>>. 

БА Н V Р 1; 7 (л. 52). В атласе городов из Н есвижской библиотеки Рад
зивилов. 

Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

174. Р. 307. Грав. Ук а з ы в а е м: «Plan de la Ville de Gibaltar [так!],
situee au Detroit de се nom. Cette Ville а pris son nom d'une Montagne, 
qui fut ainsi nommee de Tarick, fameux capitaine des maures, qui у posa 
son premier camp, c'est pourquoy on l'appela Gibal-Tarik en langue maure, 
comme qui diroit en Fraш;ois Montagne de Tarik, en 1706. Mis au jour а Am
sterdam par Nicolas Visscher, avec Privilege. Platte grond der stercke Stad 
Gibralter, naa t'origineel geteekent en uytgegeven tot Amsteldam, door 
Nicolaus Visscher, met Privil». 

43.5Х53. Под планом г. Гибралтара два изображения: <<Plan de la Ville 
de Ceuta•> и «Veue de la Ville de Gibaltar>>. 

т 
БАН V Р 116 (л. 146). В атласе Фишера (Кам. кат., ч. 4, т. 2, .№ 38).

с ~БАН V Р 90 (л. 62). Расцвеченныи, подшит к атласу городов, изданнnму

Карлом (Шарлем) Аллардом в Амстердаме. 
Отдельный лист из Собрания Петра 1 не найден. 

175. Р. 313. Рукоп. План и профиль части крепости без названия.

Контурный чертеж тушью. Обозначения на немецном языке .
Масштаб не уназан. 32Х 40.5. 
С оборота листа просвечивает нарандашом написанный номер «52», соот

ветствующий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рун., f0266, т. 1, л. 46 (чертеж .№ 58). 

176. Р. 314. Рукоп. «Plan, Profil et Eslevation des Escluses et retenue
d'eau hors de la Porte de Fer а Namur le 1 aprile 1696>> . 

План и нрофиль шлюзов за Железными воротами Намюра 1 апреля 
1696 г. 

В :красках. На плане обозначены размеры отдельных частей постройни 
в Pieds. 

Масштаб не указан. 30Х 40.5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает номер <<53>>, написанный карандашом, соот

ветствующий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. п. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 6 (чертеж J\io 6). 

177. Р. 315 и 316. Рукоп. В о з м о жн о: Планы нерегулярных
укреплений Намюра. 

1) План нерегулярных укреплений без названия, с цифровыми пока-
зателями у одного из укреплений. 

Нонтурный чертеж тушью. 
Масштаб не указан. 27Х35.5. 
Р. о. ·вАН, Собр. иностр. рун., f0266, т. 1, л. 63/2 (чертеж .№ 77). 

2) План одного бастиопа, сходного со средним бастионом, изображенным
Qa л. 63/2 . 

9 Карты. планы. чертежи собрания Петра I 
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Контурный чертеж тушью. Надписи: <<Чертежи новых Намурских бастио
нов,> и <,Das neue Bastion auf dеш Berge Coequelet А0 1696 in Majo erbauet�. 

Масштаб в Toises. 24.5Х21. 
Там же, л. 64/1 (чертеж No 78). 

3) Карта нерегулярной крепости Намюра.
Чертеж выполнен черной, коричневой и красной тушью. Даны толыю

названия отдельным бастионам, раскинутым по гористой местности, ограни
ченной. крепостной стеной; с цифровыми показателями. У}(азаны горные хребты,
населенные пункты, дороги, церкви, бастионы <<St. Anthou», <<de Pinois>>, «SI.
Fiacke>>, <,de Berg Cocquelet>> и др.

Масштаб в Toises d'Espagne. 31.5Х53. 
Там же, т. 2, л. 103 (чертеж No 129). 

178. Р. 317. Рукоп. План береговой .местности с укреплениями пере-

, 

гулярной крепости. 
Чертеж коричневой тушью. Обо'1начсний пет. Вне !(репостных стен на плапе 

показаны дороги и отдельные дома. 
Масштаб не указан. 28Х41.5. 
С оборота просвечивает номер <<56», соответствующий старому номеру • 

по <<Реестру•>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 88 (чертеж No 104). 

179. Р. 319. Рукоп. В о з м о ж н о: Профиль крепостной башни и дру-
гих укреплений Роннебурга. 

В красках. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 13 Х 24 (обрезано неровно). 
На верху чертежа во вт. четв. XVIII в. карандашом приписано: <<Pro

fil von Ronneburg,>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 6, л. 54 (чертеж No 96). 

У к а з ы в а ем: <<Roнnenbш·g,>. 
Перспективный план укреплений г. Роннеtурга. 

Чертеж исполнен пером тушью. Назва1mе помещено на изображенип раз
вернутого свитка. Других обозначений нет. 

Масштаб не указаь. 20 х 28. 
Там же, л. 54 (чертеж М 93). 

180. Р. 320. Рукоп. Ве р о я т н о: <<Plan de la Ville et Foгtification
de Bonn, assiegee par les troups des Ettats Generaux le 25 Avril 1703 eL 
rendue le 14 Maij de !а meme Annee>>. 

План подписал: <<С. Royem>>. 
План г. Бонна на берегу р. Рейна, осажденного войсками Генеральных 

Штатов 25 апреля 1703 г. (сдан 14 мая того же года). 
План исполнен пером, коричневой и красной крас1:ами, с исключительной 

тщательностью. Название помещено на ленте в верхней части чертежа. Легенда 
на французсJ(ОМ языке с объяснением бу,ш, нанесенных на план, помещена 
в двух верхних углах плана в картушах (в виде половины полотнища). 

Объяснение цифр плана и изображение масштабной линейки (в Thoises) 
помещены в правом нпжнем углу также в картуше. 

25 Х 34.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 25 (чертеж .№ 26). 

Работу того же чертежника можно видеть в т. 4-м на л. 32 - чертеж 
Ли�iGурга. 

Ср. также начатую копию плана г. Бонна (с л. 25) в увеличенном виде. 
Исполнена карандашом; крепостные стены и новое укрепление на правом 

берегу Рейна обведены тушью и красной краской. На3вание <<Bon» написано 
карандашом во вт. четв. XVIII в. 

46.5Х58.5. 
Там же, л. 26 (чертеж No 27). 
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181. Р. 321. Рукоп. План г. Полоцка на берегу р. Западной Двины с его 
оRрестностями, 1707 г. 

В красках. Легенда на немецком языке. Обозначения на плане написаны 
на немецком и русском языках. На плане изображены стены и укрепления го
рода и замка, церкви и расположение на квартиры русских полков. Вне города 
показаны населенные пункты (домиками), речки, дороги, пашни, часть Двины 
с островом. 

Масштаб не указан. 32.5 Х 41 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает номер <<60>>, соответствующий• старому номеру 

по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 48 (чертеж № 52). 

182. Р. 322. Рукоп. «Bonn>>.
План г. Бонна с окрестностями, а также ата1, и расположения неприя

тельских войск вокруг города. 
В красках. Название написано в центре плана крепости. Объяснение букв 

и цифр, нанесенных на план, написано в правом верхнем углу на немецком 
языке. На плане изображены крепостные стены города на берегу Рейна, пашни, 
дороги, леса, населенные пункты (домиками) вокруг города, а также апроши, 
батареи и лагери неприятеля. На нравом берегу Рейна против Бонна И3обра
жено селение, но нет Нового укрепления (<<Nouveau fort>>), показанного на плане, 
на лл. 25 и 26, относящихся к 1703 г. 

Масштаб не указан. 71 Х 115 (от рамки). Чертеж поврежден по средн�му 
сгибу. 

На обороте надпись: <<Чертеж Бранденбургской армеи>>, затем слово �армев:» 
зачеркнуто и написано <<0таки городу Бону,>. Ниже карандашом напасав номер 
<<61>>, соответствующий старому номеру по <<Реестру>>. 

Р. и, БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 27 (чертеж No 28), 

183. Р. 323. Рукоп. «Diinamiindeг Schantz>>.
План Дюнамюнде.

В красках. Название на немецком языке написано в центре плана крепости. 
Названия рек и моря - «Diina Flus,>, <<Buldora Flus>> и «Ost See�. На плаве 
:изображены только стены крепости с бастионами. 

· i,/е,г �4,;Масштаб в Ruthen. 43.5Х57. -
v f' 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266 , т. 4, л. 100 (чертеж No 112). 

184. Р. 324. Рукоп. <<Sortien unter einem Haubtwall>>.
Чертеж ворот или прохода под главным крепостным валом в Пернове,

а также их основания, устоев и скреплений. 

Контурный чертеж тушью. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб в Fiisse. 42Х 26 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает: �Зорnиен под некоторым знатным валом>}, выше 

написан карандашом номер <,63>>, соответствующий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 7, л. 78 (чертеж No 89). 

185. Р" 326. Рукоп. <<Plan de la ville et cliateau de Namur avec tous
les nouveaux ouvгages». ,/ 

План города и замка Намюр с новыми укреплениями. 

Чертеж �сполнен карандашом. Название помещено над легендой. Название, 
легенда и обозначения на плане написаны на французском языке. На плане 
изображены укрепления города и замка, бастионы, линия укрепления Вобана, 
дороги, реки (Мёз и Самбр). 

Масштаб не указан. 62Х 79.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 4, л. 4 (чертеж .№ 4). 

186. Р. 328. Рукоп. В о з м о ж н о: План города и замка Намюр с окре
tтностями. 

Исполнен карандашом и пером (тушью, коричневой и красной :красками). 
Не закончен. Обозначений и масштабной линейки нет. 
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Возможно, что составитель «Реестра>) принял тонкие штрихи пером за ка
рандаш и в описании отметил, что чертеж исполнен карандашом. 

67 Х 95 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 49 (чертеж .№ 53). 

У к а з ы в а е м также: План части намюрских фортификаций. 

Исполнено пером в той же манере, что и чертеж на л. 49. Обозначений нет 
(кроме одного слова написанного на плане). 

32 Х 41 ( обрезано неровно, план написан на двух склеенных неровных 
листах). 

Там же, л. 50 (чертеж .№ 54). 

187. Р. 329. Рукоп. В о з м о ж н о: План крепости на берегу р. За
" 

падной Двины. 

В красках. Обозначения на шведском языке. На реке название <<Djina 
SLrommen>), 

Масштаб в RR. 47Х56.5 (обрезано неровно, бумага сильно помята). 
В <<Реестре>>, в разделе <<Архитектура воинская>>, под .№ 68 значится «Замок 

на Дунае>>, а в «Росписи>> под тем же .№ 68 - «Eine Vestung am Diinafluss». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 2 (чертеж .№ 2). 

Ук аз ы в а е м  также: План и профи.ш �-.репости на берегу р. Запад
ной Двины с окрестностями. 

В красках. Обозначения на шведском языке. 
Масштаб не )'Rазан. 75Х 98 (обрезано неровно); бумага по �-раям порванн; 

чертежи профилей написаны на отдельных листах, которые наклеены затем 
па основной лист плана. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. PYR-, F°266, т. 2, л. 1 (чертеж .№ 1).

188. Р. 330. Рукоп. «Meiland ist die vornehmste Stadt von den also
geнanten Hertzogdнhm>>. 

План г. Милана с окрестностями. 

План исполньн с образцовой тщательностью тушью (пером и кистью) 
на пергамене. 

Название помещено в картуше над легендой к плану. Чертеж подписан: 
<<С. F. V. \V.>>. Легенда написана на немецком языке. 

Масштаб не указан. 22.5 Х 28. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 29 (чертеж .№ 30). 

Р. 331. См.: Р. 69; <<Описание», .№ 45. 

189. Р. 333. Рукоп. План и профиль крепости Бирзен в Литве, оса
жденной в 1704 г. шведскими войсками под командованием генерал-майора 
Адама-Людвика Левенгаупта. 

В красках. Название <<Delineatioн af Sliisset ocl1 Fiistningen Вirsen utbl 
Littouen>> помещено над списком кавалерийских эскадронов и батальонов 
инфантерии, участвовавших в осаде. Обозначения на плане и легенда написаны 
на шведском языке. На плане изображены крепость Бирзен с окрестностюш, 
озеро с островом, реки, леса, дороги, расположение осаждающих войск, палатнн, 
всадники (конные фигуры), апроши, батареи. 

Масштаб к плану в S\\·anska Fambnar; масштаб к профилю в Swanska Foot. 
46Х 57. 

На обороте карандашом написан номер <<72>>, соответствующий старому 
номеру по <<Реестру>). 

См. также: Р. 397; <,Описание», .№ 236. 
Р. о. БАН, Собр. иност. рук., F°266, т. 4, л. 78 (чертеж .№ 87). 

190. Р. 334. Рукоп. <<Delineatio der Burgwaller ан der Vestung Stade>>.
План части фортпфикации крепости Штаде с показом городского вала.

Описание карт, планов, чертежей, рисунков и гравюр 

Контурный чертеж пером коричневой тушью. Обозначения на немецком 
ilЗЫКе. 

Масштаб в RR. 16.5Х 25. 
Р. о_. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 55 (номера на чертеже нет). 

191. Р. 335. Рукоп. Ук аз ы в а е м: <<Coupes d'нne Tour bastionnee du
Neнf Brisach>>. 

Чертеж разрезов башни в бастионе Новый Брейзах (Ней Брейзах). 

В красках. Обозначения на французском языке. По неполной филиграни 
нельзя установить точное времн составления чертежа. Чертеж не наклеен в аль
бом, а вложен между лл. 5 и 6. 

Масштаб не указан. 29 Х 42. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, чертеж .№ 56 вложен между 

листами 5 и 6. 

192. Р. 336. Рукоп. <<PJan de ]а ville et fortification de Limbourg,
prise par les Estats Gen. le 27 septembre Anno 1703». 

План г. Лимбурга, осажденного и взятого войсками Генеральных Шта
тов 27 сентября 1703 г. 

В красках. Вышеприведенное название на французском языке написано 
на развевающейся ленте. Легенда на французском языке помещена в левом и 
правом верхних углах плана в картушах. В правой части помещены и масштаб в
<<pas comm.>> и подпись составителя плана: <<С. Royem>> (с этой же подписью 
имеется план осады города Бонна в т. 4, F0266, на л. 25). 

33.5Х54.5 (от рамки). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 32 (чертеж .№ 34). 

193. Р. 338. Рукоп. <<General gouverneur grafern Totts maneer>>.
План части фортификации в манере генерал-губернатора графа Rлаеса

Тотта. 
Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 18Х 27 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает карандашный номер <<77>>, соответствующий 

старому номеру по «Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 66/1 (чертеж .№ 83). 

194. Р. 339.. Рукоп. <<Feldtmarechal Bloodels Maoeer No 8>>.
Чертеж части фортификации в манере фельдмаршала Блонделя.

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 17Х24.5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает карандашный номер «78>>, соответствующий 

старому номеру по «Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 68/3 (чертеж .№ 94). 

195. Р. 340. Рукоп. План фортификации в манере Вобана.

Контурный чертеж тушью с частичной окраской. ОбъяснительНЪIЙ текст
на французском и на немецком языках. Цифровые показатели размеров в Toises. 

Масштаб не указан. 28.5Х 39.5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает карандашный номер <<79», соответствующий 

С1'арому номеру по (<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Сбор. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 19 (чертеж No 24). 

Ук аз ы в а е м также: <<Haupt Riss des Herrn Vaubans>> - два кон
турные чертежа с объяснительным те1,стом на немецком языне. 

Контурные чертежи тушью. Цифровые показатели в Toises. 
Там же, F0 266, т. 1, л. 18 (чертежи .No.№ 22 и 23). 

196. Р. 341. Рукоп. <<Freitags Maneer>>.
ПJ1ан части фортификации в манере Фрейтага.
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Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 

Масштаб в Roder. 18Х26.5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает 1шрандашный номер «80», соответствующ11ii 

старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 65/2 (чертеж .№ 81). 

197. Р. 342. Рукоп. <<Russeпsteins manier>>.
План части фортификации в манере Руссепштейна.

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб в Roder. 17Х 26.5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает карандашный номер <<81>>, соответствующий 

старому номеру по <<Реестру». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 69/1 (чертеж .№ 95). 

198. Р. 343. Рукоп. <<Grundrytning af Neubauers Maner>>.
План части фортификации в манере Нейбауера с цифровыми показа-

телями. 
Контурный чертеж тушью. 1 Масштаб не указан. 13.ЗХ 12.� (обрезано неровно).
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., �F0266, т. 1, л. 66/3 (чертеж .№ 85). 

199. Р. 345. Рукоп. <<Brygsdorfs Maneer>>.
План части фортификации в манере Бригсдорфа.

Контурный чертеж тушью. 
1\1 асштаб в Roder. 17 .5Х 22.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. ру1(., F0266, т. 1, л. 67 /4 (чертеж .№ 91). 

200; Р. 346. Рукоп. <<Heidemans dessein von Breda>>. 
План части фортификации Бреда в манере Гейдемана. 

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 31 Х 37 .5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает номер <<85>>, соответствующий старому но

меру по «Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. pyic, F0266, т. 1, л. 62/2 (чертеж .№ 75). 

Указываем так,r,е: «Bastion d u Breda>>. 
План одного бастиона Бреды также в манере Гейдемана. 

Контурный чертеж тушью. Обозначения написаны на французском языке, 
но под названием сделана приписка на немецком языке: <<N ach Heydemans 
Manier>>, 

Масштаб в Ruthen. 24.5Х37. 
Там же, л. 63 (чертеж .№ 76). 

201. Р. 347. Рукоп. В о з м о ж н о: <<Eine Festung nach dem Profil
ausszurechnen>>. 

Чертеж профиля части фортификации с масштабом для вычисления 
крепости. 

Контурный чертеж тушью. 
Масштаб в рейнландских рутах. 25.5Х 32.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 33/1 (чертеж .№ 40). 

202. Р. 348. Рукоп. <<Pagans Maneer>>.
Плав части фортификации в манере Пагана.

Контурный чертеж тушью. К части плана даны цифровые показател11. 
Обозначений нет. 

Масштаб в Roder. 17Х27. 
С оборота листа просвечивает номер <<87>>, соответствующий старому но-

меру по «Реестру>>. ••� 
Р. о. БАН, Собр. иностр. pyl(., F0 266, т. 1, л. 68/2 (чертеж .№ 93). 

Иnисание карт, пл,анов, чертежей, рисунков и гравюр 

203. Р. 349. Рукоп. <<Storffs Maneer>>.
План части фортификации в манере Шторфа.

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 15Х 19.3 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает номер <<88,>, соответствующий старому но

меру по <<Реестру•>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. ру1с, F0266, т. 1, л. 67 (чертеж .№ 88). 

204. Р. 350. Рукоп. <<Octogone de la novello Maniere du Sieur Ivoy.
Lit. С>>. 

План части фортификации восьмиугольника в новой манере Ивуа. 
В красках. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 20.5Х 36 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 34/3 (чертеж .№ 44). 

205. Р. 351. Рукоп. <<Dessein wornacl1 Landscronen solte fortificieret
werden>>. 

План части фортификации Лапдскронь1. 

В красках. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 20Х 32 (от рамки). 
С оборота просвечивает номер <<90>>, соответствующий старому номеру по 

«Реестру>>, 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 36/1 (чертеж ,No 46). 

206. Р. 352. Рукоп. <<Inglische Manier>>. 
План части крепости (<<В английсной манере>>). 

В красках. Кроме вышеприведевпой надписи, других обозначений нет. 
Масштаб пе указан. 19.5Х37 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., },'0 266, т. 1, л. 34/2 (чертеж .№ 43). 

207. Р. 358. Рукоп. Планы шанцов и крепостей разных форм (образцы).

В красках. Обозначений нет. f-/J
Масштаб в Fiisse. 2 листа размером: 32Х 41.5 и 31.5Х 42 (обрезаны неровно). 
С оборота обоих листов просвечивает карандашный помер <<97>>, соответ-

ствующий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, лл. 76 и 77 (чертежи .№.№ 107 

и 108). 

208. Р. 359. Рукоп. Ве р о я т н о: <<Табакшавц>>.
План рижского бастиона <<Табакшанц>>.

В красках. :Кроме небрежно написанного названия, других обозначений 
пет. 11

у Масштаб в саженях. 81.5Х59. fV/ • 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 69 (чертеж .№ 83). 

209. Р. 361. Рукоп. План крепости Штаде.

В красках. Легенда и обозначения на плане на немецном языке. На плане
изображены крепостные стены с бастионами, жилые кварталы, улицы, церкви.

·& Масштаб в RR. 67.5Х 88. 
На обороте надпись: <<Чертеж Штаде, а подлинно не подписано>>, Здесь же 

на обороте каранд11.шом написан номер <<100>>, соответствующий старому номеру
no <<Реестру». 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F°266, т. 4, л. 56 (чертеж .№ 61). 

210. Р. 362. Рукоп. <<Abriss der circassiscl1en Grentz Stadt Tzygrilш
эngegriffen vom Tiirchen den 8 J uly. Erobert den 11 Augusti Anno 1678>>.· 

Перспективный план пограничного гuрода Чигирива у р. Тясмина,
1юторый был в 1678 г .. взят турками.
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В красках. Назнание помещено на изображении развевающейся лепты. 
Легенда на немецком языке с объяснением цифр плана помещена с левоц 

стороны; с правой - объяснение л1пер, нанесенных на план. На плане пока
заны река и мост через пее, горы, дороги, крепостные стены города, каменные 
и деревянные укрепления, башни, церкви и отдельные дома. 

Масштаб в Faden. 35Х 45. • 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 38 (чертеж .№ 41). 

211. Р. 363. Рукоп. <<Chгistiaпsstad>>.
План крепости Кристианстадт.

В красках. Легенда на немецком языке. 
Масштаб не указан. 41.5Х54.5. 
На обороте листа написано: <<Чертеж Христианштад>> и карандашныii по

мер «103>>, соответствующий старому номеру по <<Rеестру>>. 
, Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л, 60 (чертеж .№ 65). 

212. Р. 364. Рукоп. «Groпdriss van Hadisch>>.
План линии укреплений у г. Гадяча. I 

Тонкий чертеж тушью. Кроме названия на голландском языке, других 
текстовых обозначений нет. На плане изuбражены: р. Псиол, населенные пуiшты 
(домиками), линии укреплений, дороги, пашни или приусадебные участ11и, 
батареи (отмечены номерами, объяснения которых нет). 

Масштаб не указан. 16.5Х 21.5 (от рамки). 
Из письма голландского инженера Штафа от 15 декабря (нов. стиль) 1708 г. 

к Петру I видно, что он послал царю рисунок Гадяча с проектом атаки этого 
города. При опубликовании .:.того письма в вып. 2, т. VIII <<Писем и бумаг им
ператора Петра Великого>> (:М ., 1951, стр. 1005) сделано подстрочное примеча
ние: <<Рисунок не найдею>. Мы думаем, что данный план и является именно тем 
рисунком, который не найден при издании т. VIII. Он, видимо, остался среди 
картографических матt>риалов Собрания Петра 1, поступивших в 1728-1729 rr. 
в Академию наук. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 42/1 (чертеж .№ 45}. 

213. Р. 365. Ру«оп. В о з м о ж н о: План и профиль г. Азова.

В красках. При масштабных линейках записп на немецком языке. На план
нанесены литеры, но объяснений их нет. В правом нижнем углу напнсаны 
буквы «GLF>>. 

Масштаб в Faden. 49Х 73. 
Так как названия на плане нет, нельзя отнести данный чертеж определенно 

к Р. 365, хотя в «Росписю>: «Aufriss von der Iortitication Assofr>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 71 (чертеж No 85). 

214. Р. 366. Рукоп. <<Kampens maпeer>>.
План части фортификации в манере Кемпена.

Перо и кисть (в одну краску). Обозначений и масштаба нет. 3ОХ41.5 (об
резано неровно). 

С оборота просвечивает карандашный номер <<106>>, соответствующий ста
рому номеру по «Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 1, л. 61 (чертеж No 73). 

215. Р. 367. Рукоп. План крепости и замка Rексгольм на р. Вуоксе.

Контурный чертеж тушью. Обозначения на русском языке.
Масштаб пе указан. 31 Х 43.
На плане пзображены, кроме крепости и замка, часть Ладожского озера,

острова па Вуоксе, шведский корабль, русские караулы и провиантские суда, 
расположение мортир, гаубиц и апрошей. 

С оборота просвечивают надписи: <<Kexbolm>>, <<Diese empfange den 1736 
Januarj CS» и условный знак <<СВ. 41>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 6 (чертеж ,No 129). 

иписание карт
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пд.анов, ч,ерп�t:жеи, pucynr-..u6 и 'гра1нvр 

216. Р. 368. Ру:иоп. План Карлсбурга (Carlsbшgh).
Контурныii чертеж тушью, с цифровыми обозначениями. Пояснительная

заметка к плану на шведском языке подписана Е. Sopp (упоминаются работы 
1672-1673 гг,). 

Масштаб не указан. 38Х51 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпись: <,Carlsburg>> и ниже - <<Карлсбург>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 4, л. 62 (чертеж .No 67). 

217. Р. 369. Рукоп. «Plan vоп dem Schloss Seвlsbнrg>>.
План и профили замка Зельбурга на берегу р. Западной Двины с о«ре

стностями. 1703 г. 
В красках. Название на немецком языке написано над легендой в nерхнем 

левом углу плана. Легенда и обозначения на плане написаны на немецком 
языке, название реки - на латинском. На плане изображены река, возвышен
ности, дороги, пашни, населенные пункты (домиками), церковь; внутри замка -
разные здания. J / Л11J 1 · Масштаб в Faden. 32.5Х42. М€,(". -t'fOtc:. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 86 (чертеж No 97). 

218. Р. 371. Рукоп. <<Plan af belagriпgen for Feuren>>.
План осажденного г. Фюрн (Вёрн) с окрестностями.

В красках. Название на шведском языке помещено над легендой. Обозна
чения на плане даны также па шведском языке. На плане изображены кре
постные стены Фюрна и Нипорта, каналы, пашни, дороги, населенные пункты, 
берег СеRерпого моря, лагери осаждающих войск, лагерь маршала Буффлера 
в селении Ост-Дюнк.ерк, батареи (некоторые с линиями прицела), апроши. 

Масштаб в Alnar s,venske. 47Х 46 (от рамки). 
· На обороте надпись: <<Чертеж города Фейрею>.
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 72 (чертеж No 81). 

У« азы в а е м  та«же: План осажденного г. Фюрн. 
В красках. Обозначения на плане и легенда на шведском языке. 
На плане изображены каналы, идущие к городу, и линии прицела от бата

рей. 
Масштаб в Alna1'. 18Х 24. 
Даппый план является центральной частью плана па л. 72, исполнен в той же 

манере, с текстом, написанным одним и тем же почерком. 
Там же, л. 54/3 (чертеж No 60). 
См. также: чертеж расположения войска в F0266, т. 3, л. 102 (чертеж No 249). 

219. Р. 373. Рукоп. <<Рlап du chateau de Mitau par 1. Briand secret-re
de la Charobre de Son Altesse ... le duc de Courlaud. 1696>>. 

План Митавского зам«а между реками Аа и Дриксою. Составил 
И. Бриан, секретарь герцога Курляндского. 

В красках. Название на французском языке помещено в особой рамке J J '1 Ч 3 
в левой стороне плана. Весь план окружен рамкой, подобной рамке назва- (1ef. 1 М 
ния. Обозначения на плане (названия рек и части города) даны на француз-
е.ком языке. Изображен мост через р. Дриксу, соединяющий замок с городом. 

Масштаб не указан. 29Х45.5. 
С оборота листа просвечивает надпись: <<Митава>> и карюrдашом написанный 

номер <<11_3>>, соответствующий старому номеру по «Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 82 (чертеж No 93). 

220. Р. 374. Рукоп. План крепости Митавы.
В одну краску. На плане даны два названия: на крепости - <<Mitaш>, па

реке - <,Buller Аа Fluvius>>. Обозначений, кроме указанных выше, нет. 
Масштаб Ii RR. 60Х63.5. ,.;1,3 На обороте листа находятся надписи: <<Митавской чертеж>>, ниже - «Cbarta JЬ,,-. -'f'f 11,С,. 

uber die t.:huriscbe Festung Mitau,> и карандашом написанный помер <<114>>, 
соответствующий старому номеру по <<Реестру». 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., Р266, т. 4, л. 79 (чертеж No 88). 
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221. Р. 376. Рукоп. В е р о л т п о: План крепости Копорье при речне
Коnорье. 

В красках. Обозначений нет. Изображены стены и башни.
:Масштаб не указан. 31 Х 42 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпись «Capuriesche Fortifications>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 23 (чертеж .№ 147). 

222. Р. 377. Рукоп. План г. Штетти.на на р. Одере с онрествостями в:
атаками. 

В красках. Обозначения на немецком языке. Даны названия города, рени
и атак (Бранденбургской и Люнебургской). 

Масштаб не указав. 65Х 54. 
На обороте надпись: <<Чертеж Щетинском и написанный карандашом номер 

<<117>>, соответствующий старому номеру по <<Реестру». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 56 (чертеж .№ 182). 

223. Р. 378. Рукоп. План Копенгаге�а, нрепости и замка. 

В красках. Обозначений нет. На плане изображены крепостные стены кру
гом города, крепость, гавань, замок; внутри города - жилые кварталы, улицы, 
дворец с садом, церкви. 

Масштаб в Ruthen. 49Х 72.5 (обрезано неровно). 
В правом нижнем углу плана карандашом написано: <<Copenhagen>> (ве

роятно, во вт. четв. XVIII в.). На обороте эта надпись повторена тем же по
черком. На обороте имеются та:кже записи: <<Kopenhagen>> и ниже - <<Чертеж 
Копенгагена>>. Здесь же карандашом написан номер <<118>>, соответствующий 
старому номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 58 (чертеж .№ 63). 

224. Р. 379. Рукоп. <<Abriss des Bittler-Schantzes oder Dahnischen Fe-
stung in der Elbe zwischen Hamburg und Stade>>. 

План крепости Биттлер-шанц на р. Эльбе между Гамбургом и Штаде. 
В храсках. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 27Х 36. 
С оборота листа просвечивает номер «119>>, соответствующий старому но

меру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 106/2 (чертеж .№ 256). 

225. Р. 380. Рукоп. В е р о я т н о: План крепости Леопольдина
на р. Вааге. 

Исполнено в одну краску. Обозначений нет. 
Масштаб не указан. 33Х 33. 
Приписка карандашом: <<Die Festung Leopoldina ist А0 1665 angefang zu 

bauen und 1671 absolviret ,vird, ligt als ein Pass an dem Fliiss Waag . . • » 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 79 (без номера). 

226. Р. 381. Рукоп. <<Plan de Valancienne>>.
План крепости Валансьевн.

В красках. Легенда на французском языке. 
Масштаб в Thoises. 49.5Х 71. 

J 

На обороте листа надпись: <<Чертеж фортеции Валенцию>. Сл;�.бо вuден 
написанный карандашом номер <<121>>, соответствующий старому номеру по 
<<Реестру,>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., [F0266, т. 4, л. 2 (чертеж .№ 2). 

227. Р. 383. Рукоп. <<Eigentlicher Abriss der Festung Ath in Nieder
lands ... » 

В красках. На плане обозначены на пемецком языке замок, площадь перед
замком и названия рек, одна из которых проходит через крепость (р. Дандр). 

.Масштаб не указан. 20.5Х 31.5. 

Описание карт, плапм, чертежей, рисупков и гравюр 

План крепости Ат н Нидерландах в графстве Геннегау, которая была 
в 1667 г. по приказу французского короля укреп:1ена Вобаном, а по миру 1679 г. 
должна была быть вновь передана Испанчн. 

О ранней иетории �-репости см. книгу: Jean Zuallart. Description de !а 
ville d' Ath. Ath, J. Маёs, 1610. 

Р. о. БАН, Собр. ипостр. рук., F0266, т. 4, л. 3 (чертеж .№ 3). 

228. Р. 384. Руноп. У к а 3 ы в а е м: <<Gre,sser Berg alivo die R ussen
eine Apparel]e und Batteric gemacht um 24 Canons zur AЫeuerung hienauf 
zu f iihren>>. 

Исполнено пером и одной краской. Сохранился лишь правый край плана. 
На плане изображена гора с батареей на ней в неизвестной местности (вслед
ствие чего нельзя установить тождество чертежа с .№ 384 <<Реестра>>). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 847; Оп. Алекс., .№ 434. 

229. Р. 385. Рукоп. План г. Маннгейм и крепости Фридрихсбург на
Рейне и Неккаре. 

В красках. Легенда и обозначения на плане на немецком языке. 
Масштаб не указан. 38Х 54.5. 
На обороте написано: <<Fridrichsburg>> и ниже - «Чертеж Фридерихсбурr>>. 

Просвечивает написанный карандашом номер «125>>, соответствующий старому 
номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 59 (чертеж .№ 64). 

230. Р. 390. Рукоп. <<Die Festung Knock von capit. Meyerfelt becommen».
План крепости Кнок, полученный от капитl¼На Мейерфельт.

Контурный чертеж коричневой тушью. 
Масштаб не указан. 19Х 32. 
С оборота просвечивают две надписи: <<Abriss von Knok>> и <<Чертеж крепости 

Кноку,>, а также номер <<130>>, соответствующий старому номеру по <<Реестру». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 83 (чертеж .№ 97). 

231. Р. 391. Рукоп. «Plan af Staden Thorш>.
План г. Торна (Торунь) на р. Висле с апрошами против него.

В красках. Название на шведском языке помещено над легендой. В ле
генде указаны названия бастионов крепости, церквей и некоторых домов, 
изображенных на плане. На Висле изображены острова и мост. 

Масштаб в Foot; под липейкой написано: «Scala af Plantan, s§. wal som 
af Aprocherae>>. Н,е,. 49Х 59 (обрезано неровно). • 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 52 (чертеж .№ 56). 

232. Р. 392. Рукоп. <<Geometгischer Grundtriss dег Stadt, Thorn. Anno 1656>>.
Плав и профили r. Торна (Торунь) на р. Висле. 1656 г.

В красках, с пририсовками карандашом. Название на немецком языке _ 
помещено над легендой. Легенда и все обозначения написаны на немецком 1-{ц "}
языке. На плане изображены крепостные стены города, жи:1ые кварталы, 
общественные здания, мост через Вислу и пр. 

Масштаб в RR. 91Х78. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F"266, т. 4, л. 53 (чертеж ,№ 57). 

233. Р. 394. Руноп. <<PJan de la ville et citadellP de Tournay avec les
attaques>> (рис. 18). 

План города и крепости Турнэ с атаками (Шуленбурга, Лоттума и 
Фагеля). 

В красках. Обозначения на плане и легенда на французском языке. На 
плане показаны кuепостные стены вокруг города, р. Эско (Шельда), пашни, 
дороги, апроши, редуты и батареи войск, осаждавших город. 

Масштаб в Toises. 48.5Х37 (от рамки). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 13 (чертеж .№ 13) • 
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234. Р. 395. Рукоп. В е р о я т н о: <<Grave attaque раг les Hollondoy)>,
План г. Графе на берегу р. Маас (Мёз), осажденного голландцами. 

Исполнен тушью. Не закончен. Обозначёния на французском языке, назва, 
ние реки написано на немецком языке. 

Масштаб не указан. 30.5Х47.5. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., :.,F0266, т. 4, л. 14 (чертеж .№ 14). 

У к а з ы в а е м: также вариант вышеуказанного плана осажденноrо, 
города Графе. Этот вариант дан в двух экземплярах на л. 15. 

В центре города написано название: «Grave)>. В правом и левом верхни:t. 
углах планов дана легенда под названием: «Description des Approcbes de Grave� 
причем правый столбец на одном плане начинается с буквы <<l,>>, а на другом.: 

буквы <<К», в остальном легенды одинаковы-. По сравнению с планом на л. 14 
ш,зны л. 15 отличаются большими подробностями в изображении aпpomeii, 
батарей и других осадных сооружений, а также и законченностью в изображе
нии крепостных стен города. 

Масштаб чертежей .№.№ 15 и 1� указан в Verges (одинаков для обоих). 
Оба чертежа повреждены сыростью с верхнего поля, которое и срезано до рам.кн. t 
Исполнены тушью, пером, причем чертеж .№ 16 - более сильными штрихами. ( 

Размер чертежей .№.№ 15 и 16: 23.5Х 32 (от рамки). 
Там же, л. 15 (чертежи .№J\4o 15 и 16). 

235. Р. 396. Рукоп. <<Libausche Festung)>,
План 1\репости Либава.

В красках. Обозначения на немецком языке. На плане изображены кре
постные стены Либавы, несколько зданий внутри крепости (пороховой погреб, 
цейхгауз и др.), вне стен, к северу от города, - часть канала (устроенного 
в 1697 r. для соединения Либавы с Балтийским морем). 

Масштаб в Faden. 31.5Х 40 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает надпись: <<Чертеж Либове (!) и под НJLII во

дам>> и карандашом написанный номер «136>1, соответствующий старому номеру 
по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 76 (чертеж .№ 85). 

236. Р. 397. Рукоп. <<Birseш>.
План крепости Бирзен в Литве.

В красках. Кроме названия крепости на немецком языке, других обозна· 
чений нет. 

Масштаб не указан. 32Х 40.5. 
С оборота просвечивает надпись: <<Birsen in Littгu». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 77 (чертеж .№ 86). 

У к а з ы в а е м также: <<Birseш>. 
План города и крепости Бирзен. 

В одну краску. Кроме названия, других обозначений нет. 
На плане изображены дома, площади, улицы, церкви (с надписями), дорога 

в Митаву. 
Масштаб не указан. 31 Х 20. 
Там же, л. 54/1 (чертеж .№ 58). 
См. также: Р.333; «Описание», .№ 189. 

Р. 398. Руl\оП. См. : Р. 54; <<Описание>>, .No 34. 

237. Р. 399. Грав. У к а з ы в а е м: <<Plan et Attaqнe de la vielle
[так!] de Landam> .. <<А la Науе, chez Anna Beek>>. <<I. v. Call. fecit>> .. 

Б. г. 35.5Х 43· см. Расцвечен. Изображены атаки в сентябре 1704 г. 
т 

БАН V Р 219 (л. 50). В Малом атласе Шенка, с дополнениями (веронтна
Нам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, .№ 45). 

Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 
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Ср. также: <<Landau, ville dans !а Basse Alsaee sur le Rhin, ce}ebre des 
Jivers Sieges, et presentement .tres fortificee du Roy de France, gravee aux 
Jepens de Mattl1. Seutter, S. IC. М. Geographeur а Augsbourg. Die Statt 
Landau in Nider Elsass jeнseits Rheins, wegen vieler Belageruнg fast wohl 
bekant u: anjezo von Seiten Franckreichs ohnvergleich befestigt, heraus 
gegeben von М. Seutter, Kays. Мау. Geogr. zu Augsp,)>. 

Б. г. 48.5 Х 56. Расцвечен. С краткой исторической спрdвкой на немец· 
ком языке. 

т 

БАН V Р 117 (л. 24). В атласе городов из Несвижской библиотеки Рад-
зивилов. 

238. Р. 400. Рукоп. В о з м о ж н о: План г. Штеттина с окрество
�тями. 

В красках. Обозначения на плане на немецком языке. Легенды нет, и буквы, 
нанесенные на план, не имеют объяснения. На плане изображены р. Одер и два �ег-. 1_ 
моста через нее в Штеттине, укрепленное местечко Дамм и дорога к нему ·, � 
иа Штеттина через речки и болота, форт Стерншанц, церкви и населенные 
пункты, мельницы, болота и возвышенности, дороги. 

Масштаб не указан. 55.5Х 43.5 (от рамки). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 74 (чертеж .№ 83). 

У к а з ы в а е м  также: гравюра <<Stettiш>. 
Б. м., б. г. 30.5Х 36.5. Разделена вдоль на три изображения: 1) общий вид 

города с суши, 2) бомбардировка города с суши, 3) военный лагерь (дома и па
латки) вблизи города. Средний и нижний рисунки подписаны : <<Р. Bock delin.>>, 
�D. Du,v. delin.>>. Под верхним и средним изображениями есть объяснение бук
венных обозначений домов, редутов и т. п.; под нижним рисунком такого объяс
нения нет. 

Гравюра отпечатана на бумаге с гербом Амстердама и накле�на на бумагу 
со знаком МН. На гравюре внизу чернилами поставлен номер «62>> тем же по
черком, которым пронумерованы чертежи Петровского времени в альбомах 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук. F0266. 

1,
БАН V р 1406. 

239. Р. 401. Ру1юп. В е р о я т н о: <<Plan de Kopich avec ses retran
�hemeпts et situatioпs aux environs)). 

План г. Копысь с окрестностями. 
В красках. Название помещено под легендой. Обозначения на французском 

языке. 
На плане изображены г. Копысь, деревянные постройки со складами сена, 

дороги; часть )\пепра, речки Копысь и Слободка, населенные пункты (доми
ками), леса, болота. Пунктирной линией показаны укрепления, которые должНЪI 
были быть возведены вокруг города (в 1708 г.). 

Масштаб в Toises и в Verges. 23Х 35.5. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 36/1 (чертеж J\o 160). 

240. Р. 404. Рукоп. В о з 111 о ж н о: <<Castell vor R igю>.
План Рижской крепости с донесением о произведенных работах с 1689

по 1690 г., подписанным Г. Пальмстриком. 
В красках. Донесение на немецком языке начинается словами: <<Unter

thanig Relation de5sen was in Anno 1689 aJs Anno 1690 an der Castell vor Riga 
ist gearbeitet uнd verrichtet ,vorden)), Подписано 22 сентября 1690 г. tJ IJ /. 

Масштаб в HR. 36.5Х49. мt?.r. -t7 
С оборота просвечивают надписи: «Чертеж Рижской и ведоl\\осты> и <<Rela-

tion Charta von Шg'а Castell de А0 1690>> (последняя надпись за.qеркнута). 
Данный плаu отмечается при Р. 404, так как предполагаем, что в <<Реестре>> 

годы указаны неверно. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 93 (чертеж .М 105). 
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241. Р. 405. Рукоп. В е р о я т н о: Планы и профили Неймюпде (и Дю
памюпде). 

1) <<Erster Dessein von Neumiinde. . . Stockholm, den 13 octobr. 1671.

. 4) План части крепости Неймюпде. 
•Siu Stiiirnan» и «Morgon Stiiirnam>.

Указаны названия двух бастионов: 

CJ. Tott>>. 
Контурный план. Копил. 
Масштаб не указан. 41Х46. 

Jj На обороте листа надпись: <<0 Динаминде)>. Нег. f'flt '!i\ 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 46 (чертеж М 52).

т. 4, лл. 63-65; <,Описание>>, No 47. 

2) <<Der neнer Dessein von Neiimiinde, welcher hinter dem alten Kron,
werke, Bul!eraa, Duna und See werts annecti1·et ,vordeш>. 

План части крепости Неймюнде со ст;;роны берегов рек Больдер-Аа, 
Западной Двины и моря. 

Контурный чертеж тушью с ОIIраской берегов. Обозначения на немецком
языке. 

Масштаб в RR. 23Х35.5. 
Там же, л. 45 (чертеж No 51).

3) <<Calculations Ryfting of wer Neiimunde Fastning pro Anno 1703».
План части крепости Неймюнде.

Карандаш. Обозначения на шведском языке. Даны названия бастионов.
Масштаб указан в Foot. 38Х 54. 
На обороте листа написано: <<Чертежи Деоменских бастионов 8>>. 
Там же, л. 44 (чертеж No 50). 

4) <<Das alte Profil zur Neiimiindischen Festung>>.
Старый профиль крепости Неймюнде. 

В красках. 
Масштаб в RR. 20.5Х 62.5. 
На обороте просвечивает: <<Профиль Динаменс1юй>>.
Там же, л. 47 (чертеж No 53). 

5) План бастионов Неймюнде - <<Morgonstiarna>> и <<Norpohlen».
В красках. Объяснительный ТРкст па шведском языке.
Масштаб в шведских рутах. 20.5Х 32.5. 
Там же, л. 49 (чертеж No 56). 

В о з м ожн о: 1) План крепости Неймюнде с указанием работ, 
произведенных в 1692 г.

В красках. Легенда на немецком языке (под названием <<Relation>>).
Масштаб в RR. 56Х77. 
Там же, т. 4, л. 98 (чертеж No 110). 

2) План и профиль крепости Неймюнде.
Исполнено пером, тушью, с частичной обводкой красной :краской. н� 

закончен. Обозначений ника:ких нет. Правый нижний угол листа оторван. 
Масштаб не указан. 69.5 Х 87. 
На обороте листа надписи: Neumundischer Apriss>> 11 под ней - �диuа

мендшанской чертеж,►• 

Там же, л. 105 (чертеж No 118). 
3) «Neumynde Ьеу Rjga in LШand►> и с другой стороны плана - «Neu

mi.i nde Plantze>>. 
План крепости Неймюнде.

Нарандаm и две краски. Не закончен.
Масштаб не указан. 43Х 52. 
С оборота просвечивает надпись: <,Чертеж Деомента>>.
Там же, л. 103 (чертеж No 116). 

В краск11х. 
Масштаб в Roder. 15.5Х 20.5. 
Там же, т. 3, л. 106/1 (чертеж No 254). 

5) План крепости Неймюнде.
В красках. Не закончен. Обозначений нет. 
:Масштаб не указан. 33.5 Х 34.5 (обрезано неровно).
С оборота просвечивают надписи: <<Newmundische

Д еоментской,>. 
Там же, т. 1, л. 98 (чертеж No 132). 

Charten>► и «Чертеж 

6) <<Neumiindischer Grund und Profil zu vorfertigung der Glacie an
Con trescarpen. . . >> 

План и профиль укрепления гласиса контрэскарпа в Неймюнде. 
Контурный чертеж тушью. 
Масштаб в Fiisse. 23Х37.5 (обрезано неровно).
Там же, т. 7, л. 22 (чертеж No 24). 

7) План крепости Неймюнде.

Rонтурный чертеж тушью с частичной окраской (одной краской) военных
зданий внутри крепости. Объяснительный текст к плану на немецком языке
датирован 8 февраля 1707 г. Подписал «Gordon». 

Масштаб в Ellen. 57Х 61. 
На обороте листа надпись: <<Деомент,►• 

Там же, т. 4, л. 102а (чертеж No 114). 

8) План крепости Дюнамюнде с ок·рестностями.

HR,r. +Ц (

В красках. Названия рек и моря яа латинском языке: <<Sinus Livoniae>>, 
<<Diina FI. >► и <<Boldura FI. >>. На плане нанесены литеры, но объяснение их утра
чено, так :как верхний правый угол плана, где, вероятно, находилось название
и легенда, оторван. Назnа1ше <<Diinaroiinde,►>> наппсано карандашом, вероятно,
во в

�ас�:�б ��
I

��а��н. 43.5Х57. неr, 1'13'!' 
Там же, л. 104 (чертеж, No 117). 

9) План крепости Дюнамюнде.

В красках. Обозначения на немецком язы:ке (приведены названия бастио
нов). На лицевой стороне плана название <<Diinami.inde» написано, вероятно, 
во вт. четв. XVIII в. J..J u 4 � Масштаб n Fabnar и в Ruthen. 41.5Х 55 (обрезано неровно). пе.1. 't ;_;�На обороте листа надпись: <<Динаминская чертеж». 

Там же, л. 1026 (чертеж No 115). 

242. Р. 408. Рукоп. В о з м о ж н о: План крепости Пернов на левом
регу р. Пернавы. 

В красках. Название <<Пернов>> написано в центре плана крепости. Других 
обозначений нет. 

Масштаб n саженях. 37 .5 Х 55.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 107 (чертеж .No 120).

243. Р. 410. Рукоп. В о з м ожн о: План г. Риги.
В красках. 
МасштаG не указан. В нескольких местах плана даны размеры в Fiisse

с обозначениями на немецком языке. 29Х 44 (обрезано неровно). 
Надпись карандашом Riga сделана во вт. четв. Х VIII в. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. ук.,. F0266, т. 2, л. 62 (чеотеж No 75). 
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244. Р. 411. Грав. «Luxemburgum, ducat: cognom: metropol: а Chima
cens: princ: stren: def: reg: Gal\ae armis vero occup: IV juni А" MDCLXXXIIII, 
ех conatibus Romani De Hooghe et formis Nicolai Viзcher Amst: Bat: cum 
Privil: Ordin: General: Belgii Foederat». <<Luxembourg ville capitale du 
Duche du mesme Nom. Apres avoir soustenu deux Ыocquades et essuye 
les violences terriЬles des bombes, violons etc.: estant mis au sac comme 
1111е ruine, fut assiege le 19 d'Avril 1684 de Monseigвeur le duc de Crequi 
par les Frani;ois, vigoureнseument defendu par Monseigr.eur le prince Chimay, 
rendu le 4 de juin 1684>>. 

Б. г. 48Х58. 
На обороте карандашом поставлен номер <<151>>, соответствующий старо�rу 

номеру по <<Реестру•> и надпись: <<Чертеж Лукъсинбурха и отака французская», 
Часть полей срезана. В Catal. 1735 г. не значится. На гравюре внизу черни- � 
лами поставлен номер <<27>> тем же ::::очерком, которым пронумерованы черте;1ш !
Петровского времени в альбомах Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266. 

J, 
БАН V р 1408. 

245. Р. 412. Рукоп. Перспективный план Москвы.

Рукописный план ;\,[осквы Шперрейтера, который указан в иностранно�1
тексте <<Росписи,> под No i52 в разде,;�е без названиfl н соответствует 
тому же номеру по разделу «Архитектура воинская>> (в русском тексте), ве 
наfщен. В <<Реестре>> имени составителя перспективного плана Москвы под 
старым .№ 152 нет. 

У к а з ы в а е м широко известную гравюру: <<Российская стошща 
Москва. Caesarea Moscoviae metropolis Moscua>>. 

{Гравер Питер Пикарт]. 

На нескольких склеенных листах. 99Х 245. 
Снизу приклеена полоса с иаображением восьми монастырей, названии 

которых выгравированы на русском языке. 
В <<РосписИ>>, Н. u К., 6, он·_ числится под названием: <<Prosp. von Moscau», 
Р. о. БАН, инв. грав . .№ 352. 

246. Р. 413. РуRоп. В о з м о ж по: План г. Выборга, крепости п
замка с изображением расположения русских полков, батарей и осадных 
укреплений во время осады Выборга в 1710 г. 

Контурный чертеж тушью. Обозначений нет, кроме пазваний трех пол.�;ов
(«Granadjer>>, «\No]odiшir>>, <<Troizcke>>). 

Масштаб не указан. 32.5Х39.5 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпись: <<Чертеж Выборху>> и выше, очень мелнпм 

почерком: <<Gрын инженер>>, что, вероятно, указывает на то, что чертеж 11сполнея 
фраицузским военным инженером П. де Бриньп (de Brigny), принятьш па рус· 
скую службу в начале Северной войны. 

Ввиду отсутствия старого номера «Реестра>> на плане нельзя отнести его 
е точностью к Р. 413. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 2, л. 118 (чертеж N� 148). 

247. Р. 4t4. Рукоп. В о з можн о: 1) План Риги с ,форштадтом.

В красках. Название не сохранилось, так как левый верхний угол, где оно,
вероятно, помещалось, оторван. Лист был сильно поврежден до наклеii1ш
его в альбом: бумага потемнела, загрязнена, разорвана, углы оторваны. Обо
значения на плане и легенда написаны на нем,эцком языке (часть текста леге1цъr
утеряна, так как нижний правый угол листа оторван). На плане нзображенъr
крепостные стены города, берег Двины, замок с гаванью, жилые 1,варталы, улицы,
площади, монастырь, церкви, рынок, низменные земли за городом. 

Масштаб в RR. 66.5Х95. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 4, л. 89 (•1сртеж .№ 101). 
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2) План Риги с форштадтом.
В красках. План представляет собою незанонченную копию плана на л. 89.

Обозначения на плане на немецком языке, перенесены также не полностью.
Литер на плане нет, нет и легенды. t-ftr '::j/!"f Масштаб не указан. 70Х 95. . т r) 

На обороте надпись: <<Чертеж Рю·е с форштатом,>. 
Там же, л. 88 (чертеж No 100). 

248. Р. 415. Грав. У к а з ы в а е м: «Accurata recens delineata Ichno
graphia celeberrimae Imperii CiYitatis ас Sveviae Metropo1is Augustae 
Vindelicorum, cura et sumtibus Matth. Seutteri S. С. М. G. Augustani. 
Neu verfertigt accurater Grund Riss der Hochberiihmten dess Heil. Rom. 
Reichs Freyen u. dess SchwaЬischen Creises Haupt Statt Augspurg, in Kupfer 
gestochen und Yerlegt von М. Seutter, 1. R. К. М. Geogr.>>. 

<<loh. Thomas Kraus architectus et perspectivicus deliнeavit>>. 

Б. г. 49.5Х57.5. Расцвечен. План города и ближайших его окрестностей. 
т 

БАН V Р Ю (л. 20). В атласе городов из Несвижской библиотеки Рад-
зивилов. 

Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

249. Р. 416. Грав. <<Delineation der Stadt und Vestung Narva samt
des Schlosses I vangorod, welche der gross Fiirst von Moscau Peter Alexowitz 
А° 1704 d. 27 April Ыoquiret, den 29 Мау formel belagert, nachgehents 
bombardiert durch denen Approchen Ьis in Staats-Graben avancieret das 
entlich nach dem unterschiedliche Brechengemacht worden, die Stad t d. 10 Aug. 
selhigen J ahren mit Stiirmender hand eingenomen worden, das Schloss 
аЬеr hat sich d. 18 dito vermittest Accord ergebeш>. 

Б. м., б. г. 28.5Х37.5. Наклеена на бумагу со знаком МН. 
На обороте просвечивает номер <<156>>, соответствующий старому номеру 

по <<Реестру>>, и надпись: <<2 под каймою морских .. . >> (читается не вел). 
}( 

БАН V Р 1403.

250. Р. 417. Рукоп. Ве р оятно: <<Grunt Riss deer Statt Riga be
neben deer Moscowitischen Belegerung>>. 

План Риги при осаде ее русскими войсками в 1709-1710 гг. 

В красках. Название помещено в картуше в нижнем правом углу плана. На. ·'i8+e)· 
Обозначений на плане нет. Бумага пожелтела от повреждения сыростью, правый 
вер·хний угол листа оторван. 

Масштаб в Rutlien. 24Х 41. 
С оборота листа просвечивает часть надписи: << •.. Рига и ополчение мо

сковских ... и ота�..ка». Другие слова не просвечивают из-за потемнения бумаги. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 90 (чертеж No 102). 

251. Р. 421 и 422. Рукоп. В о з м ожн о: 1) План Рижской крепости
п аамка. 

Исполнено частично в нонтуре, частично в красках. Обозначения па немец-
ком языке, отмеченные в июле 1696 г. буквами <<GP,> (возможно: George Palm- if- � i о h,.,_)

. 
striick). nu те./.,.._ 

На плане поназапы участки и дома военного ведомства и частных лиц (также· 
военнослужащих). 

Масштаб в RR. 48Х63. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 19 (чертеж .№ 24). 

2-) План <(Fortification Material Hoff>> па берегу Западной Двины, под
nисавный ((George Palmstriick>>. 
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В красках. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб в RR. 18Х 23.5. 

r 
На обороте плохо видимая надпись: «Чертеж магазинного двора за ЦЪJ, 

таделью,>. 
Там же, л. 50/2 (чертеж .№ 60). 

252. Р. 423. Рукоп. <<Ordine di Bataglia ... Eнgenio di Savoia ... >► 
План расположения войска под командою rенералиссимуса принца

Евгения Савойского - <<Чин ополчения ... >>. 
В красках. Обозначения на итальянском языке с переводом на русский. 

Названы фамилии кu111андиров и указано кошrчество батальонов в отдельных 
полках. 

36.5Х 52.5. 
С оборота листа просвечивает номер <<163>>, соответствующий старому номеру 

по <<Реестру>>. 1-Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 83 (чертеж .№ 219). 

253. Р. 424. Рукоп. План расположения войска под главным командо
ванием генерала-от-инфантерии ШуленJурга. 

В красках. Обозначения на немеrцком языке. Приведены фамилии генералов 1 
и офицеров (командующих отдельными частями арАmи). 

19х 30.5. 
На обороте листа на немецком языке указаны эскадроны первой и второй 

линий с фамилиями командиров. Здесь же написан карандашом номер <<164»,
соответствующий старому номеру по <<Реестру>>. . · 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 82/1 (чертеж .№ 217) и оборот. 

254. Р. 425. Рукоп. <<Planta de 1 'Attaque de Wismar ad 1675>>.
План атаки г. Висмара в 1675 г.

Карандаш и частичная раскраска; пе закончен. Обозначения на француз
ском языке (названия атак). Бумага сильно повреждена сыростью. 

Масштаб в R R. 30.5 Х 38. 
Надпись на обороте листа невозможно прочитать из-за желтизны и потемне-

ния бумаги. 
В <<Реестре>> дано неверное название города и ошибочно указан 1657 r. 

вместо 1675-ro. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., Уо266, т. 4, л. 67 (чертеж .№ 72). 

·255. Р. 426. Рукоп. Ве р о я т н о: План Нарвы и Ивангорода с онре
сrностями, осажденных русскими войсками в 1704 г. 

:Контурный чертеж карандашом и тушью. Бумага повреждена сыростью, 
почти вся сильно пожелтела; часть чертежа и буквы на нем растеклись, част� 
легенды из-за повреждения не читается. Легенда на шведском языке начинается 
словами: <<Delineation aff Beliigringen och Attaquen for Narva och Ivanogorod . . . » 
и содержит описание осады. 

Масштаб не указан. 28Х 40.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F"266, т. 4, л. 9 (чертеж No 9). 

256. Р. 427. Рукоп. 1) <<Grundriss der Belagerung Maintz Anno 1689>>,
План осады г. Майнца в 1689 г. войска11ш имперской армии.

В красках. Обозпаченил на uлане и объяспепия букв и цифр, нанесенных 
на план, на немецком языке. На плане изображены крепостные стены города, 
часть р. Рейна с мостами через нее, населенные пункты вокруг города, распо
ложение осаждающих войск, апроши, батареи, дороги. 

Масштаб не указан. 44Х 55.5. 
План сильно поврежден сыростью, от которой пострадали часть текста 

с объяснением букв и части плана по среднему сгибу. 
На обороте листа зашrсь: <<2 чертежа Лоренской отаке крепости Мейно;е 

в францужской земле>> и сбоку приписано: <<и с подлиным аполчением>>. Цифра 
<<2>> (чертежа) позднее переправлена на «3>>. Здесь же на обороте листа нап11сан 
карандашом номер <<167,>, соответствующий старому номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 30 (чертеж .№ 32). 

, 

Описание карт, планов, чертежей, рисунков и гравюр

2) <<Attaque de Loraine>>.
План осады Майнца.

В красках. Легенда на немецком языке. 
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На плане изображена часть укреплений Майнца с апрошами и батареями 
против нее. 

Масштаб в R. 27.5Х34.5 (обрезано неровно). 
Т,ам же, л. 29/2 (чертеж No 31). 
Исправление па обороте л. 30 цифры <<2>> чертежа Лоренской атаки на <<3>> 

следует понимать так, что всех чертежей осады Майнца первопачально было три, 
но третий план вошел в <<Реестр>> под No 441 и находится в F0266, т. 4, л. 28. 

В <<Реестре>> под No 427 неправильно указан 1681 г. вместо 1689-го, когда 
имперская армия под командованием принца лотарингского :Карла осадила 
Майнц и принудила город капитулировать. 

257. Р. 428. Рукоп. В о з м о ж н о: План крепости Кейзерсверт на
берегу_ Рt>йна и атак против нее. 

В красках. Обозначения на немецком языке. Название крепости <<Ceisers
wert>> написано в центре ее изображения, названия атак - около изображения 
апрошей: «Miinschtrische>>, <<Brandenburgsche>>, <<Schwedische>> и <<Hollendische>>. 
Название реки написано на латинсном языке: <<Renus fluvius>>. 

Масштаб не указан. 27Х41.5 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надшrсь: <<Чертеж и отаки минстронская и брапден

бурцов под Н:ейзервертом>>. 
В <<Реестре>> название <<Атака Н:ейзерсверта>> повторяется дважды: в .№.№ 428 

и 483 (старые номера -- 168 и 223), причем около No 483 в <<Росписи,> имеется 
значок .,5, означающий гранированный план. 

Р. о. GAH, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 34 (чертеж No 37). 

258. Р. 429. Рукоп. 1) <<Plan des attaques de la ville et chateau de Na
mur, assiegez par Sa Majeste Britannique le 12 Juillet et reduite а ses armes 
vicLorieuses le 5 septembre 1695>>. 

План атаки города и замка Намюр, осажденных английским королем 
12 июля 1695 г. и сдавшихся 5 сентября. 

В красках. Название на французском языке написано над легендой. Легенда 
и обозначения на плане - также на французском языке. На плане изображены 
укрепления города и крепости, апроши или атаки осаждающих, реки Мёз и 
Самбр, пашни, возвышенности, дороги. 

Масштаб в Toises. 44х 55.5 (срезано правое поле, около 2 см). Бумага чер
тежа пострадала от сырости; вверху и внизу по средней линии прежнего сгиба 
утеряны куски бумаги. 

На обороте листа надпись: <<Чертеж и атака Намурскаю> и номер t169>>, 
написанныii карандашом, соответствующий старому номеру по <<Реестру>>, в ко
тором ошибочно указан 1659 r. вместо 1695. 

Р. о. БАН, иностр. рук., F0266, т. 4, л. 8 (чертеж No 8). 
2) Такой же план атаки Намюра 1695 г.

В красках, но краски иные, чем на л. 8. С легендой и обозначениями на 
французс�-;ом языке, с таким же, как и на плане первом, повреждением бумаги 
по среднему сrпбу вверху плана (внизу повреждения нет), с одинаковыr.t мас
штабом. 

На обороте надпись: <<Чертеж Намурской отаке>>. Судя по состоянию бу
маги и по почерку, данный план составлен, возможно, несколько раньше, чем 
план на л. 8. 

39 Х 55.5 (верхнее и нижнее поля отрезаны). 
Там же, л. 11 (чертеж .№ 10). 

У к а з ы в а ем: Чертежи с вариантами осады Намюра. 
1) <<Le Plan du Siege de la ville et du Chateau de Namur)).

В красках. Название написано над легендой. Легенда и обозначения 1щ 
французском языке. 

Масштаб не указан. 31.5Х 40.5. 
На обороте: <<Чертеж и отака Намура>>. 
Там же, л. 7 (чертеж No 7). 
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2) План осады Намюра, иной вариант.

В красках. Обозначения на французском языке. 
Масштаб в Verges. 47Х 59.5. 
На обороте надпись: <•Чертеж и отака, перевесть было некому, по-фров. 

цузски подписано, а _имени городу не написано,>. Вполне вероятно, что за от
сутствием общего названия, чертеж атаки Намюра был отнесен при составлени11 
<•Реестра>> к <<Неведомым атакам,> и неизвестно, к какому номеру (Р. 431, 440, 
450). Во вт. четв. XVIII в. на плане было написано карандашом (<Namur,>. 

Там же, л. 10 (номера чертежа лет). 

259. Р. 430. Ру1юп. <<Attaques Impcrial devant Philipsbourg l 'a11 1674,1.
План г. Филипсбурга и имперской атаки против него в 1674 г.

В красках. Легенда и названиеf-11еки (<<Le Rhin•>) на французском языке. 
Масштаб не указан. 32Х 50.5 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает надпись: <<Чертеж и атаки цесарцов Филипсбурху,), 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 24 (чертеж No 25). 

260. Р. 432. Рукоп. В о з м о ж н 9: План расположения союзных
иностранных войск. 

В красках. Обозначения па французском языке. 
30Х 40. 
С оборота просвечивает написанный карандашом помер <•172•>, соответс.твую

щий старому номеру по «Реестру,> с названием: <<Неведомые баталю>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 80/1 (чертеж .№ 214). 

261. Р. 433. Рукоп. <<Descгiption der Bataille so Z\\•ischeп der Konigl.
Pohl. Churfl. Sachsl. uнd der Konigl. Sch,vecl. armce den 13 Febr. 1706 
ohnweit Frauenstadt vorgefalleШ>. 

План местности и расположения шведских войск против польсю1х 
(союзнических) при сражении под Фрауштадтом 13 февраля 1706 г. 

В красках. На.зоание дано при легенде, написанной на немецком языке. 
26 Х 33 ( от рамки). 
С оборота листа просвечивает написанный кара�rдашом номер <<173,>, соот

ветствующий старому номеру по <<Реестру», но в <<Реестре•> ошибочно указав 
1659 г. вместо 1706 г. Предположение о том, что это ошибка, подтверждается ва· 
риантом данного плана (чертеж .№ 216 на л. 81), отнесенным в <•Реестре,> к 1706 г., 

, но с иным названием (см.: Р. 436; <<Описание,>, .№ 264). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 81/1 (чертеж .№ 215). 
См.: там же, л. 92/1 (чертеж .№ 232). 

У к а з ы в а е м: План боевого расположения союзных войск (рус
ских и саксонских) против шведских под Фрауштадтом в 1706 г. 

Рабочий чертеж пером тушью. По нижнему краю листа надпись: <<Показано 
о боталии, как была в Полше под Фраунштатом у расийских и у саксонских 
[с] швецкими войскии, которые росийскпе полки были в Саксонии при каралс 
Августе, а каманду над ними имел генерал Шуленбурх, а над шведами - генера.� 
Репmалы>. Над линиями шведских войск написано: «Шведы, розделясь, пошлu 
па три частю>. 

32Х 41 (обрезано нероnно). 
Там же. 

262. Р. 434. Рукоп. Ве р о я т II о: 1) <<L'Attuque du general Scl1ou·
lembourg devant, /а ville de Tournay>>. 

Ата�ш г. Турнэ генералом Шуленбургом. 

В красках. Легенда на французском языке. 
Масштаб не указан. 31.5Х20.5 (обрезано неровно). 
Р. о. ВАН, Собр., иностр. рук., F0266, т. 4, л. 21 (чертеж Jll'o 22). 
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2) <<Attaque du baron de Schulenbouгg а la citadelle>>.
Атака крепости Турнэ генералом Шуленбургом.

В красках. Легенда на французском языке. 
Масштаб не указан. 32.5 Х 21 (обрезано неровно). 
Там же, л. 12 (чертеж .№ 12). 

З) <<Attaq_ue du comte de Lottum а la citadelle>>. 
Атака крепости Турнэ генералом Лоттумом. 

В красках. Легенда па французском языке. 
Масштаб не указан. 21.5Х 32.5. (обрезано неровно). 
Там же (чертеж .№ 11). 

263. Р. 435. Рукоп. Вероятно: План Нарвы и Ивангорода, осаж-
денных русскими войсками в 1704 г. 

В красках. Легенда па шведском языке. Показаны линии nрицела. 
Масштаб не указан. 20Х 32. 
Р. о. БАН., Собр. ивостр. рук., F0266, т. 3, л. 2/2 (чертеж No 125). 

264. Р. 436. Рукоп. <<Delineatio der Ordre de Bataille gehalten den
13 Febr. zwischeп Geyers undt Rohrsdorf1>. 

План местности между деревнями Гейерсдорф и Рёрсдорф с распо
JJожением войск (шведских против союзвичесних) при сражении 13 фев
раля 1706 г. 

В красках. Название на немецком языке помещено в картуше в виде 
свитка. Обозначения на немецком языке. 

22Х 33.5 (от рамки). 
Название данного плана в <•Реестре•> ошибочно, название деревни <•Rol1rs

dorf,> принято за фамилию генерала. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 81/2 (чертеж № 216). 
Вариант данного плана расположения войск при сражении 13 февраля 

1706 г. см. на том же листе, чертеж .№ 215. 

265. Р. 437. Рукоп. В е р о я т н о: План города и замка Гюи на бе
регу р. Мёз (Маас) с изображением расположенных вокруг него батарей 
во время осады его войсками союзной армии в сентябре 1694 г. 

В I<расках. Над легендой написано на шведском языке: tPlan af Staden 
осЬ Slottet Huy . .. >> Название реки дано на французском языке. 

Масштаб не уиазан. 31.5Х36. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 37 (чертеж .№ 40). 

266. Р. 438. Рукоп. План г. Люксембурга на берегу р. Алъцетте и
атак вокруг :него. 

В краск·ах. <<P]an de Luxenbourg•> написано над легендой. Легенда и обо
значения на плане на французском языке. 

Масштаб в Toises. 34.5Х46 (от рамки). Верх карты по среднему сгибу по-
врежден. 

С оборота листа просвечивает надnись: <<Чертеж и отаки Люксенбурху». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. pyI<., F0266, т. 4, л. 18 (чертеж № 19). 
На л. 17 (чертеж .№ 18) находится план атак г. Люксембурга, в основных 

очертаниях сходный с планом на л. 18: одинаковы названия, текст легенды и 
обозначепия на плане (па французском языке); одинаков и масштаб. План ис
полнен в красках, но краски иные, чем па плане л. 18, другой почерк, по-иному 
расположены некоторые обозначения. На данном плане все надписи и буквенные 
обозначения написаны так, что их легко читать, не поворачивая чертежа, а на 
л. 18 надписи расположены в разном направлении, буквы на изображении бастио
нов идут нак бы по кругу. 

Размер листа: 32Х41. Лист согнут пе был, повреждений нет. 
С оборота листа просвечивают надписи: «Чертеж об атаке, а какому городу 

того не потписапо,,, дальше одно слово зачеркнуто, за ним следует: «Атоковный 
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фелтмаршел Люксинбурх>>. Очевидно, писавший принял название города за 
фамилию. 

Там же, л. 17 (чертеж .№ 18). 

267. Р. 441. Рукоп. План частл города и крепости Майнца и баварс«о
саксонской атаки против крепости. 

В красках. Обозначения на немецком языке. Легенда под названием• 
«Chur. Bayerische und Sachsiscl1e Attaque>>. На плане изображены левый бере; 
Рейна, гора, апроши и батареи. 

Масштаб в рутах. 38.5Х 29.5 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает: <<Баварская и Саксонская атака,>; надпись эта. 

зачеркнута и написано: <<Чертеж Мейцемской [с атакою] баварскою и саксон
скою>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 28 (чертеж .№ 29). 

268. Р. 442. Рукоп. План г. Моне (провинция Геннегау) с атакой про-
тив него. 

В красках. Объяснение плана на шведском языке. 
Масштаб не указан. 29.5Х39.5. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 23 (чертеж .№ 24). 

269. Р. 443. Рукоп. «Attaque vor Neuheusel>>.
План г. Нейг1:,.йзель (Эршекуйвар) близ р. Нейтра с атакой против него.

В красках. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб не указан. 22Х 29 (от рамки). 
С оборота листа просвечивает: «Чертеж и атака Нейrейзелю>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 42/2 (чертеж .№ 47). 

270. Р. 445. Рукоп. План расположения турецких апрошей во время
осады г. Вены турками в 1683 r. 

Исполнен карандашом с обводкой светло-коричневой краской. пером. Ле
генда на немецком языке. На плане изображенJ часть Вены с крепостными 
укреплениями и турецкие апроши и батареи перед этими укреплениями. 

Масштаб в Klafter. 32.5Х 38.5 (обрезано неровно, взято по наибольшей мере). 
С оборота просвечивает написанный карандашом номер <<185>>, соответствую

щий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 46 (чертеж .№ 50). 

271. Р. 446. Рукоп. План г. Офена на берегу р. Дуная, осажденного
в 1686 г. австрийцами под командой герцога лотарингского Карла (рис. 19). 

Исполнен коричневой тушью, река окрашена голубой краской. Легенда на 
немецком языке. 

Масштаб в RR. 32.5Х61 (с легендой: 32.5Х80.5). 
На оборuте надпись: <<Чертеж и расположение цифири и словам при осаде 

града OфeJJa>>, 
Город Офен (он же Буда) в 1873 г. был соединен с городом Пештом, лежащ�вt 

на другом берегу р. Дуная, и получил название Будапешта. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 43 (чертеж .№ 48). 
Отнести данный план к Р. 446 помогла только запись его в <<РосписII>>, 

в группе <<Attaquen und Campeшents>>, под .№ 186: <<Belagerung Ofen,>, в то время 
как в <<Реестре>> значится просто: <<Осада явная,> (т. е. слово <<Ofen>> переведено 
как <<явная»). 

272. Р. 447. Рукоп. <<Cambray attaquee par les Fraщois>>.
План г. Rамбрэ, осажденного французами.

В красках. Кроме названия, обозначений на плане нет. 
Масштаб пе указан. 36Х 47 (от рамки). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 19 (чертеж .№ 20). 
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273. Р. 448. Рукоп. В о з м о ж н о: План Азова на берегу р. Дона.

Контурный черновой чертеж тушью. Обозначения на немецком языке. Кроме
плана города, на чертеже ,указано соответствующими надписями расположение 
осаждавших его в 1695 r. русских войск под командой Петра 1, Лефорта и Гор
дона. 

Масштаб не указан. 20.5Х 32 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 36/2 (чертеж .№ 162). 

274. Р. 449. Рукоп. Ве р о ят н о: 1) План города и замка Гюи на
берегу р. Маас (Мёз) с располо�нием батарей, осаждавших его в 1694 r. 
войск <<Великого>> союза (вторая Нидерлавдская война). 

В красках. Название города, написанное на немецком языке, находится 
в легенде, которая помещена в верхнем правом и нижнем левом углах плана. 
На плане показаны линии прицела наведенных на замок батарей. 

Масштаб не указан. 44.5Х 70 (от рамки). 
На обороте листа надпись: <<3 чертежа и атака града Гуn►>. Действительно 

имеется три чертежа города Гюи. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 35 (чертеж .№ 38). 

2) План города и замка Гюи с окружающими его батареями и линиями
прицела от них. 

В красках. В правом верхнем углу мелкая надпись: <<Huy>>, в левом нижнем 
углу масштаб в Roder. План не закончен. Обозначений (кроме указанных'двух 
слов) нет. 33.5Х 44.5 (от рамки). 

Этот план возможно отнести к Р. 449 или же к Р. 450. 
На обороте листа надпись: <<Чертеж и атака, а какому городу, того не под 

писано, а значит, что одного же чертежа>>. 
Там же, л. 36 (чертеж .№ 39). 
План города Гюи на л. 37 отнесен к Р. 437. 

275. Р. 452. Рукоп. В е р о я т в о: Плав города и крепости Лилль
с атаками против них. 

<<La ville et ta citadelle de Lille>> - название над легендой. 

В красках. Легенда на французском языке. На плане крепости одно только 
слово <<Citadelle>>. От батарей против города проведены линии прицела. 

Масштаб не указан. 36.5Х 29.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 20 (чертеж .№ 21). 

276. Р. 453. Рукоп. План течения р. Сожа и притоков Белая и Чер
ная Напа с расположением русского и шведского войск в августе 1708 г. 
при сражении под селом Добрым. 

В красках. Обозвачания на плане и легенда (в картуше) на немецком языке. 
J Масштаб в Meilen. 36Х 50.5 (обрезано неровно). 

С оборота просвечивает написанный карандашом номер <<193>>, соответствую
щий старому номеру по <<Реестру>►. 

Данный план отличается от плана сражения под Добрым, находящегося 
в <<Книге Марсовой>►• 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 71 (чертеж .№ 200). 
• 

277. Р. 454. Грав. <<Plan de la Ville et Citadelle de Lille, assiegee раг
les Alliez, avec les lignes de Ciгcumvalation, Apгoches, Bateгies; et le nom 
de chaque Regiment. Le tout dessigne au naturel, par un fameux Ingenieur. 
La tranchee fut ouverte le 22 Aout 1708. Afbeeldinge van de Stercke Stad 
Ryssel en des selfs Kasteel door de Geallieerde beleegert; met haar Linie 
van Circumvalatie, Aproches,. Battaryen, en de Naamen van jder Regement; 
alles door een voornaamen Ingenieur, naa t lE-ven Geteekent, de Trencheen 
zyn den 22 August 1708 geopent>>. 

1
Описание карт, планов, чертежей, рисунков и гравюр 153 

<<Ву Nicolaas Visser, met Privilege>►• 

Б. м., б. r. 48Х 53. Плав г. Лилля и его крепости, с линиями осады его 
войсками союзников (Франция, Дания). Вся карта желтая, как будто пропитан
ная маслом. Внизу на гравюре чернилами поставлен номер <<30>► тем же почерком, 
которым пронумерованы чертежи Петровского времени в альбомах Р. о. БАН, 
Собр. иностр. рук., F0266. 

к
ВАН V р 1409 .

278. Р. 455. Рукоп. <<Ordre de Bataille de l 'Armee des Allies en Brabant
l'an 1694, commande par le Roy d 'Angleterre>>. 

План расположения армии союзников в Брабанте под Rомандой ан
rлпйсRого короля в 1694 г. 

В кр<1.сках. Обозначения на французском языке. Приведены фамилии гене
ралов, офицеров и указан численный состав батальонов и эскадронов. 

22Х35. 
С оборота просвечивает номер <<195>►, соответствующий старому номеру по 

<<Реестру,►• 
Р. о. БАН Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 79/2 (чертеж .№ 211). 

279. Р. 456. Рукоп. Ве р о ят н о: Плав расположения русского
войска под главным командованием Петра 1. 

В красках. Обозначения на русском языке. Названы: на правом крыле -
генерал-фельдмаршал Б. 11. Шереметев, на левом - генерал-фельдмаршал 
Г. Огильви и другие командующие генералы и офицеры. 

Масштаб не указан. 23.5Х 38 (обрезано неровно). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 69 (чертеж .№ 198). 

280. Р. 457. Рукоп. <<Estat du Campement des Troupes par quartieг
devant Mons l'an 1691». 

План расположения французского военного лагеря под Мопсом в 1691 г. 

В красках. Обозначения на французском языке. Приведены фамилии гене
ралов и офицеров и указан численный состав батальонов и эскадронов. 

15.5Х 82 (обрезано неровно). 
С оборота просвечивает написанный карандашом номер «197>►, соответ

ствующий старому номеру по «Реестру,>. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 80/1 (чертеж .№ 212). 

281. Р. ,458. Рукоп. Ве р о л т н о: План расположения шведского
воЙСRа под командованием генерала Реншильда. 

В красках. Обозначения на немецком языке. Приводятся фамилии генера
лов и офицеров и названия полков. Указано количество людей в полках. 

Масштаб не указан. 19.5ХЗ1.5 (от рамки). 
С оборота листа просвечивает написанный карандашом номер <<198>>, соответ

ствующий старому номеру по Реестру, но, так как данный плая скорее должен 
быть назван <<Ordre de Ьataille>►, чем «Attaque>>, мы не можем определенно отнести 
его к порядковому .№ 458 (старый .№ 198). 

а Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, :i. 74/2 (чертеж М 204). 

282. Р. 459. Рукоп. План местности без названия с расположением на
вей воинских частей во время атаки. 

В красках. Обозначений нет. Места для названия и легенды обведены 
линейной рамкой, но не заполнены. 

Масштаб пе указан. 29 Х 40. 
С оборота просвечивает номер <<199>►, соответствующий старому номеру 

по «Реестру>►. 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 76 (чертеж .М 207). 
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У к а з ы в а е м: План той же местности с атаками. 

Исполнено пером тушью с частичной раскраской. Обозначения и легенда 
написаны на фравцу:зском языке. В легенде указаны то·лько фамилии генералов 
и количество эскадронов, участвовавших в атаке. Атаки на:шаны по фамилиям 
иностранных генералов (Lottum, Schulenbourg, Witters, priпce Orange, Oxens
tiern, Hamilton и др.). 

23.5х 35.5. 
Там же, л. 95 (чертеж No 238). 

I 

283. Р. 461. Рукоп. <<L'ord:re de Bataille de 1� Armee dcs Allies en Bгa-

bant l 'An 1695>>. 
План расположения союзной армии в Брабанте в 1695 г. 

В красках. Обозначения на французском языке. 
Масштаб не указан. 21 Х 32. 
С оборота просвечивает карандашом написанный номер <<201>>, соответ

ствующий старому номеру по <<Реестру•>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 77 (чертеж No 208). 

284. Р. 462. Рукоп. В о з м о ж н о: План расположения голландских
войск под главным командованием герцога Джона :Мальборо. 

В красках. Обозначения на голландском языке. 
Масштаб не указан. 29.5Х 46.5. 
С оборота просвечивает надпись: <<2 чертежа о бою галанцов с французы». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т, 3, л. 70 (чертеж No 199). 

285. Р. 463. Рукоп. План расположения союзных войск (русских и
саксонских) под главным командованием генерал-фельдмаршала Огильви, 
с его подписью. Не позднее 1708 г. 

В красках. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб не указан. 30.5Х 44 (обрезано неровно). 

1
С оборота просвечивает написанный карандашом HO:-.iep <<203>>, сqответствую-

щий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 78 (чертеж No 209). 

286. Р. 464. Рукоп. <<Ordre de BatailJe de l'Armee des�AШei en Fland1·e
l 'An 1696>>.

План расположения армии союзников во Фландrип в 1696 г. 

Обозначения на французском языке. Приведены фамилии генералов, офи
церов и указан численный состав батальонов и эскадронов. 

22 Х 35. 
С оборота просвечивает номер <<204>>, соответствующий старому номеру 

по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 79/1 (чертеж No 210). 

287. Р. 465. Рукоп. План расположения войска под командованиеы
генералов Тилли, Шлангенбурга и др. 

В красках. Обозначения на голландском языке. 
20.5х29.5. 
С оборота листа просвечивает карандашом написанный номер <<205>>, соот

ветствующий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 80 (чертеж .№ 213). 

288. Р. 466. Рукоп. В о з м о ж н о: <<Изображение цесарского войска,
1,ак в прошлом, во 199-м году [1691 ], в августе месяце шли на турского 
везиря и тем же ополчением того же месяца в 9-м числе близ реки Дуная 
того турс�юго везиря на голову побили . .. ». 
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План боевого расположения войска. (<<В челе пр,ред пехотою Людових 
Маркграф Баденской»). 

Исполнено тушью пером и кистью. Обозначения на русском языке (названы 
полки и их командиры). 

Масштаб не указан. 40.5х 100. 
На о6ороте написан карандашоы номер <<206>>, но в <<Реестре>> под этим номе

ром значится: <<Фрунт российского императора против турков>>. Вероятно, за
. пись в <<Реестре>> ошибочна, и нужно было написать не «российского импера

тора>>, а <<Цесарского войска>> (австрийского войска). 
Р. о. БАН, Собр� иностр. рук., F0266, т. 3, л. 60 (чертеж .№ 186). 

289. Р. 467. Рукоп. В о з м о ж н о: План расположения войска.

В красках. Обозначения на немецком языке. Приведены фамилии генералов
и офицеров (Plotz, Brandt, Sclшlenbo1·g и др.). 

Маf'штаб не указан. 18.5Х 27 (обрезано неровно). 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 72 (чертеж .№ 201). 

290. Р. 468. Грав. В о з м о ж н о: <<Prospect von Stadt Thorn So Аnпо
1703 Am Majo von Ihro Konigl. Maytlin Konig Саг! dеп XII von Schweden 
Ыoquirt und nach dem sie d. 24. Septembris bombardiret und beschossen 
auch die Approchen an die Contra Scarpen avanciret sich d. 14. Octobr. 
auf Gnad Sieghafften Waffen untergeben>>. 

Без подписи. 
31 х 40. 
Объяснение литер на гравюре написано, так же как и название, на немецко�, 

языке. 
_____ Р. о. БАИ, инв. р. и ц . .№ 1960, грав . .№ 12. 

291. Р. 469. Рукоп. В о з м о ж н о: Планы расположения войск.
1) План расположения датской армии.

В красках. Обозначении на немецком нзыке. 
-р_ о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266,· т. 3, л. 61 (чертеж .№ 187).

2) План расположения войска (на берегу реки).

В красках. Обозначения на немецком языке. Указаны укрепления лагеря 
и расположение инфантерии и кавалерии. 

Там же, л. 62 (чертеж No 188). 

З) План расположения эскадронов разных полков русской армии. 

Тушью указаны названия эскадронов и численный состав их. 
С оборота просвечивает номер <<209>>, соответствующий старому номеру но 

<<Реестру>>. 
Там же, л. 63 (чертеж .№ 189). 

4) План расположения войска.

В красках. Обозначений нет. 
Там же, л. 64 (чертеж .№ 190). 

Ук а з ы в а е м: 
1) Рисунок строя четырех воинских частей с шестью знаменами в каж

дом (вид сзади). 

В красках. Обозначений нет. 
Высота рисунка - 2 см, длина каждой из четырех частей - 7 .5 см. По краю 

листа нарисована рамка красной и червой тушью. 
Размер листа: 24.5х39.5 (обрезано неровно). 
Там же, л. 65 (чертеж .№ 191). 
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2) «Regim-to di dragoni diviso in 5 squadroni>>.
Рисунок строя драгунского полка из 5 эскадронов (вид сзади). В той же,

манере, как на л. 65. 
В красках. Обозначений нет. По длине листа по краям paJ\,fKa. 
t4.5X37.5 (обрезано неровно). 
Там же, л. 66 (чертеж No 192). 

3) <<Regim-to di cava/o diviso in 5 sqнadroni>>.
Рисунок строя кавалерийского полка и::1 5 эскадронов. В той же ма-

нере, как на л. 65. 
В красках. Обозначений нет. Рамка по краям листа. 
16 Х 38 ( обрезано неровно). 
Там же (чертеж No 193). 

4) Рисунок, подобный находящимся на лл. 65 и 66.
В красках. Обозначений нет. Рамки нет. 
21 Х 40. 
Там же, л. 67 (чертеж No 194). 

5) Чертеж расположения войска.

Исполнено карандашом и красками. Обозначений нет. 
Там же, л. 68 (чертеж No 197).
Вполне возможно, что многие из перечисленных чертежей прп поступле

нии в Академию наук числились в <<Реестрах,> по названию <<Неведомые фрупты» 
не под старым номером 209, а под другими номерами. 

292. Р. 470. Рукоп. «Ordre de Bataille de l 'Armee des Allie� en Brabant
l'An 1696>>. 

План расположения армии союзников в Брабанте в 1696 г. 
В красках. Обозначения на французском языке. 
22Х 35. 

'i. Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 67/�(чертеж No 195). 

293. Р. 471. Рукоп. <<Grondriss van het tranchement Ьеу Klimetzena
an den Sustromet revier. Angelegt en getecknet van den ovrist Ьaron van 
Staff. Anno 1708 den 1 octobr .>>. 

План и профиль транжамента на р. Сустромце около Нлимова, 1708 r. 
(рис. 20). 

В красках. Название на голландском языке помещено в картуше с двумя 
медальонами с рисунками в каждом и надписями на латинском языке: в рамке 
первого медальона - <•Non solum aгmis•>, во втором медальоне - «Labor omnia 
vincit•>. 

Масштаб в Ruthen. 24.5Х 31.5 (от рамки). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., J0266, т. 4, л. 33/2 (чертеж No 36). 

294. Р. 473. Рукоп. Ве р о ят н о: Две карты части Померании между
Грейфсвальд и Трибзеес, с указанием расположения союзных войск 
(русских, саксонских и датских). 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карты перв. 
четв. XVIII в. Названий на картах нет. В печатном описании приведены назва· 
ния на французском языке, взятые с оборота листов. Последние названия, 
как и условные знаки <<СВ. Е>> и <<СВ. D,>, написаны во вт. четв. Х VIII в. в Гео· 
графическом бюро. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп .. М.№ 671 и 672; Оп. Алеr,с., .№No 469 tl 

470. 

295. Р. 476. Грав. <<Plan de la fameuse Bataille, donnee aux environs
de Poltawa en Ucraine entre l 'armee de Sa Majeste Czarienne Pierre I Em· 

r 
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1pereur de la Grande Russie et celle de S. М. le Roy de Suede Charles XII 
le 8

27
J �i�::� 1709>>. «Р. D. Cal. s.>> <<А la Науе, chez Pierre d 'Hondt>>.

Б. г. 50.5Х 59.5. 
к БАН V Р 14U7 . Только один э1,земпляр.

В <<Росписи>> значится: <<Die Baldawische Bataille 2 exempl.> >. 

296. Р. 477. Грав. <<Рига». 1 
<<В Санкт Питербурхе грыдоровал Гендрик �евит>>. 

Б. r. 34х40. 
Название написано на ленте. 
Осада Риги русскими войсками в 171 О r. Две гравюры на одном листе�

на верхней гравюре вид города с реки, на нижней - с суши. 
Р. о. БАН, инв. rрав . .№ 279. 

БАН V Р 42S.
с БА Н V РТ (:1. 22). IЗ альбоме гравюр д:ш <,Ннигп Марсовой•> 

Воспроизведена в уменьшенном виде в некоторых экземплярах <<:Книr1t
Марсовой,>. 

297. Р. 478. Грав. В е р о я т :н о: «Акция, которая была междо войск
его царского величества российских под командою генерала адмираJfа 
Апраксина с шведским войском под командою генерала маеора Армфелта 
в нынешнем 1713, октября в 6 дены>. 

«Грыдоровал Алексий 3убоВ». 

Б. г. 3ЗХ45.5. 
к БАН V Р 43. Экземпляр из библиотеки Сипода:1ьной типографии.

'с 
БАН V РТ (:1. 21). В альбоме гравюр д;ш <<Книги Марсовой,>.

с БАН V Р 2 (:i. 18). В а:1ьбоме гравюр д:�я <,Книги Марсовой•>.

298. Р. 479. Рукоп. В е р о я т н о: План креI_Iости Орешек с окрест
ностями во время осады ее 27 сентября-11 октябрл 1702 г. --

В красках. Легенда на русском языке, с названием: <<Осада городу Орешку, 
которая началась 1702 году сентября в 27 день, а кончилась октября в 11 день•>.
В легенде названы фамилии командиров русских полков: адмирал Головпн.
генерал Репнин, генерал-майор Брюс, генерал-майор Чамберс; фамилия Мепшп
кова не названа, он назван просто <<Александр Данилович>>, вместо фамилии 
Шереметева написано только <<фелт-маршал,>. На плане изображены р. Нева 
при истоке из Ладожского озера, крепость с линиями прицела от батарей, 
стоящих на лево"м и на право"м берегах реки, апроши 11 расположенпе осаждаю-· 
щих русских воиск, плавучпи мост, лес, дороги. 

Масштаб в саженях. 29Х 36. 
Р. о. БАН, С<;>бр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 25 (чертеж No 150). 

299. Р. 480. Рукоп. В е р о я т н о: План атаки Барселоны в 1697 г.
В красках. Легенда на испанском языке начинается с названия: «Plan de· 

las attaques de Barcelona de J unio 1697 . .. >>. 
Масштаб не указан. 29.5Х43. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 1 (чертеж .№ 1). 

иписание карт, планов, чертежеи, рисунков и гравюр 
1'-''-' 

300, Р. 481. Рукоп. <<Grondriss van het Tranchement Ьеу Jacolow an 
den Sustromet Revier. Angelegt еп getecknet van den ovrist. Baron Staff. 
Anno 1708 den 1 October>>. 

План и профиль укреплений на р. Сустромце (<<Сюстромет>>), около 
Яколова, исполненный 1 октября 1708 г. полковником бароном ван Шта
фом. 

В нрасках. Обозначения на голландском языке. На плане изображены реки 
Сустромца и Гриченка, дороги к Яколово и к Михайловичам, линии обороны 
по рекам и батарея на дороге. 

Масштаб в рутах. 15.5 Х 28.5. 
Р. о. БАН. Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 54/2 (чертеж .№ 59). 

301. Р. 482. Рукоп. План расположения русских войск под Нарвой
и Ивангородом в 1704 г. при р. Нарове. 

Объяснение литер, нанесенных на плане, даны на немецком языке. В крас
ках. 

Масштаб не указан. 21 Х 32.5. 
С оборота просвечивает номер <<222>>, соответствующий старому номеру

по <<Реестру•>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 2/1 (чертеж .№ 124).

302. Р. 483. Грав. В е р о я т н о: <<Plan de ]е [так!] vШе Keysers\vert>>. 
«Anna Beek ех. Cum Privilegio Hagae». Гравер Анна Беек. 

Б. г. 37.5Х46. 
План города, осажденного голландскими и прусскими войска�ш; изображены

атаки 24 апреля, 4 мая, 9 июня, без указания года. 
На гравюре внизу чернилами поставлен номер <<29>> тем почерком, которым 

нумерованы материалы Петровского времени в альбомах Р. о. БАН, Собр.
иностр. рук., F0266. 

Р. о. БАН, инв. грав . .№ 289. 

303. Р. 484. Рукоп. <<L'ordre de Bataille de 1 'Armee de Sa Majeste ео
Flandre l 'an 1695>>. 

План расположения французских войск во Фландрии в 1695 г. 
В красках. Обозначения на французском языке. Названы фа�шлии коман

диров 1юлков. 
21 Х 32. 
С оборота листа просвечивает написанный карандашом номер <<224,>, соответ

ствующий старому номеру по «Реестру•>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., fO 266, т. 3, л. 84 (чертеж No 220).

304. Р. 485. Рукоп. В о з м ожн о: План части Штральзунда при
' осаде его в 1715 г. 

В красках. Объяснение цифр, нанесенных на план, написано на француз
ском языке с переводом на русский, помещено в незаконченный картуш. На
плане указаны укрепления, апроши, батареи, возвышенности, дороги. Назва
ние <<Stralsund>>, написанное карандашом, сделано, вероятно, во вт. четв. XVIII в.

Масштаб не указан. 29.5Х34 (обрезано неровно). 
Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 70/1 (чертещ .№ 78).

305. Р. 487. Печ. <<Les forces de l'Europe ou description des principales
villes; avec leurs fortifications. Dessignees par ]es meilleurs ingenieurs, 
particulierement celles qui sont sous la domination de !а Frnnce, dont les 
Plans ont este levez par Moнsieur de Vauban, Lieuteшшt Geнeral, et pre
mier lngeпieur des Armees de Sa Majeste, et aussi la description de tous les 
lnstrumeнs servans а la Fortification, а l'attaque et deffeш;e des Places, 
ensemЫe ceux qui servent pour l 'Artillerie; la maniere de dresser un Camp 
devant une Ville assiegee. Le tout recueilli par les soins du Sr de Fer Geog-



:::he du Roy. Pour l'usage de M:�::�::·�ur le Duc de Bourgogne. Sixieme !
partie. А Paris, cbez l'Auteur dans l'Isle du Palais, sur le Quay de l'Orloge. 
M.DC.XCV. Avec privilege du roy>>.

Содержит 24 плана крепостей Западной Европы.F0
, продолгов. 1 В <<Реестре» ошибочно указан 10-й (dixieme) том. 

1 Р. о. БАН, инв . .№ 371, П. I ин. В одном переплете с 1, 2, 3, 4, 5,711 8 ча- , 
стями. 

306. Р. 488. Рукоп. В о з м о ж н о: План осады крепости Нотебурга
в 1702 г. 

В красках. Обозначений нет. На плане изображены Rазармы вдоль стен, цер
ковь и небольшое число зданий внутри крепости; русские батареи на левом и пра
вом берегах Невы с линиями прицела от батарей в крепость при бомбардировке ее. 

М11сштаб в Toises. 46Х 64 (обрезано неровно). 

...,. ,c,ц(,,U/1,Uf: KUp111,, ft,,1e,un..vt1, -.,..,,1-' •• .,..,., • ..,..,....,, ,l-'.....,v::,,.,, .. ..,.., ....., ""r-v•'-'J-' 

но с неверRЫм названяем <<Астраханской крепостю>. Принадлежность плана не 
выяснена. 

Масштаб в Toises. 65Х 78 (обрезано неровно). 
R основному листу подклеены еще три небольших листа, два из них с ва

риантами фортификации, один - с объяснительным текстом. 
Р. о. ЕАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 719; Оп. Алекс., .№ 324. 

310. Р. 497. Рукоп. <<Dat Werck an de Nieper>>.
План у:крепления на берегу Днепра.

В красках. Обозначений, кроме приведенного названия и слова <<posthaus>> 
около укреплений, нет. 

11Х 34. 
С оборота листа просвечивает номер <<12», соответствующий старому номеру 

по <<Реестру». 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 104/2 (чертеж .№ 251). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F"266, т. 3, л. 28 (чертеж .№ 153). 

307. Р. 489. Рукоп. �· к а з ы в а е м: 1) <<При Ряще построенная но
вая крепость на Шемахинской дороге 1723 году сентября ... дня, а за
чали делать того ж году июня 22 дня. При строении оной крепости был 
[и] сей рисунок рисовал канду[ктор] Лукьян Жадовс:кий ... в Гиляне». 

311. Р. 499. Рукоп. В о з м о ж н о: <<Constructie van een regulair
,,. ses hoeck int groot Royael ,volgens de manier van den general Coehorn». 

Рисунок в красках. Без обозначений. Левый нижний угол листа оторвав 
с частичным поr::реждением текста приведенной выше надписи. 

Масштаб не указан. 47 .5 х 34.5. Рису.::юк наклеен на другой лист, с оставле
нием полей от 4 до 5 см. 

С uборота просвечивает плохо видимая надпись со сбивчивыми номерамо 
(из которых яснее виден .№ 4, возможно случайно совпадающий со старым но
мером по <<Реестру>>). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 822; Оп. Алекс., .№ 430. 

2) <<Dessain des deux Redouttes qui ont etee construite dans la Yille de
Raiche sur Je chemain de Chamahy. Execute et dessine par Dalen
�on capitaine ingenieur pres du corps d'Artilieurie>>. 

В дополнение печатного описани11 Александрова: план в красках. Обо· 
значения на французском языке. 49.5Х31.5 (обрезано неровно). Из Собрания 
Я. В. Брюса. 

На обороте красными чернилами написано то же название, кончающееся 
словами: << .. . par d'Aleщon capit. des ingen-rs du Corps d'Artillerie>>. Тут же 
написан <<.№ 127>>, соответствующий номеру по списку карт Собрания Я. В. Брюеа. 
См.: Материалы для истории Академии наук, т. V (1742-1743), СПб., 1889, 
стр. 232. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 849; Оп. Алекс., .№ 429. 

308. Р. 494. Рукоп. Ве р о я т н о: Перспективный план новой кре
пости у Иерчи, 1704 г. 

Название написано в объяснении плана, на немецком языке: «AЬriss der 
neiien Festung Ьеу Kertsh .. . >>. Исполнено пером тушью, море покрыто голубоir 
краской. Легенда занимает верхнюю треть листа. Горы изображены холмами. 

Масштаб не указан. 31.5Х41 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 39 (чертеж .№ 42). 

309. Р. 495. Рукоп. У к а з ы в а е м: План новой крепости Святого
Креста. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: названая
нет, оно указано только в тексте объяснения к плану. Контурный проектный 
план XVIII в. (не позднее 1727 г.), исполненный тушью с частичной окраской, 
подписан строителем крепости ипженером де Бриньи («Le chevalier de Brigny»). 
Дефектный. Объяснение на русском языке написано дважды, и оба рааа - с шr 
правками и перечеркиваниями. Кроме того, имеется еще примеч·11ше на фрак· 
цузском языке. Данный план внесен в печатную опись Александрова rюд .№ 324, 

План бастиона в манере Иэгорна. 
Исполнено пером тушью и красной краской. Название и объяснения к плану 

даны на голландском языке. Размеры на плане указаны в Roeden, Yoete и Duyme. 
40.5Х53.5. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 5 (чертеж .№ 6). 
Повторение данного чертежа см. на л. 6 (отнесен к Р. 219). 

312. Р. 500. Рукоп. План крепости Рааб на берегу рек Дуная, Рааб
и Рабниц. 

В красках. Обозначения на латинском и немецком языках.
Масштаб не указан. 17.5Х22.5. 
С оборота nрос11ечивает надпись: <<Крепость Раб на Дону реке•>, затем <<Дону 

реке>> зачеркнуто и приписано: <<Данубю>. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 45 (чертеж .№ 49). 

313. Р.501. Рукоп. <<Plan de la ville de Greiffswalde dans ]а Pomeranie
Suedoise». 

На русском языке: <<Чертеж города Гренфсвальда в Шведской Поме
рании». 

В красках. Обозначения на плане написаны на немецком языке с перево
дом на русский. 

Внутри крепостных стен изображены улицы, площади, дома, церкви, сады; 
вне стен - каналы, дороги, пашни. 

Масштаб в Toises. 30.5Х39 (обрезано неровно). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4. л. 73 (чертеж ,Vo 82). 

314. Р. 502. Рукоп. <<Wicker-Schantze in Pommerll)}.
План Викксршанца в Померании с окрестностями.

В красках. Обозначения на немецком 11зыке с переводом на русский. 
На плане изображены корабельная пристань, населенные пункты (доми

ками), монастырь Эйденад, пашни, река и перевоз через нее. 
Масштаб не указан. 19Х31 (от рамки). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 70/2 (чертеж .№ 80). 

315. Р. 503. Рукоп. У к а з ы в а е м: 1) План располоil;ения в Риж
ской крепости общественных и частных зданий и площадей на 22 июня 
1696 г. 

В красках. Контур крепостных стен обозначен слабой пую,тирной линией 
тушью. Название зданий и фамилий владельцев написано под буквами и номе
рами в правой поJ1овине листа на немецком языке и подписано: <<F. Waltt.>>. 

Масштаб в RR. 39Х78 (от рамки). 
На обороте надпись: <<Чертеж и цитаделскм спецификацию>. 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4. л. 87 (чертеж .№ 98). 

11 Нарты, планы. чертежи собрания Петра I 
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2) <<Geometriscl1e Рlав von dem Koвigl. Stadt Riga nebst denen Vorstadt
und dem Rubs-berge (?), wie sich solche befunden hat im Juнy Monatl1 des · 
1697 J ahres>>. 

План и профили r. Риги с пригородом по состоянию на июнь 1697 г. 

Черновой контурный план, исполненный тушью с цпфровыми показателям11. 
Профили изображены внутри стен города. Обозначения на немецком языке. 

Масштаб не указан. План написан на неровных склеенных кусках бумаr11. 
37.5Х61.5 (в самом широком месте). 

С оборота просвечивает надпись: <<Чертеж Риги с загородными дворинп�. 
Там же, :1. 92 (чертеж .NГ104). 

316. Р. 504. Рукоп. В е р о я т н о: План части крепости в манере
Ри.мплера. 

Исполнен тушью. Текст написан на русскомя языке. 
Масштаб не указан. Два склеенных листа, один занят планом (17.5Х18), 

второй - объяснительным текстом на русском языке (18Х 18.5). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 71 (чертеж .№ 98). 

317. Р. 509. Рукоп. «Чертеж города Верую государства князя Савой
ского в провинции Пиемон, которой был осажден от французов под князе11 
де Вандо.м 8 .меслпов, здача учинилась апреля 1 дня 1705 ради недостатку 
хлеба. Гарнизон взят в полон, кои со�толл во 6 баталионах, а вышло ' 
1500 и 300 больных». 

План r. Верруа (Verrua) в Пьемонте, осажденного французами в 1705 r. 

Контурный чертеж тушью. Название помещено в левом нижнем уrлу п.1ана 
в линейной рамке. Обозначения па плане и название с краткими сведенияМJJ 
об осаде и сдаче написаны на русском языке. На плане изображены креnос-rвые 
стены города па правом берегу р. По, апроши к нему, батареи французские 11 
князя Савойе.кого с линиями артиллерийского прицела от моста и .к мосту через 
р. По. 

Масштаб в Toises. 31.5Х45.5. 
Почерк зап'исей на плане напоминает почерк Ивана Никитича Зотова 

(сына первого учителя Петра I, Никиты Зотова). С 1703 г., ка.к известно, Иван 
Зотов учился в Париже инженерному искусству. 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 31 (чертеж .№ 33). 

318. Р. 511. Ру.коп. В о з м о ;i, н о: План крепости на берегу рею,.

Контурный чертеж тушью. Объяснение букв, нанесенных на план, на ру!'
ском языке. Судя по объяснению, на плане показаНБI работы по переустройству 
укреплений. 

Масштаб в Pas commun. 29.5Х33.5 (обрезано нероnнu). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 114 (чертеж .№ 143). 

319. Р. 512. Рукоп. У к а з ы в а е м: <<La F ortification de neuf sapel
J am>>, ниже - <<ЯмбурХ>>. 

В красках. Название помещено в картуше. 
Ма сштаб не указан. 32Х41.5. 
На обороте надпись: <<Plan de Fortification de J amburg>>. В правом верхнеJr 

углу <<№ 123>), соответствующий номеру по <<Реестру>> карт Собрания Я. В. Брюса 
Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 815; Оп. Алекс., .№ 416. 

320. Р. 513. Рукоп. План r. Прилуки при р. Удай.

Контурный чертеж тушью. Обозначения на немецном и русском языках.
Масштаб уназан в Faden. 32,5Х40 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает номер <<28>>, соответствующий старому номеру 

ПО «,!:'eeCTf>Y»;. ~ _ 
n _ , , � , ___ _ 

21. Проентныii план Таганроrа(<<Оn11сание>>, .№ 326/'J).
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321. Р. 514. Рукоп. Вер о я т но: План крепости Rоккенгузен на
р. Западной Двине. 

В красках. Обозначений нет. Название «Kokenhusen>> приписано карав-
дашом во вт. четв. XVIII в. 

Масштаб в R. 34Х45.5. 
На обороте просвечивает надп11сь: <<Чертеж фортеции, а какой не подписав.. 
Р. о. БАН, Собр. и11остр. рук., F0266, т. 2, л. 82 (чертеж No 96). 

Р. 515. Грав. См.: Р. 533;.дОписание>>, № 331. 

322. Р. 516. Руноп. В о з м о ж н о: Рисунок вида полуразрушенного
города с нрепостными стенами, башнями и нес1<0лышми зданиями (среди 
холмистой местности). 

В красках. Обозна,rений, сделашrых одновременно с рисунком, нет. Картуш, 
предназначенный для названия, не заполнен. По верхнему I<раю рисунка позднее 
приписано карандашом:: <<Cette vue ressemЫe assez aux ruines de Ja ville de Dorpt, 
que nous avons vues en passant en 1726>>. (Известно, что Делиль приехал в Рос- 1 
сию в 1726 r.). Внизу, также карандашом, написано: «Dorp>>. 

Масштаб не указан. 33Х 45.5 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 108 (чертеж No 121). 

323. Р. 518. Ру1<оп. <<Plan et profile d'une nouveau Fortificat du Novo
gorod le Grand, dedie а Sa Majeste Tzaгrienne Anno 1701>>. 

План и профиль новой фортификации Велиного Новгорода. 

�er. 'i 4{z,1J 

Ntг 'ltii'IJ 

Исполнено пером: и кистью коричневатой и серой красками, контур централь
ной части крепости с планами кварталов, улицами и площадями сделан кино
варью, кресты на месте церквей - черной тушью. Надпись «Река Волхов� 
сделана киноварью. Изображен мост через Волхов. Название помещено в рамке 
в правом верхнем углу. 

Масштаб не указан. 33Х47.5. 
На обороте листа следующие надписи: <<Нову городу>>, <<Новгороцкой», 

<<Plan de Novogorod et projet de Fortification», <<Dieses empfange den 31 J anuary 
1736. С. S.>>; две последние надписи написа11ы во вт. четв. XVIII в., одновременно 
с условным знакоi1 <<СВ 4. 0>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 31 (чертеж No 156). 

З24. Р. 519. Руноп. План и профиль г. Великие Лу1<и. 

Контурный чертеж тушью. Обозпаченля па латинском и не11fецком языках. 
Масштаб к плану в RR, к профилю - в Fiisse. 33Х42. 
С оборота листа просвечивает номер <<34>>, соответствующий старому номеру 

по «Реестру>>. 
� Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 63 (чертеж No 76). 

-. Ср. также: л. 110 (чертеж No 137). План в красках без названия и обозначе
ний. Масштаб в RR. 31Х40. 

."325. Р. 520. Рукоп. В о з м о ж н о: План нрепости Азова. 

Контурный чертеж тушью и-карандаuюм. Н&звания крепости нет, ш1еются 
названия реки «Tanais ou Don fleuve>> и бастионов крепости и другие обозна
чения на фра1щузско11f языке. 

Масштаб в Toises. 22.5Х 20 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 83 (чертеж № 98). 

·з26. Р. 521. Ру:коп. В е р о я т н о: 1) Прое:ктный план города и кре
пости Таганрога (рис. 21). 

Конца XVII в. В красках. Обозначения на русском языке. Наверху над-
1шсь: «Ситадель или обережения города и ворот лудем ко осадному с.пдеиию 
на шесть или на десеть полков место с лудмю>. На плане показаны <<уGтье 
морское>>, жилые дома, казенные учреждения, церкви, площади, дороги, ко
лодцы и пр. 

Масштаб дан в саженях, цифры написаны славянсю,ми буквами. 75 х 52. 
На обороте надпись: <,De Laval general ingenieur>>. Как известно, австрий-

скому инженеру А. Я. Лавалю (на русской службе находился с 1696 по 1699 г.) H·,r
Петр I поручил привести Азовское побережье в оборонительное положение. t: · 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, л. 107 (чертеж No 134). 

2) План у:креплений Таганрогс:кой гавани от морских бурь. 1701 г .

В красках. На плане показаны у.крепления гавани Rамнями и сваями с крат
кими объяснениями и цифровыми показателями на русском языке, подписан
пыми <<capittan Mattia Millancconig» (два раза полностью, 9 раз по одному или
по два первых слова этой подписи).

Масштаб не указан. 51.5 Х 73. 
Под планом приписано карандашом: «Taganrogsche Наvеш, то же написано 

и на обороте плана. Там: же поставлен (с другого края листа) номер «36>>, соот
ветствующий старому номеру по «Реестру>>. Кроме того, на обороте имеется 
следующая надпись: <<1701, апреля 30, с репорту из Азова чертежи гавана Мат
вея Сим:унта. Д,;. Матвей Симунт был инженером на русской службе с 1698 г. 
по 17)0 r. Цифра 4 («А>>) позволяет думать, что чертежей было четыре. 3а 
строительство гавани в Таганроге капитану Матвею Симонтову в 1709 г. была 
пожалована наградная медаль с изображением на ней плана гавани и портретом 
Петра I, работы Гуэна (хранится в Гос. Эрмитаже). 

Там же, т. 3, л. 37 (чертеж No 163). 

3) План Таганрогс:кой норабсльной гавани. 1701 г.
Название на руссRом языке: <<Чертеж его царсRого величества гавена

при Тагань роге, RaRoв и ноль далеио оной зделан был сентября по 2-е 
число 1701,..го году». 

Название на голландс1юм языке: <<Afteknung van zyn Czaerse Mayes
tets Haven Ьеу Taganrock Hoedoenig en Ное var dat Неу Klaer gemackt 
was den 2 september Anno 1701>>. 

В красках. Обозначения даны на голландском языке с частичным перево-
дом на русский. 

На плане приписано карандашом: <<Taganrotsclie Haven>>. 
Масштаб в русских аршинах и в голландских футах («Voete>>). 54Х75. 
На обороте листа тем же почерком эта надпись повторена. Возможно, что 

этот план является одним из четырех, присланных из Азова в 1701 r., о чем: 
говорится в надписи на обороте плана на л. 37. 

Там же (чертеж No 164). 

4) <<Affteeknungh van de Hawen Ьеу Taganrock soodacnig al]s sie klaer
waer den 29 augusty Anno 1702. Pieter Bergmaш>. 

Kap-ra гавани г. Таганрога. 
Составил Петр Бергман. 1702 г. 

В дополнение к печатному описанию Аленсандрова: обозначения на голланд
ском языне. 

На обороте карты имеются надписи: <<Чертеж гавани, подписан по-немецки,>, 
<<Plan du pcirt de Taganrock раг Pierre Bergmann, 1702» и условный знак <<СВ. 1>>. 
Последняя надпись и условный знак написаны во вт. четв. XVIII в. 

Там же, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 27; Оп. Алекс., No 595. 

327. Р. 522. РуRоп. В е р  о я т н о: Планы двух вариантов пятиуголь
ной крепости в манере Вобана 1693 г. (с теналями и с кронверном). 

Обозначения на французском языке. На чертеже No 19 11адпись: <<Le plan 
d'un Pentagone avec tenaille simple et douЫe de 20/30 Auf;. 16931. Здесь же моно
грамма из букв МВ или MR. На чертеже No 20 надпись: <<Le plan d'uн Penta
gone avec un ouvrai;;e а couronne devant le bastion а la Vaub:шe. А Nimequen 
le 11 /21 septembre 1693>> и та же монограмма. 

См. гравированные чертежи (I и L) в кн.: Истинный спосtJб укрепления го
родов, изданный от славного :инженера Вобана. СПб., 1724. 

В красках. Бумага носит пятна от сырости. 
Масштаб не указан. Чертеж № 19 размером 32.5Х 24; чертеж № 20 размероы 

34.5Х26 (оба обрезаны неровно). 
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rР. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 1, л. 16 (чертеж No 19), л. 17 (чер
теж No 20). 

Следует отметить еще вариант пятиугольной крепости на л. 16 (чертеж № 18) 
с одинаковой моногра!,{мой, но исполненный другими красками. 

328. Р. 523. Рукоп. В о з м о жно: Планы крепостей без назван11й.

30 чертежей разного размера. Исполнены одни в контуре (16 чертежей),
другие в красках. На некоторых чертежах, кроме плана, изображены и профили. 

Масштабы указаны только на лл. 1, 21, 27, 28, 48, 54, 58 и 72 (в R.R.). 
На обороте л. 59 написан карандашом номер <<38>>, соответствующий преж

нему номеру по <�Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 1, лл. 1, 12, 21, 22, 24, 26-30, 

39-41, 42, 43-45, 47, 48, 49, 52, 54-59, 69, 72 (два чертежа), 79.

329. Р. 525. Рукоп. План Сенского замка с окрестностями.

В красках. Обозначения на плане и легенда на русском языке. На плане
изображены укрепления замка, которые <<велено поправитЫ>, реки Сев и Морпца, 
пруд, мельничья плотина, вал и гора старого большого города, гора <<С москов
ской стороны>>, болота. В центре плана замка карандашом написано: <<Sefskogo 
kripist>>. В правом нижнем углу плана помещена легенда. В левом углу плана 
надпись: <<0 состоянии сего места известен Яков Инехов». 

Масштаб в рутах и в саженях. 52Х 72.5. 
На обороте листа надпись: <<Севскаго замка чертеж» и номер <<40», соответ-

ствующий старому номеру по <<Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 39 (чертеж No 165). 

330. Р. 526. Грав. Ве ро ят но: <<GeneraHs totius lmperii Moscovi
tici novissima tabula magnam orЬis terrarum partem а Polo Arctica usque 
ad mare Iaponicum, et Chinae septentrionalis confinia exhibens cum Via 
Czaricae nuper Legationis ех urbe Moscua per universam Tartariam ad magnu 
Chinae imperatorem, ех conatibus Iohannis Baptistae Homanni Norimbergae». 

Б. r. 48.5Х 57.5. Расцвечена. 
к 

ВАН V Р 651.

Экземпляр из Собрания Петра I не найден. 

331. Р. 533. Грав. У к а з ы в а ем: <<Plan du Siege de Maestrick, atta
quee par Sa Majeste le 17 juin et reduite а son obeissance le 30 de meme 
{так!] mois 1673. Presente а Monseigneur le Dauphin par son tres humhle, 
tres obeissant et tres fidele seruiteur Alexis Hubert J aillot>>. <<А Paris, chez 
Н. J aillot, joignant les Grands Augustins, aux deux Globes. Avec Privilege 
du Roy. 1673>>. 

4O.5Х52. 
Изображен г. Маастрихт и его пригород Уик (Wyck) в кольце осады. 

т 

БАН V Р 212 (л. 5). В альбоме планов различных городов, из бпблио-
теки Арескина. 

Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

332. Р. 534. Печ. Ук а з ы в а е м: <<Statto della Chiesa Dominiuш
Ecclesiasticum in Jtalia>>. <<Amstelodami, sumptibus Henrici Hondij>>. 

С посвящением : <<Humanissimo, fidelissimo viro Domino Gisberto Teulinck, 
urЬis Amstelodamensis mercatori eximio .. . ,,. 

На обороте карты печатный текст: <<Stato della Chiesa, oder das Land des 
Biipstlichea Stнels,,. 

Описание карт, планов, чертежей, рисунков и гравюр 167 

Лист 5 атласа Герарда Меркатора <<Atlas oder ander Theil des Grossen Welt
Buchs. Editio ultima, Amsterodami, 1636>>. 

Б. г; 41.5Х51. 
т

БАИ V Р 103 (л. 2). В ;�тласе Г. Меркатора, принадлежавшем Георгу
Пальмстрику (вероятно - :Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 825, No 65). 

Отдельная карта из Собрания Петра I не найдена. 

333. Р. 535. Рукоп. Перспективный план местности от Риги и Дюна
ыювде до Митав ы и Боуска с изображением расположения на квартирах 
Казанского драгунского и Каргопольс1юго полков. 

Исполнено тушью и коричневой краской (пером и кистью). Обозначения и 
объяснение литер даются на русском языке. На плане изображены: Рига, 
Юнгфергоф, Митава и Боуск (домиками), половина крепости Дюнамюнде, до-
роги, леса, возвышенности и дома, в которых должны стоять на квартирах вы- . � 
mеназванные полки. 11 ,. 't 4 ._:Масштаб в лифляндских милях. 4OХ 32. 11 ег. · 

С оборота просвечивают надписи, сделанные во вт. четв. XVIII в.: <<Envi
rons de Riga>>, <<Diesen Riss empfange 1736 den 31 J anuarij С. S.,>, условный знак 
<<СВ. DD.>> и карандашом написанный номер <<10>>, соответствующий старому 
номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 95 (чертеж No 107). 

334. Р. 536. Грав. Ве р о я т но: <<Zамок Митав. 6.>> План бомбарди
ровRи города, для <<Книги Марсовой>>. 

Б. м., б. г. 2O.5Х 29. По Catal. 1735 г. (русск.) значится под No 32 как <<Petit 
Plan du bombardement du Mitau». 

к " БАН V Р 404 . Экземпляр из библиотеки Синодальнои типографии.

с 

ВАН V Р Т (л. 6). В альбоме гравюр для «Rниги Марсовой,,. 

с 

ВАН V Р 2 (л. 6). В альбоме гравюр для <<Rниги Марсовой>>.

335. Р. 538. Грав. Ве р о ят но: <<Книга, глаголемая Rозмография,
перведена бысть с римского яз ыка. В ней описаны государства и земли и 
знатные острова, и в которой части живут какия люди, и вер ы их и нърав ы, 
и чьто и в которой земле родится, и о том значит в сочиненном сем окрузе». 

Лубочное изданпе. Б. м., б. г. 61 Х 53. Очень дефектная, реставрирована и 
наклеена на марлю. В Catal. 1735 г. не значится. 

ВАН 'V р 1379 ·

336. Р. 540. Грав. В е р о я т но: <<Electoratus Moguntinus ut et Pa
latin: Infer, Hassiae et Fluminis Moeni aliqua pars exhibens simul Oecid: 
Circ: Franconiae partes nimiru infimam part. Episc. Wiirtz: Comit. Werth: 
Reineck. Hohenl: et Erpach etc. Geogr. exhiЬitus conante Ioh. Bapt. Ho
manno S. С. М. Geog.>>. 

Б. м., б. г. 56Х 47 .5. Верхний край оборван с утратой части карты и заго
ловка: <<Anderer und mindere Theil des gantz. . . Hochlob. . . d Chur Fursten
tum Mayntz samt denen noch iibrige Fr . .. nck: Staaten als da seind . .. angezeigt 
werden>>. 

При реставрации наклеена на белую материю. В Catal. 1735 г. не значится. 
---

к
БАИ V Р 656 



168 Описапи.ч. 

f 
337. Р. 542. Рукоп. <<Carte topographique marquant le cours de la Dune

depuis J ungferhoff jusques dans sa chutte а la mer>>. 
Топографическая :карта течения р. Западной Двины от Юнгфергофа 

до впадения ее в Рижский залив, с изображением окружения Риги для 
пресечения сообщений во время осады ее русскими войсками в 1709-
1710 гг. (рис. 22). 

В красках. Обозначения ва карте на французеком языке. Манера испол
нения и почерк обозначений близки к плану Петершанца на л. 106. На левом 
берегу р. Двины указаны форты Петерmанц и Дюнамюнде, на правом берегу -
старый форт Дюнамюнде и выше Риги - Юнrфергоф. 

Масштаб в Pas geometriques (в линейке 4000= 1 Mile; <<Le tout fait un mile 
de 15 au degre>)). 40Х44. 

С оборота просвечивают надписи, сделанные во вт. четв. XVIII в.: <<Projet 
pour couper !а communication а Riga>), «Diese empfange den 21 January 1736. 
С. S.>) и условный знак <<СВ. ММ>). На краю листа на обороте карандашом напи
сан номер <<17>), соответствующий старому номеру по <<Реестру>). 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 94 (чертеж .№ 106).

У к а з ы в а ем: <<Geometrisch AПryting ofwer Diina Strбm ... Matt 
och forfiirdigat in Febr. Anno 1688 aff Маге Livonicum ... >>. 

Rарта течения р. Западной Двины от селения Даленгоф до устья. 
1688. 

В изменение печатного описания Александрова: обозначения на карте 
как и название, написаны на шведском языке. Принадлежность неиЗ'Вестна. 

Р. о. БАИ, Собр, рукоп. карт, храп. No 157; Оп. Алекс., No 742. 

338. Р. 543. Рукоп. План местности мызы Лембург в Лифляндии.

:Контурный чертеж, исполненный пером, представляет собою как бы чер
новой набросок, на котором имеются редкие обозначения на шведском языке. 
На плане указаны населенные пункты (домиками), пашни, дороги. Чертежи 
на лл. 35 и 36 являются двумя половинами одного плана, выполненными в од
ной манере с обозначениями, написанными одним и тем же почерком. На вто
рой половине плана ,изображена крепость без названия, вероятно, г. Вендева, 
судя по надписям на обороте этого чертежа: ((\,Vendische Grund Affritniвg,> и 
<<Чертеж Венденской>>. Там же имеется и такая надпись: <<Чертеж не ·подпи
сав, а больше признаваетца в Фландрию>. 

Масштаб не указан. Размеры: л. 35 - 62.5Х82.5; л. 36 - 77.5Х91 {оба 
листа обрезаны неровно). 

На обороте л. 35 в скобках карандашом написан номер <<18>>, соответствую
щий старому номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0266, т. 2, лл. 35 и 36 (чертежи NoNo 41 
и 42). 

339. Р. 544. Рукоп. Rарта местности к югу от г. Путивля и р. Сейм
(Семь), между городами Суджа, Сумы, Ромны, :местечком Смелое, :Красная 
слобода и другими населенными пунктами. 

В изменение и дополнение печатного описания Алекеандрова: карта перв. 
четв. XVIII в. Названия нет. Название на французском языке, помещенное 
в печатном описании, взято с оборота листа; где оно написано во вт. четв. 
XVIII в., одновременно с условным знаком <(СВ. 5V 2>>. 

Масштаб не указан. 
С оборота просвечивает номер ((19>>, соответствующий старому номеру 1ю 

<<Реестру». 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 406; Оп. Алекс., No 52. 

340. Р. 545. Рукоп. Rарта <<засечной>> черты, устроенной в 1706 г. от 

г. Смоленска до г. Чернигова. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова; :карта перв 
четв. XVIII в. На обороте листа имеется условный внак <<СВ. 5L>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 658; Оп. Але1<с., No 571. 

... ..... 
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22. Топографическая карта течения р. Западной Двины от Юнгфсргофа до впаде
ния ее в Рижский залив, с изображением окружения Риги для пресечения сооб

щений во время осады ее русскими войсками в 1709- 171 О гг. ( «Описание», . 
No 337). 
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341. Р. 548. Рукоп. План <<Armen-land>> близ р. 3ападнои Двины.

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: план нерв.
четв. XVIII в. Названия нет. Обозначения на немецком языке. Название на фран
цузском языке, приведенное в печатном описании, взято с оборота плана. Это
название, как и условный знак «СВ. 13>>, написаны во вт. четв. XVIII в. 

На плане изображены участки, занятые богадельней, пасторатом, и дру
гие, которые составляли «Armen-land>>.

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. № 158; Оп. Алекс., № 743.

342. Р. 549. Рукоп. <<Ongefere Delineation von der Gegent an der Heilige
nau, welche А° 1688 in J ulio von lieut. Rudinger ist abgenommen und 
also zu Papyr gebracht>>. 

Течение р. Гейлиген-Аа, или Свента, разграничивающей часть гер
цогства :Курляндского от части королевства Польского. 1688. 

В красках. Обозначения на немецком языке. Название реки написано 
на латинском языке: <<Fluvius Heiligenaю:. 

Масштаб в RR. 33.5Х43.5 (обрезано неровно). 
С оборота листа просвечивает надпись: «Делиенация предела Геи:шгенау•. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 4, л. 75 (чертеж № 84). 

343. Р. 550. Рукоп. План фортификационных укреплений местности
от Антверпена до р. Меэнь. 

В красках. Показаны реки, леса, населенные пункты, крепости, липни 
укреплений. 

Масштаб в Lieues. 19.5Х'46. 
На обороте плана написано название: <<Carte des lignes depuis Anvers jus

qu' а la Maliaigne>> и условный знак «СВ. 4>>. Там же, на обороте, написан :ка
рандашом в скобках номер «25>>, соответствующий старому номеру по <<Реестру•. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп. № 250. 

344. Р. 553. Грав. В е р о я т н о: <<Carte d'Ukraine, contenant plu
sieurs Provinces comprises entre les Confins de Moscovie et les Limites de 
Transiluanie. Dressez par G[uillaume] L[e] V[asseur] sieur de Beauplan 
1 ngenieur et Capitaine de l' Artillerie du serenissime Roy de Pologne. 
А Rouen, chez J acques Cailloue, dans la Cour du Pallais>>. 

Б. r. 42 Х 54, с подклеенным добавлением 8.5 Х 22. 
Ориентирована на юг, потому слева на карте крупное название «Mosco· 

via>>, а справа - <<Transylvania>>. Обозначено большое количество населенпых 
пунктов, причем латинскими буквами транскрибированы их русские назва
ния. В Catal. 1735 r. не значится. 

к 
БАН V Р 1039.

345. Р. 555. Грав. <<Carte nouvelle representant les lignes des frani;ois
en Brabant, depuis Anvers jusque а la Mehaigne, tiree de l'original de S. Е. Му· 
lord Marlborough et mise au jour par N. Visser, avec privilege des Etats 
Generaux>>. 

Б. м., б. г. 17 Х 43. Расцвечена. 
На обороте карандашом поставлен номер «(30)>>, соответствующий ста· 

рому номеру по <<Реестру>>, и чернилами - <<№ 145>> - по Catal. 1735 r. 
к 

БАН V Р 916 .

346. Р. 556. Рукоп. Перспективный план г. Иазани.

В красках. Обозначения на русском языке. Посредине плана написано:
«Назань, длина городу 269 сажены>. Внутри каменных городских стен с бalJI· 
нями изображены артиллерийский, воеводский, митрополичий и житный дворы, 
Троицкий п Спасский монастыри, соборная и другие церкви и дома. Вне го· 
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родской стены указаны вновь сооружаемые земляные укрепления, каменный 
гостиный двор и две каменные церкви. На плане приведены цифровые пока
затели длины стен города. 

Масштаб не указан. 21.5Х46 (обрезано неровно). 
н:· С оборота листа просвечивают надписи: <<Чертеж Назанской>> (посредине ег_

листа}, <<Plan et vue de la ville de Kasan>>, «Diese Riss empfange den 31 January 
1736. С. S. >> (неясно видимая надпись) и условный знак <<СВ 7К>>. Виден также 
написанный карандашом в скобках номер <<31>>, соответствующий старому но-
меру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 45 (чертеж № 171). 

347. Р. 557. Грав. <<Auctior et correctior tabula chorographica Regni
Poloniae, vicinarumque regionem, ubl itinera, quae seren. rex Sueciae Ca
rolus Gustavus una cum exercitibus suis аЬ initio usquae ad finem belli 
fecit, nummeris denotantur, per supr. Castr. Metat. loc. Е. I. Dahlberg. 
Stationes et loca ubl sereniss. rex ipsemet fuit Corona indicantur, reliqua 
vero itinera per eiusdem generales fuere confecta>>. 

<<L. Cordier sculc.>>. 
Е. м., б. r. 28.5Х37. Подклеена миткалем. 
На обороте карандашом поставлен номер «(32)>>, соответствующий старому 

номеру по <<Реестру>>, и чернилами - «№ 222>> - по Catal. 1735 r. 
к

БАН V р1240'

348. Р. 558. Рукоп. 1) План Выборга (города и крепости) с окрестно
стями. 

Б красках. Название крепости на французском языке. Объяснение литер
на немецком языке, надписи на плане - на русском. На плане изображены 
крепость, замок, мосты, слобода, церковь, расположение воинских частей и два 
шанца, <<которые надлежит построить в том месте, где корабельный ход>> (по-

/ 1 черк последних слов несколько походит на почерк Любераса). Hif. JМасштаб не указан. 46.5Х34.5. 
С оборота просвечивают: написанный карандашом номер <<33>>, соответствую-

щий старому номеру по «Реестру�; надписи: <<Voisinage de Wibourg>>, <<Dieses 
empfange den 31 January 1736. С. S.>> и условный знак <<СВ. 4G,>. Этот же услов-
ный знак написан также на плане Выборга на л. 58. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 5 (чертеж № 128). 

2) <<Die Stadt Wyburgh>>.
Тушь. Обозначения на немецком и русском языках. Даны назваяия ба

стионов (только на русском языке), крепостных ворот, вне крепости показаны 
дворы артиллерийский и хлебный, смоляные амбары, посад «Hackelwerk>>. /' �:Jr \, 

Масштаб не указан. 40.5Х31.5. 1t,,, • '1 
С оборота листа просвечивают надписи: <<Чертеж Выборской,>, «Voisina-

ges de vVibqurg>>, <<СВ. 4G>> и запись Христофора Шварца (<<С. S.>>) о получении 
чертежа 31 января 1736 г. 

Там же, л. 58 (чертеж № 184). 
( 

� 
}' к а з ы в а е м: План Выборга (города и крепости) с окрестностями. 

План был сначала нарисован карандашом, затем обведен тушью, остались 
не обведенными <<Die Slaboda» и <<Artillerj». Обозначения на немецком языке. 
Название «La Fortiesse et ville de Wiborg>> написано карандашом во вт. 
четв. XVIII в. 

44Х 30 (обрезано неровно). 
Данный план имеет сходство с планом на л. 5. 
Там же, л. 105 (чертеж № 253). 

349. Р. 559. Рукоп. В е р  о я т н о: Перспективный план Нотебурга
пли Шлиссельбургской крепости с окрестностями. 

Рисунок пером (чернила). Названия крепости и других обозначений (кроме 
названия р. Невы) нет. На плане изображены р. Нева при выходе из Ладож-
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ского озера, крепостные стены Нотебурга с 8 одинаковыми башнями, населен
ные пункты (домиками) ua правом и левом берегах Невы, лее по берегам, ба
тарея и лагерь на правом берегу реки. 

Масmтаб не у.казан. 33Х 76. 
На обороте листа записи, сделанные во вт. четв. XVIII в.: <<Bout de 1:. 

Neva du сбtе de Schliisselbourg>>, <<1736 den 31 J anuary diesen Riess quitiret. 
С. S. >>, и условный знак <<СВ. 4А>>. 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., f0266, т. 3, л. 21 (чертеж .№ 145). 

350. Р. 561. Рукоп. Нарта проекта соединения трех рек: Ловати, За
падной Двины и Днепра. 

Составил Бровер (рис. 23). 
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв. 

четв. XVIII в. Названия пет. Обозначения и объяснения даны на голландском 
языке. Название на французском языке, приведенное D печатном описании, 
взято с оборота карты и относится ко вт. четв. XVIII в., равно как и условный 
знак «СВ. 30>>. Там же, на обороте карты, н:шисано: <<.№ 32 СВ est la suite de 
cette carte>>. 

Р. о.  ВАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 245; Оп. Алекс., .№ 781. 

351. Р. 562. Рукоп. Нарта проекта канала для соединения р. Днепра
с р. Наспля, впадающей в р. Западную Двину. 

Составил Бровер. 
В изменение и дополнение печатного описания Аленсандрова: карта нерв. 

четв. XVIII в. Назва�mя нет. Обозначения не голландском языке. 
На обороте листа: название на французском языке приведенное в печат

ном описании Александрова, написанное В:о вт. четв. XVIII в., одновременно 
с условным знаком <<СВ. 5G•>, и карандашом написанный номер <<37>>, соответ
ствующий: старому номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 244; Оп. Алекс., .№ 780. 

352. Р. 563. Грав. <<Ein Theil des Oesterreichische Kraises, oder das Erz
herzogsthum Oesterreich, abgetheilet in das Obere und Untere, oder 
in das Land оЬ und unter der Ens. Aus Liecht gegeben von sг Sanson Ihrer 
Koniglichen Mayt. und Franckr. Geog. mit Rom. Kajserl. Macht, Gnad 
und Freyheit. Niirnberg. ln Verlegung Ioh. Hoffmanns Buch und Kunst
handlers. 1677>>. 

Склеена из 2 листов. 55.5 Х 85. Дефектна, оборваны оба нижние угла с 
утратой частей карты. 

На обороте надпись: <•OesteГl'ach>> и <<No 211>>-по Catal. 1735 г. 
к 

БАН V Р 850.

353. Р. 564. Грав. <<Rugia insula ас ducatus>>. <<Kopenhaven, Ьеу
Daniel Paulli zu finden>>. 

Б. г. 34.5Х41.5. 
На обороте карандашом поставлен номер <•(39)>>, соответствующпii старом)' 

номеру по <•Реестру>>, и чернилами <<.№ 192>> - по Catal. 1735 г. 
БАИ V р 888 к

1134 
354. Р. 568. Рукоп. План 1\fЫЗЫ генерала Менrден и других соседних с

ней в Лифляндии на берегу Западной Двины. 
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта нерв. 

четв. XVIII в. Названия нет. Название па французском языке, приведенное 
в печатном описании, взято с оборота листа, и относится ко вт. четв. XVIII в., 
равно как и условный знак <<СВ. 18>>. 

На обороте плана карандашом написан номер <<43>>, соответствующий ста• 
рому номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 156; Оп. Але11:с., .№ 741. 
'fТ ,....-.nrn•w 

f 

1 
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355. Р. 569. Рукоп. Ук а з ы в а е м: 1) План местности между реками
Днепром и Сожем с обозначением местечка Пропойска и дорог, ведущих 
к нему. 

Набросок. В изменение и дополнение печатного описания Александрова: 
план перв. четв. XVIII в. Названия нет. На плане обозначены притоки р. Сота, 
населенные пункты, дороги между Пропойском и Могилевым, Старым и Но
вым Быховым, Журавичами и Гомелем. 

На обороте имеется условный знак <<СВ. 5S2>>. 
21Х34. 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, хран. No 411; Оп. Алекс., No 56. 
Хотя данный чертеж, как и два последующие, и значатся в каталоге Гео

графического бюро, как поступившие из Кабинета Петра I, однако их можно 
только отметить при Р. 569, а пе отождествить. 

2) Карта течения р. Со;к от г. Мстиславля до r. Гомеля.
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв.

четв. Х \'IH в. Названия пет. fuзвание на французском языке, приведенное 
в печатном описании, взято с оборота карты, где оно написано во вт. четв.
XVIII в., как и условный знак <<СВ 5S».

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, хран. No 220; Оп. Алекс., No 676. 

3) Карта местности по течению р. Сож, между г. Мстиславлем и r. Rри
чевым с показом расположения войск по р. Напа Белая при селе Доfiром 
в августе 1708 r. 

Тушь. Обозначения на русском языке. 
Масштаб в милях. 53Х 74. 
На обороте название: <<Campement aupres du Mstislavl» и условный знак 

<<СВ. 5R>>. Возможно, что данная карта является копией начала вт. четв. XVIII в., 
хотя на обороте имеется полустершийся карандашом написанный в скоб�;ах 
номер <<44», соответствующий старому номеру по <<Реестру>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, хран. No 680. 

356. Р. 570. Грав. Ве р о я т н о: <<Губерния Московская, разделен
ная в 9 провинций>> Вауилия Киприянова. 

Еще один экземпляр этой карты. 
См.: Р, 98; <<Описание•>, No 61. 

357. Р. 571. Рукоп. Карты течения р. Невы.

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карты перо.
четв. XVIII в. Названия нет. 2 листа. Приведенное в печатном описании на
звание на французском языке взято с оборота и относится ко вт. четв. XVIII в., 
равно как и условные знаки <<СВ. ЗУ» и <<СВ. ЗZ». 

На обороте л. 1 почерком перв. четв. XVIII в. написано <<Норел часть•>, 
а на обороте л. 2 тем же почерком - <<чертеж Норелы>>; слабо виден каран
дашный номер <<46», соответствующий старому номеру по <<Реестру». 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 206; Оп. Алекс., No 747. 

358. Р. 574. Рукоп. В о з м ожн о: <<Die Stadt MittaШ>.
План города и замка Митавы с окрестностями.

Прекрасно исполненный план в красках. Название написано в центр 
плана города. Обозначения на плане сделаны на немецком языке. 

Масштаб в <<Swedische Ellen,> {<<Scalla von einer halben Lief]andischen Meile»). 
28.5ХЗО. 

Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., f0266, т. 4, л. 80/1 (чертеж No 89). 

Ук а з ы  в а е м: 1) План Митавской крепости. 
В красках. Обозначения на немецком языке. Бумага с желтыми пятна�ш 

и повреждениями. 
Масштаб в Fambuar. 43.5Х 37 {обрезано неровно). 
Там же, т. 2, л. 51 (чертеж No 62). 
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2) План Митавской крепости.
В красках. Обозначений нет. Не закончен. 
Масштаб не указав. 26.5Х 40.5 (обрезано неровно). 
Там же, т. 2, л. 58 (чертеж No 71). 

359. Р. 575. Рукоп. У к а з ы в а е м: План Финского залива и устья
р. Невы с островами. 

Исполнен пером и кистью, тушью и серой краской. Только начатый чер- {\ теж. В левом нижвем углу, около устья Невы, помещен поясной портрет Петра I 
в латах и горвостаевой мантии, в овальной раме. Над заливом изображен ле
тящий одноглавый орел, держащий в одном лапе карту (Балтийского моря), 
в другой - льва (эмблему Швеции). От клюва орла вниз идет надпись (полу
уставом): <<Дарую желание твое», от головы орла вверх - надпись: <<С тер
пением получил свое намерение» (в слове «терпение» была пропущена буква «р>► 
и ,�(ем-то вставлена скорописью, а после бу:кв <<П» буква <<е» переправлена на 
«t>> (тем же почерком). Обозначений, кроме указанных выmе, нет. 

Масштаб не указан. 32Х40.5 (обрезано неровно). 
Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., �F0266, т. 3, л. 107 (чертеж No 255). 

360. Р. 576. Рукоп. Карта течения р. Кюм:мене (южная Финляндия)
с расположением по ее берегам укрепленных лагерей русских и швед
ских войск в 1713 r. 

В красках. Обозначеюш на русском языке. На карте изображены р. Кю111-
мене с рукавами и притоками; берега, покрытые лесом; возвышенности, дорога 
на Тавастгус, болота, населенные пункты {домиками), сожжею1ая слобода Герви
коски, лагери и батареи. 

.Масштаб не указан. 31Х120.5 (обрезано неровно). 
На обороте в скобках написан номер \(51>>, соответствующ11й старому номеру 

по «Реестру>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0266, т. 3, л. 54 (чертеж No 180). 

361. Р. 578. Грав. В е р о я т н о: <<Magni Ducatus Lithuaniae tabula,
divisa tam in Palatinatus, quam in subjacentes Castellanias. Per F. de 
Witt, Amstelodami. Cum Privilegio Potentiss. D. D. Ordinum Holl. West
frisiaeque>>. 

Б. г., 44.5Х 52.5. Расцвечена. Ориентирована на запад. 
т 

БАН V Р241 (л. 24). В атласе, составленном главным образом из карт

Де Витта, изданных Пьером Мортье (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, No 28). 
Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. По Catal. 1735 г. значится 

под No 229: <,Carte du Gr. D. de Lithuanie р. F. d. \Vitt, colee sur toile». 

362. Р. 579: Грав. В о з м о ж н о: <<Dueatuum Livoniae et Curlan
diae cum vicinis insulis, nova exhiЬitio geographica editore Ioh. Baptista 
Homanno, �Jorimbergae>>. 

Б. г. 49Х 58. Расцвечена. 
На обороте: «120. Lifland und Curland». В Catal. 1735 г. не значится. 

к 
БАН V Р 642 .

Или: <<Tabula ducatuum Livoniae et Curlandiae recentior, incisa edita
que per Gerardum Valck>>. 

Б. м., б. г. 49Х 59. Расцвечена. 
В Catal. 1735 г. не значится. 

к 
БАН V р 1122·
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363. Р. 581. Грав. <<Novissima et accuratissima totius Russiae vulgo
Moscoviae tabula, а Iusto Danckerts Amstelodami, cum previlegio ordi
num Holland. et West-vrisiae>) (рис. 24). 

Б. г. 49.5Х58. Расцвечена. 
Наклеена на плотную бумагу, через которую просвечивает надпись Географи

ческого бюро: <<Carte de toute la Russie par Iust Danckerts No ... XIX)>, а также 
наполовину срезанный <<No 69)> - по Catal. 1735 г. 

к 
БАН V Р 872. 

364. Р. 582. Грав. <<Ducatuum Livoniae et Curlandiae nov1ss1ma ta
Ъula, in quibus sunt Estonia, Litlandia et aliae minores provinciae. Pf>! 
Iustum Danckerts, Amstelodami, cum privilegio Ord. Hollandiae et West
Friesiae>). 

Б. г. Два экземпляра: 
1) 47 Х 56. Под легендой помета: <<Erste)). Подклеена холстом.
На обороте надпись Географического бюро: <<Carte des Ducl1es de Livonie et

No 28 l . 
de Courlande par luste Danckerts-II- )>; <<No 216>> - по Cata. 1735 г., вероятно,
заклеен. 

({ 

БАН V Р 866•
2) 48 Х 58. Расцвечена.
На обороте карандашом поставлен номер <<(57))>, соответствующий старому

номеру по <<Реестру)>, и надпись ГеографичесRого бюро: <<Carte des Duches de 
.№ 29 

Livonie et de Courlande par Iuste Danckerts, enluminee. -1-1- ». Здесь же чер-
нилами <<No 217)>-по Catal. 1735 г.

к 
БАН V Р 867• 

365. Р. 583. Грав. <<Estats de Pologne subdivises suiuant l'estendue
des Palatinats par le sг Sanson. G. du Roy. Presente а monseigneur le Dau
phin par son tres-humЫe, tres-obeissant et tres fidele seruiteur Hubert J ail
lot>). Над картой заголо·вок: <<Les Estats de la Couronne de Pologne, sub
divises en leurs Palatinats, qui comprennent le Royaume de Pologne, le 
Grand Duche de Lithuanie, les Duches de Prusse, Mazovie, Samogitie, les 
Provinces de Volhynie et de Podolie, ou est compris l'Ukraine ou Pays des 
cosaques, sur les memoires les plus nouueaux 1692>). 

Б. м. Склеена из 2 листов. 57Х 89. Расцвечена. 
к 

ВАН V Р 865. Экземптrр не принадлежал Собранию Петра I.

366. Р. 584. Грав. <<Circulus Saxoniae lnferioris tripartitus, in quo ejus
Status atque Principatus exhibentur. Typis calcographus Gerardi Valck».

Б. м., б. г. 49Х58. Расцвечена. 
На обороте карандашом поставлен номер <<(59)>>, соответствующю1 cтapoir)' 

номеру по <<Реестру)>, и чернилами «165)> - по Catal. 1735 r. 
к 

ВАН V Р 841• 
367. Р. 587. Грав. В е р о я т но: <<Magni Ducatus Lithuanie tabula,

-divisa tam in Palatinatus ... Per F. de Witt, Arnstelodami».
Еще два экземпляра карты Литвы, составленной Де Виттом. См.: Р. 578; 

<<Описание>>, No 361. 
Qтд�льн?1е . .1!.��ты из Собрания II_�тP.a }~Je н�аfrnдены. �

1 



24. Rарта России Дая1<е-рта. Гравированная («Описание», № 363}.
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368. Р. 588. Грав. <<Ducatus Prussiae tam Polono regiae, quam Branden
ьurgo ducalis correcta descriptio et divi�io regiae sci_li�e_t in �res palatina�us, 
et ducalis in totidem circulos, cum ut�шsque sub?1y1s1?ne ш tractus Г?,IDO
res- Auctore F. de Witt, Amstelodam1. Cum Pr1vileg10 D. D. Ordшum 
J-Iollandiae et Westfrisiae►>. 

Б. г. 45.5Х 59. Расцвечена. 
На обороте надписи: <<\Vitt. Ducatus Prussiae)>, <<Carte von Memel nach Pomerш►• 

В Catal. 1735 г. не значится. 

БАН V р 1694.

369. Р. 589. Грав. <<Ducatuum Livoniae et Curlandiae nova tabula,
descripta, divisa et edita per F. de Witt Amstelodami, cum privil. potent. 
d. Ordin. Belgii Foederati►>.

Б. г. 42Х50. 
На обороте надпись Географичес:кого бюро: <<Carte des ducbes de Livonie et 

de Courlande, decrite, divisee et puЫiee par F. de Witt . .№ 5» и «.№ 218» - по 
Catal. 1735 г. Реставрирована. 

БАН V Р 789 .

Другой экземпляр этой :карты, см.: Р. 596; <<Описание>>, No 375. 
к 

БАН V Р 71:Ю.

370. Р. 590. Грав. <<Cataloniae principatus nec non Ruscinonensis et
Ceпetaniae comitatus in eorum vicariatus peraccurate distincti per Nico
laum Visser Amst. Bat., cum privil. ordinum general in Belgii Foederati►>. 

Б. г. 47.5Х 57.5 
На обороте карандашом поставлен номер <<65)>, соответствующий старому 

номеру по «Реестру>>, и чернилами <<.№ 236>> - по Catal. 1735 г. 

БАН V Р 914•

371. Р. 592. Грав. В е р о я т но: <<Carte particuliere des Postes de
France. Par le sг Sanson, geographe ordinaire du Roy. А Paris, chez Н. J ai
llot, 1693►>. 

Отпечатана для атласа па 2 с:клеенных листах. 67 Х 61. 
В Catal. 1735 г. значатся две карты, отпечатанные на одном листе, на обеих 

сторонах: <<78. Carte du Royaume de France avec ses routes, par А. Hubert Jaillot» 
и <<79. Carte particuliere des postes de France, par Hubert Jaillot. Cette carte 
est imprimee au revers de la precedente>>. 

т т

БАН V Р 269 (л. 1) и БАН V Р 270 (л. 1). BaтлaceCaнcoнa<<Atlas nouveau,
contenant les toutes parties du Monde ... >►, изд. Н. Jaillot [1690-е годы], т. I, 
карта 76 (по печатному перечню); 

БАН V Р 271 . В названном атласе Сансона, т. 111, без титульного листа,
с добавлениями из т. 1.

Р. о. БАН, Инв . .№ 609, П. 1, ин. В том же атласе Сансона, т. 1, содержащем 
:карты 1-97, карта 52 (по печатному перечню). 

Экземпляр из Собрания Петра I не найден. 

372. Р. 593. Грав. <<Livoniae et Curlandiae descriptio►>. <<Amstelodami,
SUtnptibus Henrici Hondij. 1677>>. 

36 Х 47. Расцвечена. 
На обороте внизу справа карандашом поставлен номер <<(68))>, соответстJJую

щий старому номеру по <<Реестру>>; вверху - надпись Географического бюро: 
12 Карты, планы, чертежи собрания Петра I 
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<<Carte de la Livonie et de la Courlandie, puhliee par Henгic Hondt en latin grace ... 
№1 а Arnsterdam 1677. -jy-». Здесь же чернилами: <<.№ 214>> - по Catal. 1735 г. 

к

БАИ V Р 634.

373. Р. 594. Грав. «Nova Helvetiae tabula geographica illustrissimis et
potentissimis cantonibus et rebus puЫicis reformatae religionis Tigurinae, 
Bernensi, Glaronensi, Basiliensi, Scaphusianae, Abbatis Cellanae. Dominis 
suis Clementissimis humillime dicata. А Iacobo Scheuchzero Tigurino med. 
d. math. prof. 1712». <<loh. Melch. Fuhslin ornamenta pinx. Ioh. Henr. Huber
et Eman. Schalch sculps». Над картой: <<Helvetiae pagi seu cantones XIII. 
Ohrt der Eidgenoss-schaft: 1. Ziirich, 2. Bern, 3. Lucern, 4. Uri, 5. Schweiz, 
6. Underwalden,  7. Zug, 8. Glarus, 9. Basel, 10. 1:-�reiburg, 11. Solothurn, 12.
Schaffhausen, 13. Appenzell. Confoederati zugewandte Ohrt .•. >>

Б. м. На 4 листах: два листа по 59Х 75 и два листа по 56.5Х 75. 
На обороте лл. 1 и 2 карандашом пос'!'авлен номер <<(69)», соответствующпii 

старому номеру по <<Реестру>>, и чернилами на каждом лпсте <<213>> - по Catal. 
1735 г. 

БА И V Р 1344 (:1:1. 1 и 2).

См. также: Р. 5!.'�. <<Описание>>, .№ 377. 

374. Р. 595. Гран. Ве р о я т н о: Датская морская :карта пролива
Эрезунд, без названия. 

См.: Р. 166; <<Описание>>, .№ 94, три карты, указанные в Catal. 1735 r. 
под .№.№ 50-52. 

На обороте одной из трех карт карандашом поставлен номер <<(70)>>, соответ
ствующий старому номеру по <<Реестру>>. 

к 
БАН V р 1016 .

375. Р. 596. Грав. <<Ducatuum Livoniae et Curlandiae nova tabula,
descripta, divisa et edita per F. de Witt. Amstelodami, cum privil. potent. 
d. Ordin. Belgii Foederati».

Б. r. 42Х50. 
При реставрации наклеена на плотную бумагу, через которую просвечивает 

на об()роте надпись Географического бюро: «La теше avec .№ 5 . .№ 6� n 
<<.№ 220>>-по Catal. 1735 г. 

к

БАН V р 790. 
Другой экземпляр этой карты - см.: Р. 589; <<Описание>>, .№ 369. 

к 
БАН V Р 789 .

376. Р. 597. Грав. <<Status Mediolanensis in principales suas partes di
visas, quarum aliquae Venetorum, aliae Ducatorum Mantuae, Parmae et 
Modena. Ieremias Wolff excudit. Augusta Vindelicorum,>. 

Б. г. 45.SX 56. 
На обороте карандашом поставлен помер «(72)>>, соответствующий старому 

номеру по <<Реестру>>, и чернилами: «.№ 243>> - по Catal. 1735 г., где эта карта 
значится как «Carte du Duche de Milan, par Jeгemie Wolff». 

к 
БАН V р 1033.

Onuca1tue карт, планов, чертежей, рису1tков и гравюр

377. Р. 598. Грав. <<Nova Helvetiae tabula geographica ... >>
Карта Швейцарии, лл. 3 и 4. См.: Р. 594; «Описание>>, No 373.
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На обороте л. 3 карандашом поставлен номер <<(73)>>, соответствующий ста
рому номеру по <<Реестру>>, и чернилами на каждом листе <<213>> - по Catal. 1735 г. 

к 
БАИ V Р 1344 (лд. 3 и 4).

378. Р. 600. Р укоп. Карта Шведской Померании.

В красках. Изображены реки, озера, леса, дороги, населенные пункты,
крепости, границы. 

Масштаб в Meilen. 46Х62. 
На обороте имеется условный знак <<СВ. 6». 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 264. 

379. Р. 602. Грав. <<[То )scana>>. <<Ferdinando Medici Gran Duca di Tos
cana 111, di Fiorenzae di Siena duca IIII, Prencipi di Capestrano, signore 
di porto Ferato nell'isola dell'Elba di Castiglion della Pescala et dell'isola 
del Giglio gran mastra della religion di san Stefano etce. Con Privileggio 
del Gran duca et d'altra Prencipi>>. <<ln Venetia apresso Stefano Scolari>>. 

С объяснением: <<А discreti lettori Gioseppe Rosaccio cosmografo, dottore in 
filosofia et medecina ... » <<Alla serma Maria Madalena arcidu•a d' Austriae, G.30 

Р. •а di Toscana ... l'humilissimo seruitore dell' Alte.za suai Aloisio Rossaccio>>. 
Б. г. На 4 листах по 38.5 Х 50. С изображением отдельных лиц из рода Медичи. 

Дефектна: нет л. 1; л. 2 имеет разрывы. 
На обороте л. 3 поставлен карандашом номер <<(77)>>, соответствующий ста

рому номеру по <<Реестру>>, и черниламп на всех трех листах: <<.№ 244>> - по Cata]. 
1735 г., где значится: <<Une carte, qui devroit etre en 4 feuilles du Grand Duche 
de Toscane, mais dont il n'y en а que trois, et une partie de !а description de ]а 
ditte. Carte en italien, par Aloisio Rosaccio». 

к 
БА Н V р 1032.

380. Р. 604. Рукоп. Карта Финскоrо залива от Выборга до Петербурга
с маршрутоы от Красной Горки к Березовым островам и от них к Rрон
mлоту. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв.

четв. XVIII в. Названия нет. На обороте карты написано два названия: крат
кое - <<Carte marine de !а mer Baltique vers les cбtes d'Ingrie et de Carelie>> 
и более подробное, написанное красными чернилами, - <<Golfe de Finlande 
depuis Wiburg et Narv.-a jusqu' а Petersbourg ... avec la route d'un vaisseau depuis 
Krasnogorka jusqu'aux Isles Beгesow et son retour>>. Последнее название II приве
дено в печатном описании Александрова. Там же, на обороте, написаны услов
ный знак <<СВ. 27» и номер <<79>>, соответствующий старому номеру по <<Реестру>>. 

На карте употреблены старые названия: Нарва называется <(Ругодев>>, 
остров Rотлин - <<Ритусари>>, Кроншлот - <<Rронслот>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 10; Оп. Алекс., .№ 580. 

381. Р. 605. Грав. В е р о я т n о: <<Orbls Arctoi nova et accurata de
lineatio. А uctore Andrea Bureo Sueco. 1626>>. 

В Catal. 1735 г. значится под .№ 44 как <,Grande Carte des Royaumes de Suede, 
Danemarck et Norvcge, en 6 feuil!es, par Andre Buraus, enluminee>>. 

Нарта из Собрания Петра I не найдена. 
Воспроизведена по другому экземпляру в издании: Orbls Arctoi nova et 

accurata delineatio. Auctore Andrea Bureo Sueco 1626. Text and Atlas. 
Lund, С. W. К. Gleerups Forlag. - Meddelanden Friin Lunds universitetsk 
Gнografiska Institution. At1handlingar III. Puhlications from the ·ceograpblcal' 
institute of the University of Lund. Treatises III. 

1939к 
БАН V Р-15-.
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382. Р. 606. Рукоп. :Карта залива Rаmпервик с островом Ексгольм.

Исполнено тушью (пером и нистью). Название <<Casper wyck)) написано над
масштабной линейной. !{роме этого названия и названия острова «Eksholm» 
других обозначений нет. Имеются цифровые поназатели. 

Масштаб в Tysk Miil. 46Х58. 
!:{а обороте на нраю листа запись мелним почерном: <<Чертеж, что подал 

Юлию>; на другом нраю надпись: «Carte d'une certaine сбtе>> и условный зван 
<<СВ. 29», совпадающие с записью в наталоге 31 января 1736 r. Ниже приведен
ного названия нрасными чернилами написано другое: <<Carte d'une Baie entre 
Narwa et Reval nommee Casper,vyk». 

Р. о. ЕАН, Собр. руноп. нарт, храп . .№ 16. 

383. Р. 613. Рукоп. «De Hoek van Шеlа Tzaraiska Cassa legt ор 46 grade
en 59 minute Norder Breete. Fecit Р. Bergm[an]>>. 

:Карта Белосарайской косы. 
Составил Петр Бергман. 

Обозначения на голландсном языне. 
В дополнение печатного описания Аленсандрова: на обороте нарты .наш1сап 

условный знан <<D. Е)), ноторый, по mифровне Географичесного бюро 1735-
1736 r., означал, что данная нарта принадлежала н группе нарт, поступивших 
<<ИЗ разных мест>>. Однако этот зван написан по ошибне, тан нан данная карта 
входила в состав С_?брания Петра I и была внесена в <<Росписы►, в раздел reorpa• 
фичесних чертежеи, под .№ 88, с названием <<Kleine See Carten von dem Hock 
Biele Zaraiska Cassa>>. В Реестре, в том же разделе географичесних чертежей, 
под .№ 88 данная нарта была записана под названием <<Малая рисованная нарта• 
(действительно размер нарты невелин). 

На О_?Ороте же нарты в снобнах написан нарандаmом номер <<88>►, соответ
ствующии старому номеру по <<Реестру)). 

Р. о. ЕАН, Собр. руноп. нарт, хран. № 29; Оп. Алене., .№ 597. 

384. Р. 614. Рукоп. В е р о я т н о: Нарта похода в Азовское море,
предпринятого Петром 1. 

Составил Христиан Ругслл. 

В изменение и дополпение печатного описания Аленсандрова: названия нет. 
Приведенное в печатном описании название на французсном языне взято с обо• 
рота нарты (второе название, написанное нрасными чернилами) и относится 
но вт. четв. XVIII в. 

Вследствие повреждения нарты и утраты ее частей нет возможности прочи
тать фамилию составителя нарты и пространного объяснения истории ее состав• 
лепил. Сохранилось �рльно начало имени составителя: «Христ ... >>, На обороте 
нарты имеется шифр: LXV портфель, .№ 9 <<Реестра>> чертежей, составленного 
в 1773 г. адъюннтом Иваном Треснотом; в этом <<Реестре>> под вышеуказанным 
шифром значится чертеж похода н Азову в 1699 r., который <<сочинен через 
инженера Хр. Ругелла>>. Первое название, написанное на обороте карты -
<,Partie de la mcr d' Azow>>. 

На обороте же от условного знака осталось лишь начало буквы <<С» (<<СВ>> -
нарты, поступившие в Академию наун из Кабинета), и вероятно, был еще знак 
«6Т>>. 

В наталоге нарт, поступивших из Кабинета в 1728-1729 г., составл;шном 
в Географичесном бюро в 1735 г., данная нарта, вероятно, была внесена, В}tесте 
с другой нартой, под общим названием <<Еще две иныя карты части моря Азов
сноrо>► под условными знаками: <,6S)) и <,6Т)). 

Р. о. ЕАН, Собр. рукоп. карт, храп. № 20; Оп. Алене., № 591. 

У к а з ы в а е м: Нарта южной части Азовского моря от места впа
дения р. Дона (у г. Азова) и до :Керченского пролива. 

Составил и подписал капитан Rарл Фрауендорф. 

Rарта исполнена бледными чернилами в виде набросна. Обозначения 
и подпись на немецком языке, 

Масштаб в верстах. 31.5Х 79.5. 
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На обороте имеется надпись, сделанная в Географическом бюро (красными 
чернилами): <<Partie de !а mer d' Asow et des cotes du Cuban par le capit. Charl. v. 
Frauendorff)). 

Указаний ва прежнюю принадлежность карты нет. 
Р. о. ЕАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 35; Оп. Алекс., No 603. 

В о з м о ж н о также: <<Восточная часть моря Палус Меотис ... » 
}.. Шхонебека, 1701 г., так как в <<Росписю> отмечена как печатная. 

См. также: Р. 686; <<Описание►>, М 421. 

385. Р. 617. Рукоп. Нарта острова Рюгена.

В красках, наклеена на холст. Обозначений нет. Показаны рени, леса
(деревцами), селения (доминами) и часть береговой линии материна с изо
бражением устьев рен. На море - большое ноличество кораблей. 

Масштаб не уназан. 53Х 73. 
На обороте название: <,Carte de l'Isle de Riigen>> и условный знак <iCB 5>>. 
Р. о. БАН, Собр. руноп. карт, храп . .№ 14. 

386. Р. 618. Рукоп. План порогов на р. Неве.
В изменею1е и дополнеШiе печатного описания Александрова: названия нет;

масштаб не указан, 
На обороте плана находятся: запись 1718 г. - «Сей чертеж объявил 

царского величества кабинет-секретарь Алексей Макаров марта 28 дня 
1718 году>>, а также название плана на фр�нцузском языке, приведенное в печат
ном описании Александрова, и условныи знак <<СВ. 3Х>>, написанные во вт. 
четв. XVIII в. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп, карт, храп . .№ 204; Оп. Алекс., No 745. 

387. Р. 620. Грав. В е р  о я т н о: 5 карт из морского атласа издания
Антония Якобса, Амстердам [1652]. 

Карты склеены между собою и сшиты в отдельную тетрадь, онлеенпую го
лубоватой бумагой. Все нарты расцвечены. 

В э:ой тетради со�ержатся: 1) <<Pascaart van de Zee-custen van Ruslandt, Lap
landt, Fшmarcken, Sp1tsbeгgen en Nova-zemЫa. t' Amsterdam. Ву Theunis J acobsz 
op't water inde Lootsman. Ор nieus oversien en verbetert>►. Е. г. 43Х 56; 2) «Pas
caart van de Oost-zee. Vertoonendt> in sich alle gelegentheden van de Custen van 
Denemarcken, en Sweden, Pomeren, Pruyssen, Courlant, Lyflant, en Finlant, 
alles ор syn rechte hoogte, distantien ende courssen gelegt. Tabula Hydrographica 
mari� Baltici, Exhibens accuratem Littorum, Daniae, Sueciae, Pomeraniae, Bo-
russ1ae, Courlandiae, Livoniae, et Finniae, faciem in sua cujusque Poli Elevatione, 

distantis et situ; novissime descripta. Nieulick uytgegeuen>►. <<t' Amsterdam. Ву 
Anthonij Iacobssen ор t'Wateг inde Loots-man�. Б. г. 43Х 54.5; 3) «Pascaarte van 
de Noort-zee. Vertonende van Caliz tot Dronten, als oock tuschen Doeveren en Hif,.. 
landt. t' Amsterdam, ор nieu uyt gegeven Ьу Anthonij Iacobss inde Loots-man>>. 
Б. г. 43Х 55.5; 4) «Pascaart vant' Canaal. Begrypende in sich Engelandt, Scbot
landt, en Jerlandt, als mede eengedeelt van Francryck. Ор nieu uyt-gegeven Ьу 
Antonij Iacobsen inde Loots-man>>. Б. г. 43Х 55.5; 5) <,Pas Caart van de Custen 
van Нispa_nia, Andaluzia, Portugal, Gallissien, Biscajen, en een gedeelt van Vranck
ryck, begшnende van Heysant tot aen Larache. Nieulick uytgegeuen>>. <<t' Amster• 
dam. Ву Anthonij lacobssen, ор t'Wateг in den Loots-man>►. Б. г. 43Х 55. 

т 

ЕАН V Р 230 (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 825, .№ 71).

388. Р. 622. Грав. <<Nieuwe seer accurate, en naauwkeurige Caart van de
Revier de Don of Tanais met aanwysinge van alle der Selver Dieptens, 
Droogtens etc., afgemeeten in t' Iaar 1ь99, in tegenwoordigheyd van den 
Grooten Heer, Czaar, en Grootvorst Peter Alexiowits door gods genade 
Keyser van geheel Groot, Cleyn, en Wit Russland, Mitsgaders van veele 
andre Oostelyke, Westelyke en Noordelyke Coninkr5'ken, Heersschappyen, 
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Vorstendommen, en Landen syner Hoogwaarde Vader, en Voorvaderlyke 
erve, Heer, en beheersscher Selfshouder mitsgaders altoos onverwinnel_yke 
en Vermeerder des Ryks etc. etc. etc. Aenwien Dese Caart in alle Eerbledig
heyd Werd opgedragen door syn Majeste,Yts Alder ootmoedigste en gehor
saamste Dienaar Cornelis Cruys Vice Admiraal van Hooghgemelte Syn 
Majcsteyts Zeemaght>>. «'fot Amsterdam. Ву Hendrik Donker, Boek en 
Caertverkooper inde Nieuwbrugh Steegh in 't Stuurmans gereedschap, met 
Previlegie>>. 

Б. г. Склеена из 2 листов ис1 <<Атласа р. Дона>> 1{. nрюйса. 104Х61. Расцве
чена, с золотом. Наклеена на голубоватую бумагу. 

На обороте карандашом поставлен номер <<(97)>>, соответствующий старому 
номеру по <<Реестру,>, надпись Географического бюро: <,Cours du Don Je Vero-

.№ 6 
netz а Asow. XLVIII'> и чернилами <<.№ 73» - по Catal. 1735 г., где значатся под
.№No 71-76 <<Cours du f1euve Don, autrement Tanais, mesure en 1699, chez Henri 
Donker. Six exemplaires semЬ!aЬ!es enlumines et coles sur du papier Ыеu, en 
deux feuiJles>>. 

к 
БАН V Р 626. 

389. Р. 623. Грав. <<Nieuwe seer accurate en naauwkeurige Kaart -van
het Palus Meotis en Asofsche Zee, met aenwysinge van alle der selven diep
tens, droogtens etc. Afgemeten int J aer 1699 in tegenwoordigh randen Groo
ten Heer, Czaar en Groot Vorst Peter Alexiwits, door Godes genannt Key
ser van geheel, groot, Kleyn en Wit Rusland, mitsgader van veele andere, 
Oostelyke, Westelyke, en Noordelyke Coninkryken, Neerschappyen, Vor
stendommen en landen Syner Hooghwaarde Vader, en Voorvaderlyke erve 
Heer, en Beheerscher Selfs houder, Mitsgaders altlюos onverwinnelyke en 
vermeerder des Rykx, etc., etc., etc., aan Wien dese Kaart il alle EerЬie
digheyd werd opgedragen door syn Majesteyts alder oot·moedigste, en ge
hoorsaamste dienaer Cornelis Cruys, viec. admiraal van Hooghgemelte syn 
Majesteyts Zeemacht>>. «Tot Amsterdam Ьу Hendrick Doncker, inde Nieuw
Brug Steeg in't Stuurmans Gereetschap, met Priv.». 

51.5Х 60. 
Одна из карт <<Атласа р. Дона>> К. Rрюйса, См.: Р. 671; <<Описание>> No 409. 
Два экземпляра: 
1) Расцвечена, с золо�,:-м. Нанлеена на голубоватую бумагу. 

На обороте карандашом поставлен номер <<(98)•!, соответствующий ста
рому номеру по <<Реестру>>, надпись Географического бюро: <<Carte du Palus 

.№ 5 
Meotis et de Pont Euxin. XLv· •> и чернилами <<.№ 270,> - по Catal. 1735 г.

к
БАН V Р 968.
2) Расцвечена, с золотом. Наклеена на голубоватую бумагу.

На обороте карандашом поставлен номер «(98)>>, надпись Географического
.№ 5 бюро: «Carte du Palus Meotis et du Pont Euxin. XLV » и чернилами «No 271>> -

по Catal. 1735 г. 
]{ 

ВАН V Р 967.

390. Р. 624. Грав. <<Nieuwe accurate en naau,vkeurige Kaart van de
Puntus Euxinus hodie Mare Nigrum, Ьу de Russe genannt Zorno More, 
of de Swarte Zee. Mitsgaders de Hellespont, of Straat van Constantinopole 
in Groot besteck. Tot Amsterdam, Ьу Hendrick Doncker in de Nieuwen 
Brugsteeg in't Stuermans Geretschap, met Privilege,>. 

Onuca1tue карт, п.ла11,ов, чертежей, рисунков и гравюр 

Е. г. 51Х61. Одна из карт <<Атласа р. Дона>> К. Крюйса. См.: Р. 671; <<Опи-
сание», .№ 409. 

Три э.кземпллра: 
1) Расцвечена, с золотом. Наклеена на голубоватую бумагу.

На обороте карандашом постав.:�ен номер <<(\:!9)>>, соответствующий ста
рому номеру по <<Реестру>>, надпись Географического бюро: <<Carte du Pont

.№ \J Euxin. XLV •> и чернилами: <<No 262>> -по Catal. 1735 г.

к 
ВАН V Р 965.
2) Расцвечена, с золотом. На.клеев а на голубоватую бумагу. 
На обороте карандашом поставлен номер <<(\:!9)•>, надпись Географиче

.№ 12 
ского бюро: <,Carte du Pont Euxine. XLV >> и чернилами: <<JYo 265>> - по Ca-
tal. 1735 г . 

к 
БАИ V Р 966 .
3) Расцвечена, с золотом. Наклеена на голубоватую бумагу.

На обороте надписи: «Ланд карты и зей карты на иных языках>>, <<Море
.№ 8 Азовское», надпись Географического бюро: <<Carte du Pont Euxin. XL \' >>

и чернилами: <<.№ 261,> - по Catal. 1735 г.  
к 

ВАН V Р \Ju4.

391. Р. 625. Грав. Ве р оятн о: 3 карты из морского атласа издания
Иоганна Янссониуса, Амстердам [16481.

Карты снлеены между собою и сшиты в отдельную тетрадь, оклеенную ко 
ричневатой бумагой. Все нарты расцвечены. 

В этой тетради содержатся: 1) <<Pascaart van de Noort-zee. vVaer in vertoont 
wort, de ware distantien, en spreckingen van alle havens en d1·oogten, gelegen 
tuschen Calis ende Dronten, en Нitlandt, alles ор syn behoorlycke Polus boochte 
geleyt. Tabula Hydrographica Oceani Borealis; in qua Omniuщ Portuum et Ьre
vium, inter Caletum et Urontium, interque Davernum et Hitlandiam, veri situs 
et distantiae exhibentur; novissime descripta>>. <<Amstelodami, а loaune lanssonio>>. 
Б. г. 43.5 Х 55.5; 2) <<Pascaart van de Oost-zee. \1ertoonende in sich, alle gelegent
heden van Custen vан Denemarcken, Swedeн, Pomeren, Pruyssen, Cour!ant, Lyf
lant en Finlant, alles ор syn rechte hoogte distantien ende courssen geleyt. Tabula 
Hydrograpl1ica Maris Baltici. Exhibens accuratam Littorum Daniae, Sweciae, 
Pomeraniae, Borussiae, Courlandiae, Livoniae et Finniae faciein in sua cujusque 
Poli Elevatione, distantia et situ; novissime discripta». <<Amstelodami. Apud Joan
nem Ianssonium>>. «t' Amstelredam, Ьу Ian lanssen>>. Б. г. 42.5Х 54; 3) <<Pascaart 
van de Zee-Custen van J,'inmarcken, Laplant, Ruslant, Nova ZemЫa en Spitsbergen, 
hoe a!Je Havens, Rivieren, en Vroogten van malcanderen in hare courssen en dis
tantien ge!egen zyn, alles ор haer rechte situatie gele-yt, veel verbetert 
nunieulyk beschreven. t' Amsterdam door Ian Janssen. Tabula Haydrographica 
Orae Maritimae seu Littorum Finniae, Laplandiae, Russiae, Novae ZemЫae 
et Spitsbergii, omnium ibidem Portuum, Fluviorum, Breviumque; situs distan
tiasque exl!ibens, in sua cujusque Elevatione, multo quam ante emendatio1· novis
simo discripta. Amstelodami, а Ioanne Ianssonio>>. <<t' Amstelredam, Ьу Ian Ianssen 
ор t'water inde Pascaart>>. Б. r. 44Х55. 

т 
БАН V Р 251.

392. Р. 628. Печ. Морской атлас, изданный Иоrанно�1 ван Rейленом
в 1691 г.

Атлас из Собрания Петра I не найден, хотя значится в Кам. кат., ч. 4,
т. 2, стр. 823, .№ 15. 

В БАИ имеется другое издание: <,De N ieu,ve Groote Licht0nde Zee-Fackel, be
helsende t!Eerste, t'T\Yeede, t' Darde, t'Vierde, Vijfde of t' Laetste Deel. Alwaer 
klaer en volkomen in vertoont ,vort, alle bekende Zee-Kusten van de geheele Noord 
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Oceaan, cn deszelfs inboesemen, met een partenente Beschryvinge, van alle bek�nde 
Haavens, Bayen, Reden, Drooghten, Strekkingcn van Kourssen, en op-doenшge 
van Landen alles ор hааге Wааге Pools-hooghte gcleyt, uyt ondervindinge van 
veele ervaaren Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers dег Zeevaert. Vergaedert met 
groote kosten, en ор het Nieuw in better order gestelt als voor dese, en ve1тijckt 
met het Vijfte, of laetste Deel, dat noyt voor dese in t'licht is gewest. Те samen 
gebracht, dоог Jan van Loon, en Claes Jansz Vooght, Geometra, Leermeester 
der Wis-Konst». <<t' Amsterdam, Gedruckt Ьу Iohannes van Keulen, IЗoeck en Zee
Kart-Verl,ooper, aen de Oost-Zyde van de Nieuv,e-Brugh, in de Gekroonde Lo
otsman, 1699 /подчищено и переделано из <<1686>>]. Met Privilegie voor 15 Jaer>>. 

В этом экземпляре все пять частей атласа объединены в одном переплете: 
ч. 1 - Амстердам, 1697, 38 карт и 84 стр. текста; ч. 2 - Амстердам, 1702, 
46 карт и 82 стр. текста; ч. 3 - Амстердам, 1699, 20 карт и 92 стр. текста; ч. 4 -
Амстердам, 1701, 25 карт и 51 стр. текста; ч. 5 - Амстердам, 1697, 22 карты и 
30 стр. текста. 

т 
БА Н V Р 244. (Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 823, .№ 13).

393. Р. 630. Грав. <<Еуропа. Грыдоровал Алексей Зубов>>.
Над картой заголовок: <<Новая и достоверная всея Еуропы :карта>>.

Б. м., б. г. Склеена из 6 листов. 104.5х 122.5. С портретом Петра 1. 
к 

БАН V Р 49. Экземпляр без признаков_ принадлежности к Собраз:ию
Петра I. 

В этой связке могли быть также гравированные русские карты:· .Каспийского 
моря 1720 г.-см.: Р. 3; «Описание>>, .№ 2; Балтийского моря - см.: Р. 6; <,Опи
сание>>, .№ 5; Р. 131; «Описание>>, .№ 78; «Географский чертеж над Ижерскою 
землей>> А. Шхонебека - см.: Р. 4; <<Описание>>, .№ 3. 

394. Р. 634. Грав. В е р о я т н о: <<Губерния Московская, разделен
ная в 9 провинций>> Василия Киприянова. 

Еще один экземпляр этой карты. См.: Р. 98; <<Описание>>, .№ 61. 

395. Р. 636. Грав. <<План Константинополя, или Царя града, иже
прежде нарицашеся Византиа, древле же Вигос. Завоевав Мухамме
дом вторым лета господня 1453 месяца маиа в 29 день. Нарисованный: 
Rнязем Димитрием Кантемиром>>. 

<<Грыд. Але1<сей Зубов. 1720». 
Б. м. Склеена из 2 листов. 59.5Х82.5. 

к 
БАН V Р 47 . Экземпляр без признаков принадлежности к Собранию

Петра I. 
к 

БАН V Р 46 . Экземпляр из библиотеки Синодальной типографии.

396.  Р. 641. Рукоп. В о з м о ж н о: Карта р. Днепра от р. Тясмин 
до речки Татарки с притоками Ворсклой, Орелью, Самарой и др. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв, 
четв. XVIII в. Названи.г. �ет. Приведенное в печатном описании названпе на 
французском языке взято с оборота, где оно было написано уже во вт. четв. 
XVIII в., одновременно с условным знаком <<СВ. 61>>. Исполнена бледной корич
невой краской. 

Общий размер: 110Х 112 (при реставрации карта разделена на 4 части). 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 164; Оп. Алекс., .№ 668. 

397. Р. 642. Рукоп. Карты р. Дона и его бассейна. Вероятно, одна из 
двух .карт (по ниже указываемым шифрам). 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: обе карты 
р. Дона и его бассейна относятся к перв. четв. XVIII в. 

OnucaН,ue карт, плаН,ое, чертежей, рисуН,КО8 и гравюр

Масштаб не указан. 
Нарта .№ 173 исполнена тушью. 
На обороте карты имеется условный знак <<СВ. 26>>. 
Нарта .№ 175 в красках. 
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На обороте имеется условный знак <<СВ. 6К». 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№.№ 173 и 175; Оп. Алекс., .№.№ 680 

и 679. 

398. Р. 645. Грав. В о з м о ж н о: <<Tabula exactissima Regnorum
Sueciae et Norvegiae пес non Maris universi orientalis, terrarum adjacen
tium, summo studio аЬ Andraea Bureo Sueco in lucem edita, noviter seria 
cura singularis zelo, dedicatur humillime Gustavo Adolpho D. G. Suaeco
rnm., Gothorum, Vandalorumque Regi, Magno duci Finlandae, Duci Esto
niae ас Careliae, lngriaeque Domino etc. А Nicolao Iohanni de Piscatore>>. 

«Abraham Goos sculpsit. 1630>>. 
Б. м. 46Х54.5. Обрезана по рамке и наклеена сначала на бумагу, а потом 

на белый миткаль, поэтому оборот не просматривается. В Catal. 1735 г. ne зна
чится. 

к 
БАН V Р 919.

399. Р. 647. Рукоп. В о з м о ж в о: Плав местности при Полтаве
с указанием рек, пашен, населенных пунктов и расположения русских 
войск при сражении со шведами 27 июня 1709 г. 

Тушь. Обозначены (в латинской транскрипции) названия русских полков. 
В расположении войск на данном плане имеются отличия по сравнению с планом 
Полтавской баталии, вошедшим в <<.Книгу Марсову>>. 

Масштаб не указан. 39.5Х 62. 
На обороте плана карандашом написан номер <<172>>, соответствующий ста

рому номеру по <<Реестру>► (порядковый .No Р. 432 - <<Неведомые баталии»); однако 
данный план следует отнести к старому номеру по <<Реестру» «122>> (порядковый 
номер Р. 647 - <<Нарта о Полтаве с уездами и рекамю>). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 2, л. 85 (чертеж .№ 101). 

400. Р. 652. Грав. <<Neu-vermehrte Post-Charte durch gantz Teutsch
land nach Italien, Franckreich, Niederland, Preussen, Polen und Ungarn 
etc., von Herrn Ioh. Peter Nell zu Damenacher Rom. Keys. Maj. Rath 
und Ober-Posterwalter in Frag sowol anfangs inventirt als angesetzo viel 
vermehrt, mit Fleis aber in Kupfer gebracht und verlegt von lohann Bap
tist Homann in Niirnberg>>. <<Renovata et aucta est haec Tabula anno quo 
раХ GerManiae rasta DII paCta et sanClta est>> [1699?]. 

Над картой заголовок: «Postarum seu veredariorum stationes per Germaniam 
et provincias adiacentes>>. 

46 Х 58. Реставрирована, оборот отмыт. 
к 

БАН V Р 645.
401. Р. 654. Рукоп. Карта течения р. Габия и части р. Десны, в кото

рую она впадает. 
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв. 

четв. XVIII в. Названия нет. В печатном описании приведено название на фран
цузском языке, взятое с оборота, где оно написано во вт. ч�тв. Х VIII в., одно
временно с условным знаком «СВ. 5S3>>. 

На обороте находится также номер <<129>>, соответствующий старому номеру 
по <<Реестру». 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 153; Оп. Алекс., .1\2 674. 

402. Р. 656. Грав. и печ. <<De Rivier van Londoш>. <<Opreechte Соруе,
van de Missive geschreven van de Lt. Admirael, de Heer van Gent, aen 
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haer Ed. :Мооg. Heeren Gecommitterde Raden ter Admiraliteyt, refiderende 
blnnen Amsterdam>>. «t' Amsterdam. Ву Нвgо Allard, in de Kalvenstraet, 
in de Werelt-Caert. 1667>>. 

43.5 Х 44.5. Река Темза от Лондона до устья, с текстом адмирала Гента 11 

стихотворением Антонидеса <<De Teems in brant>>. 
На обороте карандашом поставлен номер <<131>>, соответствующий старому 

номеру по <<Реестру>>, и чернилами <<No 38>> - по Catal. 1735 г., где значится: 
<<Carte Marine du pas de Calais et de !а сбtе orientale de !а province de Kent et �е 
!а meriodinale de !а province de Sussex, avec une lettre de l' Amiral Gent au bas>>.

к ВАН V Р В4З.

403. Р. 657. Грав. В е р о я т н о: <<Le Cercle de la Basse Saxe, sub
divise en touts les Estats et Principautes, qui le composent. Par le sг San
son, geographe ordinaire du roy. А Paris, chez 1. Haillot, joignant le::; grands 
Auguctin, aux 2 Globes, avec privilege du roy pour vingt ans, 1692>>. Над 
картой заголовок: <<Le cercle de la Basse Saxe, ou sont les eveches de Lu
beck et d'Hidelshelm, les duches de Magdebourg, de Bremie, de Brunswick, 
de Lunebourg, de Mecklen[bourg], de Lawenbourg, de Holstein, la princi
paute d'Halberstat, et les villes imperiales de Lubeck, de Hambourg, de 
Mulhausen, de Gosslar et de Northausen. Dresse sur les memoires les 'plus 
nouveaux par le sг Sanson, geographe o[rdinaire du roy]>>. 

56 Х 87. Расцвечена. Реставрирована, оборот заклеен. Через подклейку 
просвечивает <,No 166>> - по Catal. 1735 г. 

к ВАН 
V Р 864 .

404. Р. 660. Грав. Тетрадь без названия, с картами частей света.
Содержит 5 карт В. О. Киприянова, сшитые вместе в виде атласа: л. 1 -

<<Изображение земного глобуса>>, л. 2 - <<Европа>>, л. 3 - «Азию>, л. 4 ,,Аф-
рика>>, л. 5 - «Америка». 

Б. м., б. г. 47Х59. Карты расцвечены и реставрированы, причем обороты 
их отмыты. 

тБА Н V Р 34. Экземпляр без признаков принадлежности к Собранию
Петра I. 

т 
БАН V Р 33. Экземпляр не расцвеченный, в переплете, оклеенном �tра-

морной г:шнцевой бумагой. 

405. Р. 661. Грав. <<Stoel des Oorlogs ор de Grensen van Vrankryk en
Neerland tot Parys toe>>. Над картой заголовок на латинском, шведском, гол
ландском и французском языках: <<Artesia, vulgo Artois, et sedes belli 
in Picardia etc. Auctore А. Allard. Stoёl des Oorlogs in Artois en Picardye 
tot Parys toe enz. Stoel des Oorlogs in Hcnegouwen, Namen enz. door Al
lard. Teatre de la guerre en Hainaut et Namur etc. par А. Allard>>. <<t'Am· 
sterdam, Ьу А. Allard ор den Dam>>. 

Б. м., б. г. Склеена из 4 листов. 99Х 116.5. 
Расцвечена. 
На  обороте карандашом поставлен номер <<(136)>>, соответствующий старо)!J 

номеру по «Реестру>>, и rернилами: <<No 106>> - по Catal. 1735 г., где значится: 
<,Grande Carte de !' Artois et Theatre de !а guerre dans la Picardie, le Hainaut et 
Namuг, par А. Allard, en 4 feuilles, enluminee>>. 

к ВАН V Р 849 .
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406. Р. 664. Рукоп. Ук а з ы в а е м: Нарта Великой и Малой Рос
(ИИ, составленная Менгденом и Брюсом в связи с Азовским походом 1696 r. 

Вследствие отсутствия карты с точными признаками принадлежности 
к Собранию Петра 1, можно указать лишь карту, входящую в Собрание 
Я. В. Брюса (по его Собранпю No 72). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран .• Vo 311; Оп. Алекс., No 4. 

407. Р. 665. Грав. В о з м о ж н о: <<Изображение крепости Риги, ка
RОВ получен чрез акорд воинством его царскаго величества июля в 8 день 
1710-го году>>. 

Б. м., б. г. Две гравюры, 25 Х57 и 20 Х58, отпечатанные на полулистах бу
маги без филиграней и склеенные вместе. Изображено нижнее течение р. Запад
ной Двины - от Юнгфергофа до устья - с планом Риги и с обозначением кре
постей, находящихся по берегам реки и на островах. 

Левая часть гравюры наклеена на лист бумаги со знаком МК; внизу на гра
вюре поставлен чернилами номер <<22>> тем почерком, которым нумерованы чер
тежи Петровского времени в альбомах Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F0 266. 

Р. о. ВАН, инв. грав. No 373. 

408. Р. 669. Рукоп. <<Charta ofwer Petersburg och situationen dar om
kring>>. 

План островов в устье р. Невы, на которых показано расположение 
отдельных зданий Петербурга, а также часть Финского залива с остро
вом Котлином. 

В изменение II дополнение печатного описания Александрова: план перв. 
четв. XVIII в. (возможно, около 1708 г.). Обозначения на шведском 
языке. На плане показаны Ниеншанц, Петербургская крепость и кронверк, 
летний дворец Петра 1, адмиралтейство, дворец Меншикова и несколько других 
домов. На островах написаны их прежние финские названия (например, остров 
Котлин - <,Rattusai·i,>). Очертания неправильны. Остров Котлин соединен мо
стом с фортом, под которым подписано название: «Petterstad>>. Почерк последней 
надписи и чернила отличаются от других крупных надписей плана. 

На обороте плана имеется условный знак «СВ. 3Н>>, а также карандашом 
написанный номер «144>>, соответствующий старому номеру плана по <<Реестру>>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 207; Оп. Алекс., No 748. '/ 
План воспроизведен: С. П. Луппов. П.11аны Петербурга первых лет 

существования города. Труды ВАН и ФБОН АН СССР, т. IV, М.-Л., 1959, 
стр. 323-332. 

409. Р. 671. Грав. В е р о я т н о: <<Атлас р. Дона>> Н. Нрюйса - <<Nieuw
Pas-Kaart Boek, Behelsende de Groote Rivier Don of Tanais, na deselfs 
waaragtige gelegeнheydt Strekking, en Cours, van de Stadt \\"oronetz, tot 
daar hy in Zee Valdt met zyn i11vloeiende St.roomen, Eylanden, Steden, 
Dorpen, KJoosters etc. daer benevens een zeer curieuse Pas-kaart van de Azof
sche Zee, of Palus Moeotis en Pontus Euxinus, of Swarte Zee, niet alle haar 
Diepten, Droogtens, aangelegen Rivieren, Havens, Steden etc. Zynde daar 
Ьу gevoegdt een Afbeelding der Doorgraving, om den Don door de llafla 
te Leyden inde Wolga of Astracansche Rivier. Alles zeer Nauw-keurig, en 
door eygene Ondervinding opgenomen gepeylt afgemeeten, en opgedragen 
aan Zyn Doorlugtige Hoogheyd Alixius Petreides Erf-Prince der Keyser
Ryken, Koning-Ryken, vorstendemme11 en Heerschappyen zy:11s Heer Va
ders, zyns Grootmagtigste Czaarsche Maiesteyt, door Cornelis Cruys, vice 
Admiral van Hooghgemelte Zyner :Мaiesteyts Zee-Magten. Tot Amsterdam 
Ьу Hendrick Doncker, Boek, Caert en Kunstverkoper inde Niewbrugh Steegh 
int Stuurmans gereetschap, met Privilege». 

<<Новая чертежная книга, содержащая Великую реку Дон, или Танаис, 
по ея истинному положению, разmирению и течению цз города Воронежа 
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даже до того где оная в море впадает, со своими втекущими реками, остро
вами, городами, деревнями, монастырями и проч. При сем зело любопыт
ный чертеж Азовского моря или озера Меотскаго и понта Эуксинского или 
Черного моря, со всеми их глубинами, мелями, приналежащими реками, 
пристанми, городами; при сем приложено изображение прокопа, воежебы 
Илавлу ввести Камышевкою рекою в Волгу или в Астраханскую реку, 
яжеб тем илавлинским наводнением вводити из Дону Илавлою и Камышев
кою реками в великую реку Волгу корабли и uротчие водные суда. Все 
зело прилежно и собственным изобретением собрано мерою оловянною во
дяною вымереной. Приписано или поручено его пресветлому высочествию 
Алексию Петровичю наследственному принцу :кесарств, королевств, 1шя

жеств, государств его государя отца его самодержавнейшего царского ве

личества Корнелиа Крейса, над его вышереченного величества морскими 
силами виц адмирала. В Амстердаме. Оу Гендрика Дункера, книг чертеж
ных художеств продавца в Нибруской улице в кормчем орудии с приви
лиею>>. 

Б. г. [после 1699 г.]. Перед титульпым листом гравюра, на которой изобра
жен Петр I и вблизи его аллегорическая фигура Дона; над Петром I два 
амура держат щит с двуглавым орлом. 

В атласе содержатся: посвящение Алексею Петровичу, описание течения 
Дона и города Азова, изображение профиля берегов у .Константинопольского и 
.Керченского проливов и f7 листов карт, причем карты на лл. 3-15 пронумеро
вапы порядковыми номерами, с 1 ло 27, а в начале и в конце атласа вложено по 
два листа без нумерации, с изображением течепиfl р. Дона от Воронежа до 
Азова (см.: Р. 622, «Описание>>, .№ 388), карта Азовского моря (см.: Р. 623; «Опи
сание>>, No 389) и карта Черного моря (см.: Р. 624; «Описание•>, .№ 390). 

В Собрание Петра I входил, вероятно, экземпляр Р. о. ВАН, Собр. П. 1, 
ч. 2, .№ 68. В переплете из свиной: кожи. Расцвечен. Текст посвящения и описания 
р. Дона и г. Азова сопровождаются написанным от руки переводом на русский 
язык. 

410. Р. 672. Рукоп. <<Чертеж Переславского озера>>.

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: чертеж перв, 
четв. XVIII в. Масштаб в саженях. 

На обороте листа имеется условный знак <<СВ. 7В5>> и написанный каран
дашом номер «147>>, соответствующий старому номеру по «Реестру». 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 106; Оп. Алекс., .№ 661. 
В <<РосписИ►> ошибочно поставлен значок о, которым отмечались гравиро

ванные и печатные карты. 

411. Р. 673. Рукоп. В о з мо ж н о: Чертежи расположения офи
церского состава шведской армии перед полком, выстроенным по фронту, 
перед батальонами поротно и повзводно и при марше. Составлены в Сток
гольме 1 октября 1686 г. 

Обозначения на шведском языке. 
Четыре чертежа размещены с двух сторон одного листа, согнутого иополам 

и подшитого посередине. Лист занумерован как один чертеж (.№ 221), но в аль
боме каждый полулист занумерован особо: лл. 85 и 86. 

Размер каждого чертежа: 26.5 Х41.5. 
На л. 86, кроме обозначений на шведском языке, имеется название на рус

ском: «Ордин баталии шведской>>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F<> 266, т. 3, лл. 85 и 86 (чертеж .№ 221). 

412. Р. 674. Грав. В е р о я т н (); <<Nieuwe seer accurate en naauwkeurige
Kaart van het Palus Meotis en Asufsche Zee ... » 

Еще один экземпляр карты Азовского моря из «Атласа р. Дона>> R. Rрюйса. 
См.: Р. 623; «Описание», .№ 389. 
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413. Р. 675. Грав. В о з м о ж н о: <<Veteris et modernae urbls Romae
Jchnographia et accurata designatio, cura et sumtibus Matthaei Seuteri, 
5. С. М. Geogr. Augustani>>.

В. г. 50Х58. Расцвечена. 
План города, с перечнем 14 его частей, на латинском языке и с краткой 

справкой на немецком языке о времени основания города, о его протяженности. 
т 

БАН V Р 117 (л. 14). В атласе городов из Несвижской библиотеки Рад-
зивилов. 

Или: <<Roma>>. <<Eminentiss. mo et reverd.m° Flavio S. R. Е. Card. Chisio, 
}egato Avenionensi Alexandri VII Pont. Мах. Nepoti hanc Urbls Rome ty
pum devotissime oifert J. Вlаеш>. <<Se vend а Amsterdam, chez Pierre Mor
tier>>. 

Б. г. 53.5 Х54. Только план города, без объяснения литерных обозначений 
(с двух сторон на гравюре оставлено незанятое поле). 

т 
ВАН V Р 271 . В атласе Сансона <<Atlas nouveau, contenant les toutes

parties du Monde . . .  >>, изд. Н. Jaillot [1690-е годы], т. III, без титульного листа, 
с добавлениями из т. I, карта 50 (по печатному перечню). 

Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

414. Р. 678. Рукоп. Карта Крыма, Черного, Азовского и Мраморного
:морей. 

В дополнение печатного описания Александрова: карта перв. четв. XVIII в.
Названия нет. Обозначения на турецком языке. Название на французском языке, 
помещенное в печатном описании, взято с оборота карты, где оно написано во 
вт. четв. XVIII в., одновременно с условным знаком «СВ. 6 N>>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 40; Оп. Алекс., ,№ 589. 

415. Р. 679. Рукоп. Карта Крыма, Черного, Азовского и Мраморного
:морей. 

В дополнение печатного описания Александрова: карта перв. четв. XVIII в.
Названия нет. Обозначения на турецком языке. Название на французском языке, 
помещенное в печатном описании, взято с оборота карты, где оно написано во 
вт. четв. XVIII в., одновре111енно с условным знаком <<СВ. 6 М».

Исполнена красками и золотом. 
Р. о. ВАН; Собр. рукоп. Rарт, храп . .№ 41; Оп. Алекс., No 590. 
Карта воспроизведена: В. ф. Гнучева. Географический департамент Акаде

мии Наук XVIII века. Труды Архива АН СССР, вып. 6, М.-Л., 1946. Приложе
ние .№ 13. 

416. Р. 680. Грав. В о з м о ж н о: <<Geographica nova, ех Oriente
gratiosissima, duabus tabulis specialissimis contenta, quarum una Маге Cas
pium, altera Kamtzadaliam seu Terram Iedso curiose exhiЬet. Editore Io • 
.Варt. Homann S. С. М. geogr. Norimbergae>>. 

iiaвepxy слева, над картой Каспийского моря, заголовок: <<Das Caspische 
Meer, wie solche auf Ihro Gross.-Czaar. Maj. tordre durch einen erfarnen See-Capitain 
abgezeichnet und auf 200 Meilen wegs in die Lenge, und 50 in die Breitae Ьefunden 
worden>>. Наверху справа, над картой Камчатки, заголовок: <<Dаз L andt Kamt
zadalie sonst ledso mit der Lamskisch oder Pensinskischen Zee, wie solche durch 
verschiedene Reisen der Russischen Cosacken und Zobel-fii.ngern iiber Wa;�er 
und Land bestrichen und angemeгkt worden». 

В. г. 48.5 Х57 .5. 
На обороте надпись Географического бюро: «Carte de la mer Са pienne et 

.№ 2 
du Kamtschatka. XLVI>>. В Catal. 1735 г. не значится.

к 

БЛН V Р 653.



\ 

J90 Описания 

Энземuляр, напечатанный на белом атласе, находившийся до 1848 г. в музее
АН, называвшемся (<Кабинет Петра I,,. 

Р. о. БАН, Собр. Петр. гал., .№ 124. 

417. Р. 682. Грав. В о з м о ж н о: «:Картина плоская моря :Каспий
ского ... Рисована в Астрахапе и выrрыдорована на меди в Санкт Питер. 
Бурхе. 1720 год,>. 

Еще один экземпляр карты. См.: Р. З; (<Оm,сание>>, No 2. 

418. Р. 683. Рукоп. <(Чертеж Миюской,>.
Нарта Миусского лимана.

В дополнение к печатному описанию Александрова: обозначения на рус
ском языке. Название на французском языке, приведенное в печатном описании, 
взято с оборота карты, где оно было 11аписано во вт. четв. XVI II в., пдновремелн() 
с условным зnаком (<СВ. 6У>>. Там же, на обороте, наш1сан карандашом поме]}
(<158,,, соответствующий старому номеру нарты по <<Реестру>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп. No 201; Оп. Алекс., No 605. 
В <<Росписи>> ошибочно поставлен значок О, которым отмечались rравировав
ные и печатные карты. 

419. Р. 684. Грав. В е р о я т н о: <<Новая акуратная 1шрта Понтусу 
Еуксину, или Черному морю ... » 

Б. м., б. г. 
Другие экземпляры этой карты. См:. Р. 229; <<Описание>>, No 132. 

Или: <<Nieuwe accurate en naauwkeurige Kaart van de Pontus Eнxinus, 
hodie Маге Nigrum ... Tot Amsterdam, Ьу Hendrick Doncker ... >> 

Б. г. См.: Р. 624; <<Описание>>, No 390. 

420. Р. 685. Рукоп. «Чертеж Ростовского озера,>.
В дополнение к печатному описанию Алексадрова: чертеж riepв. чет в. XVIII в.
На обороте листа имеются условный знак <<СВ. 7В4 ,>, а также карандашом

написанный номер <<160>>, соответствующий старому номеру чертежа по <<Реестру�. 
Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 107; Оп Алекс., .№ 662. 
В <<Росписю> ошибочно поставлен значок о, которым отмечались гравирован

ные и печатные карты. 

421. Р. 686. Рукоп. В е р о я т н о: Нарта части Азовского моря.
В дополнение к печатному описанию Александрова: карта перв, четв.

XVIII в. Названия нет. Название на французском языне, приведенное в печат
ном описании Александрова, взято с оборота карты, где оно было написано во
вт. четв. XVIII в., одновременно с условным знаком <<СВ. 6S». 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп. No 38; Оп. Алекс., No 606. 

У к а з ы в а е м: Нарта части «Палус Меотис>> (Азовского моря). 
В дополнение к печатному описаIП1ю Александрова: названия на карте нет.

Название на французском азыке, приведенное в печатном описании, взято с обо
rота карты, где оно написано во вт. четв. XVIII в. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, хран. No 31; Оп. Алекс., .№ 602. 

- Грав. В о з м о ж н о: «Восточная часть моря Палус Меотис
и ныне называется Азовское море. Великий монарх Петер первый, 
император, царь и самодержец всероссийский ходил, познал и: открыл 
1699 году, и по его великого государя указу выгрыдоровал на меди зо
rраф Адриан Шхонбек 1701 году>>. 

<<Поднесено по должному благодаr�-твию его превосходительству господину 
Феодору Алексиевичу Головину, его цар.:кого пресветлого величества ближнему 
боярину, генералу фелтмаршалку, адмиралу и наместнику сибирскому и славного 
чина святого апостола Апдреа ковалеру, чрез его шляхетности нокорного слугу 
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Адриана Шхонебека>>, Карта сопровождается текстом: (< Чертеж преславного 
и предивного похода �юрсного божиею мнлостию пресветлейшего и державней
шего великого государя и великого князя Петра Алексиевича . . .  >> 

Б. м. 50.5 Х60. 
к 

БАН V Р -23 . Э�-земп:тр из биб:шотеки Синодальной типографии.

422. Р. 688. Грав. В о з 111 о ж н о: <<Dwinae fluvii descriptio. Amste
Jodami, vendiblles apud Р. Schenk et G. Valk, cum p1·ivil.>>. 

Карта течения р. Западная Двина.
Б. г. 46 Х54. Расцвечена. 

БА Н V Р iUt!i • Энземпляр без признанов принад.1ежности к Собранию 
Петра 1. 

423. Р. 689. Грав. <<Delineatio generalis Camporum deserto1·нm, vulgo
Ukraina, cum adjacentibнs Provinciis. Bono puЫico e1·ecta рег Gнill1elmum 
le Vasseнr de Beauplan S. R. M.tis architectum militaгem et capitanem>>. 
.Cum Privilegio S. R. M.tis Polonio et S. R. M.tis Sculpt. Guilhelmus Hon
dius fecit. Gedani, 1648>>. 

42.5 Х 54.5. Сходна с большой картой Украины, составленной Боп:шном 

Ле Вассером (см.: Р. 10; <<Описание,,, No 9 - БА Н V Р iU:,) : J1зображена 

та же территория, карта ориентирована на юг. 
Сближает зти две карты с другими работами Боплана имеющееся на малой

карте обращение гравера н читателю: <<l,e Graveur au Lecteur. Cher Lecteur,
j'ay grave а la haste pour la necessite du temps present ceste Charte Generalle
d'Ocraine, la Revolte des Cosaques et la mort du Roy m'ont interdit de commeн
cer par les Provinces et particularitez de се Pays, telle que l 'Auteur me les а donne 
par ordre, te promettant de се jourdhuy de commencer а teelles Chartes etparti
cularitez (en un point quadruple en grandeur de la Generale) et ne les point quitter que 
je ne les ayes finis avec toutes les instructions et raretez qui se trouvei1t en ces con
trees. Recoit donc, Cher Lecteur, en mieu petit labeur, en attendant que Dieu 
m 'ауе faiet Ia Gr1ce de finir la grande, ou je m 'asseure que ta curiosite sera ample
ment satisfaitte, а Dieu>>. 

В Catal. 1735 г. значится под .№ 231: (<Carte de l'Ukraine par G. Le Vasseur de
Beauplan, colee sur toile>>. При реставрации снята с холста. 

БАН V р 1339. 

424. Р. 690. Грав. Нарта устья р. Невы и части Финского залива,
Незаконченная, без легенды, с обозначениями крупным шрифтом: <<R us 
Land>>, <<Oost Zee>>. 

Б. г., б. м. (СПб., 1703, по определению В. к. Макарова). 
49 Х58. Обозначены глубины в дельте Невы и отмели в Финском заливе.
При реставрации наклеена на белую материю, через которую просвечивает 

на обороте: вверху поставленный дважды карандашом номер<<( 165 )>1, соответствую
щий старому номеру по «Реестру>>, надпись Географического бюро: <<Petite partie d u 

Golfe du Finlande avec une partie de la riviere de Neva . .::,:;1 •> и чернилами:
No (<20>> по Catal. 1735 г. (русск. ), где нарта значится как <<Entree de la Newa et
les Isle du cote de St.-Petersbourg>>. 

к
БАН V Р 494. 

425. Р. 695. Рукоп. В о з м о ж н о: План русского лагеря 11еред Пол
тавской битвой. 

В красках. Обозначения на русском языке. 
Масштаб не указан. 20.5 Х32. 
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Изображенный на плане лагерь по очертаниям оборонной линии вокруг 
него сходен с изображенным на плане Полтавской баталии, помещенном в «Книге 
Марсовой» как <<Второй транжамент», лит. <<Д», однако в книге нет изображения 
расположения полков и названий этих полков на самом «транжаменте». 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 82/2 (чертеж No 218). 

426. Р. 696. Рукоп. Перспективный план (вид) г. Олонца (рис. 25).

В красках. Обозначения на русском языке.
На плане город расположен на берегах рек Мегреги и Олонки, что и дает

возможность определить название города. 
Масштаб не указан. 39 Х61.5 (оfiрезано неровно). 
На обороте листа карандашом написан номер <<171>>, соответствующий ста

рому номеру по «Реестру». 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 2, л. 116 (чертеж No 146). 

427. Р. 698. Грав. <<Doroinio Veneto nell'Italia».

Б. м., б. г. 38 Х49.5.
На обороте карандашом был поставлен номер «(173)», соответствующий 

старому номеру по «Реестру>> (сейчас стерт и трудно различим). В «Реестре» бы,1 
ошибочно назван как <<План города Венеции». На обороте надписи: «Венециа», « Do
minio Veneto» и «No 245» - по Catal. 1735 г., где значится .как <<Carte de la Seig
neurie de Venise». 

к 
БАН V Р ,tii .

428. Р. 699. Рукоп. В о з м ожн о: Перспективный план укреплен
ного города (Азова?) на берегу реки. 

Исполнен пером и кистью (тушью). Обозначений нет. На плане изображены 
крепостные стены, башни, мечети, дома, вне стен города - возвышенности, 
деревья и пр. 

Масштаб не указан. 57 Х80.5 (обрезано неровно). Утеряны куски плана. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 2, л. 87 (чертеж No 103). 
Возможно, что данный план является планом г. Азова по состолнию его на 

третью четв. XVII в. 

429. Р. 700. Рукоп. Карта местности на Кавказе с изображением стены
и дороги от Пирдогнасинской (<<Пирдемиской») до Шемахи (<<Кимахю>), 
близ г. Дербента. 

В изменение и дополнение печатного описания Александ1юва: карта перв. 
четв. XVIII в. Исполнена пером и кистью (тушью). Названия ua карте нет. 
Обозначения на латинском языке. В печатное описание помещено название на 
французском языке, взятое с оборота листа, где оно написано во вт. 
четв. XVIII в., одновременно с условным знаком «СВ. 81». 

На карте изображены возвышенности (крупными холмами), р. Сулудере• 
Чай, населенные места (домиками). 

Масштаб в саженях. 63 Х56. Карта начерчена на нескольких склеенных лп· 
стах. 

\. В каталоге 1735 г., состав:1енном в Географическом бюро, дано следующее на-
'tвание карты: <<Стена близ Дербента чрез князя Кантемира>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 738; Оп. Алекс., No 340. 

430. Р. 702. Рукоп. Ве р оят н о: План местности с дорогой между
городами Гродно и Тыкоцином (Тикошиным). 

Составил Ламбер. 
В дополнение печатного описания Александрова: план поступил из Каби

нета и получил условный знак «СВ. 5В>>, написанный на обороте. Названия на 
плане нет. Приведенное в печатном описании название на французском языке 
взято с оборота плана, где оно написано во вт. четв. XVIII в., одновременно 
с условным знаком. 

В каталоге <<кабинетных» карт, составленном в 1735 г. в Географическом 
бюро, под условными знаками «5В» и «5С>►, значатся два плана под названnNI 
<сОколичныя места городов Гродни и Тихошина чрез Ламберта», но плав по;� 

с, 
N 
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знаком <<5С>> в настоящее время не найден; выявленный же второй план этой 
местности, исполненный тушью в иной манере, чем первый, имеет условный 
знак <<СВ. 28>> по каталогу, составленному 31 января 1736 г. Оба плана по;� 
знаками «5В>> и «5С>> значатся в каталоге .№ 7 коллекции Делиля, см.: lsnard, 
стр. 152. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 288; Оп. Алекс., .№ 79. 

431. Р. 705. Грав. и печ. В о з м о ж в о: <<Плав с прешпектом о быв
шей акции меж росиским адмиралом генералом графом Апраксиными швец
ким адмиралом Ватравгом, где росиской галерной флот сквозь так сил
ной неприятелской в таких великих караблях состояще и в таких уских 
посажах стоящей флот мужествено пробився неприателскую шквадру под 
командою шаутбевахта Эрншелта взял, что все здесь литерами и вумерамп 
изъяснено>>. 

<<Грыдоровал иноземец Питер Пикарт>>. 
Б. м., б. г. Склеена из полутора листов. 51 Х91.5. 
Гравюра с изображением морского сражения близ Гангута. Внизу подклеена 

печатная <<Реляция о случившейся морской баталии, между российскою аnав
гардиею и швецкою эсквадрою, 1714>>. 

к ВАН V Р 1514 . Экземпляр без признаков принадлежности к Собранию
Петра I. 

к 
ВАН V Р 448.
См. также: Роспись, Н. u. К., 4; <<Описание>>, .№ 509. 

432. Р. 706. Рукоп. Изображение берегов Азовского и Черного морей
от Темрюка до Константинополя. 

Составил чертеж поручик обер-штурман Христиан Отто в 1700 г. 
В дополнение It печатному описанию Александрова: названия на чертеже 

нет. Приведенное в печатном описании название на французском языке взято 
с оборота чертежа, где оно написано во вт. четв. XVIII в., одновременно с услов
ным знаком <<СВ. 6Х>>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 21; Оп. Алекс., .№ 586. 
В <<Росписи>> ошибочно поставлен значок о, которым отмечались гравирован

ные 11 печатные карты. 

В о з м о ж н о: Навигационная карта Азовского и ЧерНОI'О морей с 
обозначением пути от Азова до Константинополя. 

Составил лейтенант Христиан Отто в 1700 г. 
В изменение и допо.пнение печатного описания Александрова: название на 

французском языке, приведенное в печатном описании, взято с оборота карты, 
где оно написано во вт. четв. XVIII в., одновременно с условным знаком <<CB.6V,>. 

53 Х63. 
Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 22; Оп. Алекс., .№ 585. 

433. Р. 707. Грав. В о з м: о ж н о: Незаконченная карта небесных
полусфер В. О. Киприянова (?), на .которой в шести кругах ,1зо
бражены различные теории вращения планет. 

Общего заголовка карты нат. 
51 Х60. 

к 
ВАН V Р 10 Экземпляр из библиотеки Синодальной типографии.

434. Р. 708. Грав. В е р о я т н о: <<Часть с начала Восточного моря,
изъявляя страны мелей, каменных гор, глубин дливою подле фионскаrо 
беrегу, разширяючи от Никерка до Парнавы, с ливонским носом, от Локсы 
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монастыря до Лемъзала. По указу державнейmего царского величества на 
меди выгрыдоровал Адриан Шхонбек, в Москве, 1705 год». 

60Х50. 
ВАН V Р 3; . Неполный экземпляр из библиотеки Синода,1ьной типо

графии; недостает нижней трети карты. 
к 

БАН V Р 33. Поздний оттиск полной карты.

435. Р. 709. Рукоп. Специальная карта Азовского моря.
Сос'l'авил Петр Бергман в 1701 г. 

В изменение 11 дополнение печатного описания АлеRсандрова: 52 Х 54. 
На обороте имеется условный знак <<СВ. 6Q>> и написанный Rарандашом 

номер <<184>>, соответствующий старому номеру по «Реестру>>. 
В каталоге <<Кабинетным>> картам, составлепном в 1735 г. в ГеографичесRом_ 

бюро, картам под шифра�ш 6Q и 6R дано общее назваю,е: «Две карты части Азов, 
cRoro моря в 1701 и в 1702 годах чрез Бергмана>>. 

Р. о. БАИ, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 24; Оп. Алекс., .№ 594. 

436. Р. 710. Грав. В е р о я т н о: <<Еуропа. Грыдоровал Алексий
Зубов>>. 

Заголовок над картой: «Новая и достоверная всея Еуропы карта». 
Б. м., б. r. 
Второй ЭRземпляр этой карты. См.: Р. 630; «ОШiсание», .№ 393. 
В <<Реестре>> ошибочно <<-У супов>> вместо <,Зубов>>. 

437. Р. 712. Грав. У к а з ы  в а е м, Карта части России и Польши,
без заголовка, с посвящением: <<То his most Serene and August Majesty 
Peter Alexovitz Absolute Lord of Russia etc. Tl1is Мар of Moscovy, Poland, 
Little Tartary and у Black Sea etc. is most humЬly dedicated Ьу Н. Moll 
geographer>>. 

Б. м., б. r. СRлеена из 2 листов. 61.5 Х 100. На Rарте три вреЗiш: 1) «То avoid 
too great а Contractron of the Scale, the N orth Part of R u,Eia etc. is continued hеrе>>
севернал часть России, Белое море и побережье Ледовитого океапа; 2) <<Asoph 
or Asof, and Forts, and Mouth of у R. Don or Tanais etc>> - устье реки: Дона 
с городом Азов; 3) «The Rivier Wolga from Peter Gorod to wЬere it empties it 
self in to the Caspian Sea>> - нижнее течение Волги, от r. Петроnска до устья. 

Б т � АН V Р 249 (л. 14). В атласе ГерманаМолл, uз оиб:шотеюr Я. В. Брюса
(Rам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 824, .№ 41). 

Отдельный лист из Собрания Петра I не найден. 

438. Р. 713. Грав. <<Географский чертеж над Иа-,ерскою землей . .. >>
А. Шхонебека [1703-1704 гг.]. 

Еще два экзе11,mллра этого <<чертежа>>. См.: Р. 4; «Описание», .1\'о 3. 

439. Р. 715. Грав. <<Каролевства Полского и великого кнпжества Ли
товского чертеж, по указу его державнейшего царского величества грыдеро
вал на Москве Питер Пикарт>>. 

Б. r. 50Х59. 
кБА Н V Р 445 . Из биб:rиотеки Синода:rьной типографии. 
к

ВАН V Р 446 . Из МАЭ.
к 

ВАН V Р 1508. Из биб:шотеки Н. Н. Нино:�ьского.
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440. Р. 716. Грав. <<Europa christiani orЬis domina, in sua lmpe1·ia,
Regna et Status exacte divisa, per Iohan. Bapt. Homann, Norimbergae1>. 

Б. г. [1706). 48Х57. Расцвечена. 
На карте обозначена полоса видимости полного солнечного затмения: 

<<Via centralis Eclipseos, ubl _plena Nox fulgentibus Stellis accidit curo roora 1 
2, 3 vel 4 minut. Anno 1706 die 12 Мау)). Наверху, в отдельном картуше: <,Geo: 
graphica Representatio Europae eclipsatae die 12 Maij 1706, qua pl1asium Solis 
(in 12 digitos divisi) magnitudines qualis suis Iocis apparentes, cum via totalis 
umbrae, ех multis illus_trium virorum observationibus undequaque collectis, per 
arcus parallelos оре Dn• 1. Gabr. Doppelroayr Math. Р. Р. curiose ostenduntur. 
Auctore 1. в. Homann[o fu]it infra . . .  >> В Catal. 1735 г. не значится. 

к
БАН V Р 652. Экземп:шр без признаков принадлежности к Собранию

Петра 1. 

441. Р. 717. Грав. В о з м ожн о: один лист из атласа с .картами из
дания Haillot - <<Circulus Saxoniae Inferioris i11 omвes suos Status et Prin
cipatus accurate divisus, ех conatibus Ioh. Bapt. Homanni, Noriшbe1·gae. 
Cum Privilegie Sac. Caes Majestatis>>. 

Б. г. 47.5 Х57. Расцвечена. Общая карта Нижней Саксонии. 
На обороте надпись: << Von Nieder Sachsen .№ 19)). 

к 

Б.\Н V Р 658

442. Р. 718. Ру.коп. В о з м о щ н о: Навигационная .карта Азовсхого
моря. 

Составил Петр Бергман в 1701 г. 
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: 52 Х63. 
На обороте карты имеется условный знак «СВ. 60>>. Кроме записей, сде

ланных на обороте карты в Географическом бюро во вт. четв. XVIII в., там же 
находится более ранняя заrшсь: « Черного моря х КубанИ>> .. Эта запись сближает 
данную карту с названием в <<Реестре)) под порядковым номером Р. 161: « Черного 
моря х кабике>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран . .№ 23; Оп. Алекс., .№ 593. 

443. Р. 719. Ру.коп. В е р о я т н о: <<Nieiiwe Paskaart vав de Gel1eele
Zee Paless Meootiss streckende van Aso\\' tot Kertsy, opgestellt А0 1702 tot, 
Woro11es .. . >> 1 

<<Новую .карту от всево моря Палее Меотес от Азова до Керчи. Зделан 
на Воронеже 1702 гот>>.

Новая .карта Азовского моря. 
Составил Петр Бергман в 1702 г. 

В изменение и дополне�ше печатного описанпя Александрова: данная карта 
является подносным экземпляром Петру I. Посвящение и названия помt>щевы 
в картушах. Ломаным русским языком Бергман пишет: <<Великий государ цар 
и великии княз Петер Алексиевич, всеа Великия и Малыя и Белил Росип само· 
держец, сей паскарт вручаю со всяким унижением от вашш покорIIЫЯ слуге». 
Подпись <<Питер Бергман» помещена под масштабной линейкой. 

51.5 Х72. 
На обороте карты имеется условный знак «СВ. 6Р>>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп. No 25; Оп. Алекс., .№ 599. 

444. Р. 722. Ру.коп. План Ме.кленбургского .канала между р. Эльбой
(близ города Нейштадта) и Шверинс.ким морем. 

Тушь. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб не указан. 31.5 Х19.5. 
На обороте надпись <<Plan d 'un Canal dans le Duche de Mecklenbourg» 

условный знак «СВ. В>> и написанный карандашом номер «197», еоответствующпй 
старому номеру по «Реестру>►• 
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План поступил в Рукописный отдел БАН в 1939 г., переданный иа Архива 
Академии наук, в котором он случайно оказался в отрыве от Собрания рукопис
ных карт БАН. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, по дополн. оп . .№ 116. 

445. Р. 723. Грав. В е р о л т н о: «Ducatus Prussiae tam Polono re
giae, quam Ducalis B1·andenburgo novissima descriptio in tres Palatinatus 
et Ducalis in totidem circulos et minores dominia. Auctore Iustus Danckerts,
Amstelodami, cum privilegio ordinum Hollandiae et Westfrisiae>>. 

Б. г. 49 Х58.5. Расцвечена. Наклеена на холст. 
На обороте: «.№ 196>> - по Catal. 1735 г. 

к 
БАНV Р 874.

446. Р. 724. Рукоп. 1) «Nieuwe Pas Caert van Coerlant cook haevens
Lybau с. WindaШ>.

Новая почтовая .карта между Либавой и Виндавой. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: перв. четв. 
XVIII в. Обозначения на голландском языке. 

32 Х41. 
На обороте надпись вт. четв. XVIII в.: «Carte Hydrographique contenant 

les cбtes de Courlande entre Windau а Libau avec les profondeurs de leurs Ports,1 
и условный знак <<СВ. Х>> (красными чернилами написан <<.№ 34»). 

2) «Nieuwe Pas Caert van Coerlandt de haevens van Winda cook van ten
LуЬош>. 

Вариант предыдущей карты. Обозначения на голландском языке. 
31 Х 40. 
На обороте надпись вт. четв. XVIII в.: «Сбtе de Courlande de \Vindau а

Libau>>, здесь же красными чернилами приписано: «!а meme avec No 34>> и <<.№ 35>>, 
а также условный знак <<СВ. V)). 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт., хран . .№ 269; Оп. Алекс., .№ 65 (один и тот 
же шифр для обеих карт). 

В <<Росписю1 ошибочно поставлен значок о, которым отмеча":rись гравирован
ные и печатные карты. 

447. Р. 725. Грав. В о з м о ж н о: <<Tabula geographica, qua pars
Russiae Magnae, Pontus Euxinus seu Маге Nig1·um et Tartaria Minor cum 
finitimis Bu]gariae, Romaniae et Natoliae Provinciis exhibentur а Ioh. 
Baptista Homanno Sac. Caes. Majestatis Geographo Norimbergae>>. 

Б. г. 57.5 Х 48. Расцвечена. 
На карте есть обозначения крупным шрифтом: <<Pars Russiae Maximae>> 

и <<Pars Russiae Minoris>>. 
к 

БАН V Р 649. Экземпляр без признаков принадлежности к Собранию
Петра 1. 

См.: Р. 664; «Описание>>, .№ 406. 

448. Р. 727. Ру.коп. Rарта пути русс.кой армии во время Азовского
похода. 

Конец XVII в. Карта грубо схематична.
В изменение и дополнение печатного описания Александрова: названия на 

карте нет. Обозначения на русском языке. 
77 Х 67.5. 
На обороте карты написаны два названия ее на французском языке: одно 

краткое, неточное, второе - более подробное и точное. В описании Александрова 
второе н11.звание приведено при номере описания, первое упомяuуто в конце опи
сания. Там же, на обороте карты, имеется условный знак <<СВ. 24)), под которым 
карта внесена в каталог 31 января 1736 г., составленный в Географиqеском бюро 
под кратким названием: <<Carte de la mer Noire pres d' Azow>>. Второе название; 
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<<Сагtе de !а marche d'Armee Russiene ver Azow, sur laquelle on trouve les rivieres
d'Occa, Wolga, le Don etc, dessinee grossierement>>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 613; Оп. Алекс., .№ 446. 

449. Р. 728. Рукоп. Ве р о я т н о: «Чертеж Тикотипа>>.
Плав Тыкоципа па берегу р. Нарева.

В красках. Обозначения на русском языке. Изображены план замка,
вал, мост через реку на остров, другой мост через болото, на острове - план 
монастыря. 

Масштаб в Faden. 38 Х 54. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 3 (чертеж .№ 126). 

450. Р. 729. Рукоп. Карта-плав оборопительн,)Й линии между Вол
гой и Доном (от города Царицыпа до Донского пролива четыре крепостцы), 
с профилями крепостей. 

Чертеж исполнен тушью между 1721-1725 гг. Обозначения на плане иле
rенда на русском языке. На плане изображены г. Царицын с крепостными стенами, 
жилые кварталы, улицы, церкви, у крепостей оборонительной линии - остроги 
и караульни на столбах (наблюдательные вышки), речки Мечетна и Паншпнка, 
возвышенности и лес по берегам рек, калмыцкие кибитки при Царицыне. 

Масштаб не указан. 29 Х 157. 
С оборота просвечивают надписи, сделанные во вт. четв. XVIЦ в.: <<Retran

chement entre le Don et le Volga а Tzarizin», «Dieses empfange den 31 Januari 
1735, С. S>> и условный знак <<СВ. 7L>>. Написанный карандашом номер <<104•> не
соответствует старому номеру по «Реестру>> (следует <<204>>; вероятно, здесь
описка). 

Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук., F..?.)66, т. 3, л. 44 (чертеж Хо 170). 
В <<Росписю> ошибочно поставлен значок о�· кбторБrм отмечались гравиро

ванные и печатные карты. 
Карты оборонительной линии между Волгой и Доном были и у Н. В. Брюса

(см.: храп . .№.№ 131 и 835; Оп. Алекс . .№.№ 686 и 429). 

451. Р. 731. Рукоп. У к аз ы в а е м: 1) План каменных разработок 
и поселения у деревни Уга. 

В дополнение к печатному описанию Александрова: название на француз
ском языке, помещенное в печатное описание, взято с оборота плана, где оно было
написано во вт. четв. XVIII в., одновременно с условным званом <<СВ. 16». 

Р. о. БАН, Собр. руноп. карт, хран . .№ 661; Оп. Алекс., .№ 4�1. 

2) План острова Малый Рог в за�иве Рогервик.

Контурный чертеж с частичной окраской (двух озер на острове и гавани).
Объяснительный текст н плану написан на русском языке. У берегов острова по•
казаны цифрами промеры глубины. 

Масштаб в саженях. 116.5 Х 95.5. 
Внизу плана карандашом приписано: <<Roderwicksche Ostorof>>. Это же наз

вание, также карандашом, написано и на обороте листа. Там же, на обороте,
карандашом написан условный знак <<3В2>> (см.: lsnard, стр. 157). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 4, л. 109 (чертеж .№ 122). 

452. Р. 732. Грав. <<Le comte de Hollande, dresse sur les memoires 
les plus nouveaux pai· le Sr Sanson, geographe ordinaire du roy. Presente 
а monseigneur le Dauphin par son tres humЫe, tres oЬeissant et tres fidele se
ruiteur Alexis Hubert J aillot>>. <<А Amsterdam, chez Р. Mortier et compagnie, 
avec privelege>>. 

Б. r. Склеена из 2 листов. 83 Х 56. Расцвечена. Наклеена на холст.
На обороте: <<Le Comte de Hollande•> и «.№ 128» - по Catal. 1735 г.

к БАН V Р �54• 

.._,,,цf,;Ul1,U� t\.U.J,lllt,t ,.,.,.,...,,.,..,..,, .,..,1"''"'-'_,.,._._, JJ.....,._,�,.,л.uu ON r;;.,pu.o,..,p 

453. Р. 733. Рукоп. <<Чертеж Откладаmпа острова>>.
Подпись: «V. А. К.irstenstein, ingeneur>>. 

В изменение и дополнение печатного описапия Александрова: обозначения
на русском языке. На обороте имеется условный знак <<СВ. 17)). 

В названии на французском языке, приведенном в печатном описании,
допущена опечатка: напечатано <<la petite riviere Petrovska Mokraja>> вместо
<< . .. Petzorska Mokraja•> (на чертеже - <<Печерская Монрая речка,>). 

<<Kirstenstein>> - саксонский инженер, принятый на русскую службу 
в 1699 r.; в 1703 r. строил первую земляную крепость в Петербурге, а в 1705 г.
начал постройку земляного кронверка; умер 24 июня 1705 г. Его фамилию пи
сали по-разному: Кирштейн (Kirstein), Киршистейн и Кирхенштейн (см.: 
П. Петров. Материалы для истории строительной: части в России. СПб., 1869,
стр. 20 - А. В. Кирхенштейн; указатель к Русскому биографическому словарю,
ч. I, стр. 401 - Кирштейн). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. нарт, хран . .№ 765; Оп. Алекс., .№ 367. 

454. Р. 736. Грав. В о з м о жно: Альбом в переплете без общего за
rлавия. 

27 гравюр, выполненных по чертежам Микаэля Мита Герардом Де Гроосом,
8'. м. и б. r. На rрав. 1 надпись: <<Auth. Michael Mieth. Ger. De Groos scul.>> 1 °.

Р. о. БАН, инв. 363, П. 1, ин. 

455. Р. 851. Печ. Ernst Braun. - Novissimum fundamentum et praxis 
artilleriae. Oder: Nach itziger besten Manier Neцvermehrter und gantz 
griindlicher Unterricht was diese hochstniitzliche Kunst vor Fundamenta habe 
und erfordere, denn auch was fiir neue Ai·then Canonen, Feuer-Morser und 
HauЬitzen heutiges Tages im rechten Gebrauch sind .•. Ferner eine vollkom
meue Beschreibung der Lust-Sachen und Haupt-Feuerwercke. • • Nebst 
einen Anhang etlicher Machinen von Miihlenwerck ..• Noch einige neue 
Arthen Cammern in Feuer-Morsern oder Mortiern, und einiger Petarden ..• 
Zum andern mahl herausgegeben von Ernst Braun .•. Dantzig, Simon Be
ckenstein 1687. 1 °.

Р. о. БАН,,ипв. 424, П. I, ин. 
456. Роспись, Arch. civ., 1. Грав. В о з м о ж-н о: Альбом в переплете

без общегQ.• загла:иил·; 
25 грд�I?Р. С}IЗQQрз.жением решетчатых садовых ворот. Б. �,., б. r. На грав.

.№.№ 13;"20 и 21 подпись: <<Г. А. Ростовцев)>, на грав . .№ 14 подпись: <<Пикарт>>.
37 Х 44. 
Р. о. БАН, инв . .№ 476,477,478, П. I, ин. 
См. подобные же гравюры на отдельных листах без названия, разного раз

мера. Некоторые подписаны Алексеем Ростовцевым, Алексеем Зубовым и Пи

тером Пикартом: Р. о. ВАН, инв. rрав . .№.№ 181,183,202, 203,205,206, 209-
217, 234, 235, 239, 248. 

Воспроизведены частично: Куншты садов. СПб., 1718. 
457. Роспись, Arch. civ., 2. Грав. Ве р оят н о: Пла11ы разных раз

меров парка с прудом, цветниками и загородным домом. 
Неноторые из гравюр подписаны: <<Inyeц.it D. Trezzinij. St. Р. Burg>>. 

· 

Н:ц.{.1'l,t.'lJ', '-15. . .

Р. о. БАН, инв. rрав . .№.№ 253,254,255,259,260. �� D_lwL;и ;;.. 

458. Роспись, Arch. civ., 4. Печ. Paul Decker. Ftirstlicht�i ,вafnYelst�t:
Oder: Architectura civilis .•. Augspurg, Jeremias Wolff. Th. 1, 1711; 
Th. 2, 1716. 

Р. о. БАН, инв . .№ 618, П. 1, ин.; Rам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 787, .№.№ 5-7. 

459. Роспись, Arch. civ., 5. Грав. Neu aufgerichte Zwergen-Reut
Schul, eroffnet von N. Е. Niirnberg, Johann-Jacob Wolrab.Б. г. 9 гравюр.1° 

Р. о. БАН, инв . .No 635, П. I, ин.; Rам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 765; .№ 139. 
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460. Роспись, Arch. civ., 6. Печ. Paul Decker. Ausfuhrliche AnleHuнg
zur Civilbau-Kunst. Th. 1+2. Nurnberg, Johann-Ch1·istoph Weigel. Б. r. 1 ° .

Р. о. БАН, инв . .№ 392, П. I, ин.; Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 789, .№ 52. 

461. Роспись, Arch. civ., 8. Печ. Andrea Pozzo (Puteo). Perspectivae
pictorum atque architectoruщ . .. Augspurg, Jeremias Wolff, 1719. 1°. 

Р. о. БАН, инв . .№ 390, П. 1, ин. (1708). 

462. Роспись, Arch. civ., 9. Печ. Leoнhard-Christoph Sturm. - Voll
standige Anweisung allerhand Oeffentliche Zucht- und Liebes-Gebliude ... 
Augspurg, Jeremias Wolff, 1720. 1°. 

Экслибрис Я. В. Брюса. 
Р. о. БАН, инв . .№ 634, П. 1, ин.; Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 790, 

.№ 80. 

463. Роспись, Arch. civ., 10. Печ. Marcus Nonnemacher. Der archete- ·
ctonische Tischler. Oder: Pragerisches Saulen-Buch ... Nurnberg, Francfш·t 
Leipzig, Christoph Riege!, 1710. 1 °.

Р. о. БАИ, инв . .№ 379, П. 1 ин.; Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 487, .No 19. 

464. Роспись Arch. civ., 14. Грав. <<Hospitum Monte-Captorum Loн
dinense». 

<<Printed, coloured and sold Ьу J ohn Garrelt ... in Cornhill>>. 

Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв. No 385086. 

465. Роспись, Arch. civ., 16. Грав. <<А Prospect of the Royal Pallace
and Castle of Windsor>>. 

«Printed and sold Ьу J ohn Garrelt ... i11 Cornhill>>. 

Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв . .№ 385085. 

466. Роспись, Arch. civ., 17. Грав. <<Ecclesia В. Mariae Virgiнis>>.
<<Dav. Loggan deliн. et sculp. сит Privil. S. R. М. >>

На обороте карандашом поставлен номер <<17>>, соответствующий номеру 
по ((РОСПИСИ>). 

Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв . .№ 385088. 

467. Роспись, Arch. civ., 18. Грав. <<Che!sy CoIJedge>>.
<<J. Scip inventor et sculptor, London, 1694. Printed et sold Ьу Christo

pher Browne ... London, 1694. 

На обороте карандашо!I[ поставлен HO!l[ep <<18>>, соответствующий номеру 
по ((РОСПИСИ>). 

Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв. No 385083. 

468. Роспись, Arch. civ., 19. Грав. <<Collegium Regale de Etona prope
Windsor>>. 

<<Dav. Loggan delin. et sculp. curn privilegio>>. 

На обороте карандашом поставлен номер <(19,>, соответствующий номеру 
по <<Росписи•>. 

38 Х 51. 
Гос. Эрмитаж, Отд. гравюр, инв . .№ 385090. 

469. Роспись, Arch. civ., 20. Грав. <<Collegium Sancti Johannis Evaп
gelistae>>. 
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�·========�==========с=======

<<Dav. Loggan delin. et sculp. Cum privil. S. R. М.>► 

На обороте :карандашом поставлен номер <<20,>, соответствующий номеру 
по «Росписи,>. 

52 Х 43. 
Гос. Эрмитаж, Отд. гравюр, инв . .№ 385091. 

470. Роспись, Arch . .civ., 21. Грав. <<Ecclesia В. Mariae Virginis Ca11-
tab>>. 

<<Dav. Loggan deliп. et Sculp. cum Privil. S. R. М.>► 
38 Х 47. 
Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв . .№ 385089. 

1 
471. Роспись, Arch. civ., 22. Грав. <<Collegium вае Mariae Wintoн

prope Winton>►• 
«D. Loggan Delin. et Sculp.>► 

На обороте карандашом поставлен номер <<22>>, соответствующий номеру 
по ... <<РОСПИСИ>>. 

Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв . .№ 385087. 

472. Роспись, Arch. civ., 23. Грав. <<Sacelli Regalis apud Cantabri
giensis Prospectus Iпterior аЬ Occidentali>►• 

«Dav. Loggan delin. et Sculp. cum Privil. S. R. М.>► 
47 Х 36. 

J Воспроизведена: Cantabrigia Illustrata. Sive omnium Celeberrimae is-
tius Universitatis Collegiorum, Aularum, BiЬliothecae Academicae, Scolarum 
PuЫicarum, Sacelli Coll. Regalis nec non totius oppidi lchnographia ... Deli
neatore et Sculptore Dav. Loggan. Cantabrigiae, [1688], грав . .№ 7. 

473. Роспись, Arch. civ., 25. Грав. <<Veduta della citta di Firenze
dal muriccivolo del Prato de'padri di San Francesco al Monte ►►• 

Посвящение: <<Al Sermo Pnpe Leopoldo di Toscana ... Valerio Spada>>. 
Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв . .№ 385092. 

474. Роспись, Arcli. civ ., 28. Грав. <<Delineatio • splendidissimi Pa
latii Rosersberg аЬ еа parte quae hortum spectat)). 

«W. Swidde Sculp. Holmiae, 1695>►• 

Гос. Эрмитаж, Отдел гравюр, инв . .№ 385080. 

475. Роспись, Arch. civ., 31. Грав. В о з м о ж н о: Альбом в пере
ПJiете без общего заглавия из 24 гравюр с изображением садовых беседок. 

На грав. № 3 подпись: <<Г: А: Ростовцев)>, на rрав. № 22: <<ГрыдороваJI 
А. Ростовцев>>. 

Б. м., б. г. 39 Х 31. 
Р. о. БАИ, инв . .№ 479, П. I, ин. 
См. подобные же гравюры, а также изображение голубятен на отдельных 

листах, без названия, разного размера. Некоторые подписаны Алексеем Ростов
цевым, Алексеем Зубовым и Питером Пикартом: 

Р. о. БАИ, инв. грав . .№.№ 184-200, 219-221, 223-234, 236-238, 240, 
242, 244, 247, 250.

Воспроизведены частично в книге: Куншты садов. СПб., 1718. 

476. Роспись, Arch. civ., 35-38. Рукоп. В е р о я т н о: Рисунки
винтовой лестницы с цифровыми обозначениями. 

Два рисунка лестницы с перилами и без перил. Исполнены коричневой крас
кой, пером и Rистью, с цифровыми обозначениями. 

Другие два рисунка представляют собою повторение перВЫ;(. Исполнены 
тушью, пером и кистью. Обозначения на голландском языке. 
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Размеры: л. 42-34 Х27.5; л. 45-34.5 Х27.5; л. 46 - 35 Х27.5; л. 4.7
32.5 Х 27 .5 (листы обрезаны неровно). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 6, лл. 42, 45, 46, 47 (черте·• 
.№.№ 74, 77, 78, 79). ,i{Q 

477. Роспись, Arch. civ., 41. Рукоп. План Амстердамской paтylПlf, 

Тушь и акварель. План определен проф. Г. Г. Гриммом. Обозначепия lla 
голландском языке. 

Масштаб в Voeten. 45.5 Х57.5 (обрезано неровно). Бумага по краям ветх 
с пятнами от сырости. а,

На обороте отмечено: <<Основание не подписано,>. Карандашом написан • 
номер <<41>> соответствует номеру раздела <<Arch. civ.>> по <<Росписи». НЪI.ii

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, л. 71 (чертеж .№ 85). 
Воспроизведения планов фасада, скульптурных и архитектурных украmевnц 

Амстердамской ратуши см. в книге: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdaщ in dartigh coopere Plaaten geordineert door J асоЬ van Campen en Geteeckent door Jacob Vennekool. Amsterdam (1665-1668). План на л. 71, в 5 т. F0 266 соответ
ствует рис. В. в названной книге, но имеет отличия. 

478. Роспись, Arch. civ., 43. Печ. В о з м о ж н о: Seulen-Buch.
Oder Griindlicher Bericht von den fiinf Ordnungen der Arcl1itectur-Kuпst 
wie solche von Marco Vitruvio, J асоЬо Barrozzio, Hanns Blumen etc . . . .  zu�
sammen getragen und in gewisse Abtheilungen verablass!)t wordeп . .  .
Niirnberg, J ohann Hoffmann, 1667 u. 1672. 1°. 

Р. о. БАН, инв . .№.№ 366, 365, П. I, ин.; Rам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 793,
.№ 129, стр. 791, .№ 103. 

479. Роспись, Arch. civ., 44. Рукоп. Планы ратуши в г. Торне (пер

(,J ( f-lег.1 4ЧrУый э
таж, основание и подвал

ь
ный 

э
таж) .. 

1. А { li _ '\/44. . ) Название над планом на л. 68: <<Thorшsche Rahthaus. 3>>.
[i;;'J нег т д Тушь и акварель. Обозначения на немецком языке .. 

( 
1\/ 1, 11 • Масштаб в Filsse. Размеры: чертеж .№ 82 -31 Х 43; чертеж .№ 83 -

10 fter. i'1'1e) 31Х39; чертеж .№ 84-30.5Х41.5 (обрезано неровно). 
Ратуша в Торне (ныне r. Торунь в Польше) была построена в 1393 r. 

В книге Захватовича (Zachwatowicz, J an. Architectura polska do rokowy Х IX ,vieku.
2-е изд., Waгszawa, 1956) на стр. 145 воспроизведен снимок ратуши, на стр. 16 -
план, рис. 28. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, лл. 68, 69 и 70 (�ртежи .№.№ 82,
83 и 84). 

480. Роспись, Arch. civ., 46 .. Рукоп. Чертежи, изображающие плавы, 
разрезы и вид производственных построек и печей для изготовления чере
пиц и кирпичей. 

В красках. Обозначения на голландском языке. 
Размер чертежа в fO 266, т. 6, л. 147: 36.5 х 28.5 (обрезано неровно).
На обороте чертежа МАХ 229/6 находится написанный карандашом номер

<<46>>, соответствующий номеру чертежа в разделе «Агсh. civ.>> <<Росписю>. 
Размер чертежа МАХ 229/6: 39Х28 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 6, л. 147 (номера нет).
МАХ, Отд. архитектуры, 229/6 (чертеж .№ 197). 

481. Роспись, Arch. civ., 47. Рукоп. Ве р оятн о: Перспектuв
ный вид проектируемой Кронштадтской гавани, подписанный И. Брау!l·
штейном около 1722 г. (рис. 26). 

Акварель. 
41.5Х67.5. 
Гос. Эрмитаж, Отдел риеунков, .№ 517. 
Воспроизведен впервые: Художественные сокровища России, 1903, .№ 

стр. 53. 

.,\ .. , . ' .. 

, ···~i''
'j -� . . ,, . 

,. 
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482. Роспись, Arch. civ., 48. Грав. В о з м о ж н о: Изображение
арки, за которой видна перспектива с .колоннадой и фонтаном. Без назва
ния. 

Подпись: <<Але1<сей Зубов>>. 

37 х 30. 
Р. о. БАН, инв. грав . .№ 251. 
Воспроизведена: Куншты садов. СПб., 1718. 

483. Роспись, Arch. civ., 49. Ру1юп. Ве р оятно: 1) <<План вновь со-
строенных Летнего дома палат ея императорского величества. М. Semzof)>. 

Название плана, подписанного М. Г. 3емцовым, помещено в картуше-. 
Акварель. 

45.5Х29.5 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 6493 (17). 
Ср. проектный план, составленный Петром 1 (<,Описание,), .№ 102/2). 

2) <<Фаччат предидущего плана в новопостроенных палат и галарии с ч-а
стию спакката от рекИ>>. 

Фасад и разрез нового Летнего дома. 
Исполнил М. Г. Земцов. 

Акварель. 
47х30. 
Там же, .№ 6492 (16). 
Оба чертежа впервые воспроизведены: Художественные сокровища России. 

1903, .№.;.;,2-3, стр. 42. 

3) <<Галяриа на круглых столбах, которая против торжественной салы
в огород>>. 

Фасад и план галереи <<Против торжественной салы>> в Летнем саду. 
Исполнил М. Г. Земцов. 

Акварель. 
46.5Х59.5. 
Там же, .№ 6491 (15). 
Фасад впервые воспроизведен: Художественные сокровища России, 1903, 

.№ 1, стр. 15. 

4) План грота в Летнем саду.
Исполнил М. Г. 3емцов.

Тушь. 
38Х56. 
Там же, .№ 6490 (14). 

5) План и фасад Летнего дворца.
Исполнил М. Г. Земцов.

Акварель. 
44.5Х27. 
Там же, .№ 6496. 

6) <<Проспект салы, которая создана для славных торжествонаний)).
Фасад и план.
Исполнил М. Г. Земцов. 

Тушь. 46.5 Х 60. 
Построено в 1725 г. к свадьбе дочери Петра 1, Анны Петровны. 
Там же, .№ 6495. 
Фасад впервые воспроизведен: Художественные сокровища России, 1903, 

.№ 1, стр. 9. 

иписание карт, nданов, черrт�ежеи, µucyn,..,u,s и �µut1NJJ 

7) <<Фачет гроте>>.
Фасад грота в Летнем саду со статуями на крыше и вензелем Петра 1.
Исполвил М. Г. 3емцов.

45х 60. 
Там же, .№ 6489. 
Воспроизведено впервые: Художественные сокрою,ща России, 1903, .М 1, 

�тр. 5. 

'8) «Спакl(ат гроты>>. 
Исполнил М. Г. Земцов. 
Продольный разрез грота в Летнем саду (с фонтаном и статуей Неп-

туна). О1юнчен в 1722 г. 
Акварель. 45Х59. 
Там же, .№ 6488. 
Воспроизведено впервые: Художественные сокровища России, 1903, .№ 1, 

стр. 14. 

, 9) <<Галариа дубовая убранна внутри различных авторов картинамю>. 
Исполнил М. Г. Земцов. 
Картинная галерея в Летнем саду. 

44х60. 
Там же, .№ 6494. 
Воспроизведено впервые: Художественные сокровища России, 1903, .№ 1, 

стр. 17. 

484. Роспись, Arch. civ., 50. Рукоп. План второго этажа Екате
рипентальского дворца в Ревеле. 

Тушь и акварель. Обозначения на русском лзыке: <<Фаччата к Ревелю,> 
и <•Бок к морю>>. 

He,r, � Возможно, исполнено М. Г. Земцовым. П 
Масштаб в саженях римских. 24Х42 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, л. 59 (чертеж .М 69). 

485. Роспись, Arch. civ., 51. Рукоп. Генеральный план и фасады
•Ilодзор1юго>> дворца.

Подписал Франсуа де Вааль. Первоначальный проект принадлежал
С. ван Звиттену (1721 г.).

Акварель. 
62 х 424 (на склеенных листах разной величины). 
На чертеже имеется следующая надпись: <<Сие палатное строение строится 

против Калинкиной: деревни полотняных заводов по показанию палатного ма
стера Франц Девала>>. Указаны направления: <<Сил сторона к Катрингофу>>, на
прот11в -· �сил сторона полат на Питербурх>>, третья сторона - <<Сил сторона 
к морю>>, противоположная - <<Сил сторона к полотняным :заводам>>. 

Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 2738 (58). 
Данный план и фасады <<Подзорного>> дворца воспроизведены: Старые годы, 

1911, июль-сентябрь, между стр. 138 и 139. Отдельно фасад <<Подзорного>> 
дворца впервые воспроизведен: Художественные сокровища России, 1903, 
.№ 2-3, табл. 25. 

486. Роспись, Arch. civ., 52. Рукоп. В е р  о ь т н о: Проект ико
llостаса. Вид и план. 

Акварель. Обозначений нет. 
Над <Щарскимю> дверьми помещено изображение <<Свлтой троицы>>, по сто-

ронам дверей - иконы апостолов Петра и Павла. 
66Х46.5 (размер плана: 19Х19). 
Гос� Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8443 (38). 
Рисунок воспроизведен впервые: Художественные сокровища России, 

1903, .№ 2-3, табл. 18. 
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487. Роспись, Arch. civ., 53. Рукоп. В е р  о л т н о: Проект могилы
в склепе церкви св. Иакова длл герцога Нурляндского. 

:Контурный чертеж тушью в виде наброска, с 11пфровыми обозначеuияъm. 
Над чертежом надпись: <<So in J acobs Kirchen Sacristie vor dеш Seel. Fi.irsten 
aus Churland zu Castro Doloris von nur uhnge!"ehr projectiret und hernach eHecti
ret worden>>. 

Масштаб не уназан. 19.5Х 19 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рун., F0 266, т. 7, л. 55 (чертеж .№ 58). 

488. Роспись, Arch. civ ., 54. Рукоп. В о з м о ;i-- н о: Планы п про
филь Стрельнинского дворца неизвестного архитектора. 

1) <<План первого жилья Стреллинских палат, �\fo 1>>.

Тушь (пером и нистыо). 
Масштаб в саженях. 25.5Х42. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8460 (90). 

2) <<План второго жилья палат Стреллинских, No 2».
Тушь (пером и нистью). 

Масштаб в саженях 25.5Х42. 
Там же, .№ 8459 (89). См.: Р. 48. 

3) <<Профиль по передной палат салы грота Стрелиной>>.

Акварель. Поперечный разрез. Обозначений нет. 
Масштаб 11 саженях. 25Х 42. 
Там же, .№ 8458 (88). 

4) Продольный разрез дворца.

Обозначений нет. 
Масштаб в саженях. 57 Х 27. 
Там же, .№ 8457. 
Разрез дворца и террасы в Стрельне под .№ 8458 воспроизведен впервые: 

Художественные сонровища России, 1902, .№ 7-8, стр. 149 (кан проект архп
тектора Андреаса Шлютера). 

489. Роспись, Arch. civ., 55. Рукоп. Ук а з ыв а ем: 1) Рпсуно1,
фонтана <<Адам». 

Вид и план. 
Исполнен и подписан Н. Мпкетти (<<N. М.>>). 

Акварель. 
26Х 40 (обрезано неровно). 
Гос. Эрмптаж, Отдел рисунков, .№ 4738 (85). 
Воспроизведен впервые: Художественные сокровпща Росспи, 1902, J\o 7-8, 

стр. 179. 

2) План частп Петергофского парка, назначенной для устропства
фонтана <<Ева>>. 

:Контурный план тушью. Изображена круглая площадка с алле1вm. 
В верхней части чертежа нарисована сепией фигура Евы. 

На плане находится собственноручная запись Петра I: <<3делать по ceii 
препорции». 

Масштаб в Faden. 
Музей истории Ленинграда, .№ 4724и. 

3) Фасад и план галереи у большого канала в Петергофе.

Анварель. Проент. Под галереей написано: <<В середках зделать клок шпиль
стекляной,1. В нишах галереи помещены статуи, чередующиеся с фонтанами.
По верху галереи идет балюстрада, унрашенная вазами.

29х 65.5. 
Гос. Эрматаж, Отдел рисунков, .№ 8483. 
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Данный чертеж воспроизведен впервые: Художественные сокровища Рос
сии, 1902, .№ 7-8, стр. 172. 

См. также другой вариант галереи <<ПО большому каналу»: Гос. Эрш1таж, 
Отдел рисунков, .№ 8482. 

1 4) Фасад и план галереи у большого :канала в Петергофе.

Акварель. Чертеж наклеен на холст. Чертеж сходен с описанным выше 
чертежом �о 8483 Гос. Эрмитажа, но запись <<В середках зделать нлок шпиль 
стекляной>> сделана собственноручно Петром I. Других обозначений нет. 

Музей истории Ленинграда, .№ 4724и. 

� 
� 
J"·. i 5) Проект Большого Петергофского дворца - план и фасад.

На чертеже сохранились неснолько собственноручных записей Петра I. 
Гос. 111узей истории Ленинграда, .№ 4733 иг. 
Чертеж впервые воспроизведен: Старые годы, 1911, июль-сентябрь, между 

страницами 138-139 (с ошибочным уназанием на Гос. Эрмитаж как на место хра
нения). 

См. танже: <<Описание,>, .№ 101 (Р. 185); Описание альбо111а чертежей, нахо
дящихся в Гос. Эрмитаже (стр. 250-258). 

490. Роспись, Arch. civ., 58. Рукоп. Ук а з ыв а ем: Генераль
ный план академического городка. 

Акварель. Обозначений нет. 
Масштаб в Faden. 37 .5 Х 54. 
На чертеже изображены планы здания Нунстнамеры с Библиотекой Ана

де111ии наук и бывшего дворца царицы Прасковьи Федоровны, позади которых 
изображены деревянные до111а. По указу Петра I от 28 ноября 1724 г. позади 
здания Нунстнамеры и дворца Прасновьи Федоровны, надлежало построить ка-
111енные лаюш гостиного двора и погреба, а над ними - <<жилые покои для житья 
профессорам>>. 

Музей Анадемии художеств, Отдел архитентуры, 239/2. 

491. Роспись, Arcl1. civ., 59. Рукоп. В е р оят н о: Проектный
�егтеж разреза алтарной части церкви Исаакия Далмацкого. 

Исполнил Н. Гербель. Подпись: <<N. Fr. Har bel». 

Акварель. Обозначения на русском языне. 
26Х21.5. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисуннов, .№ 169 (33). 

492. Роспись, Arch. civ., 60. Рукоп. <<Dessin projette sur \а re
quisition de sa Majeste lmperiale de la Grande Russie роuг l'Eglise catedrale 
а Ьatir а St Petersbourg>>, ниже написано: <<lnvente et oгdonne par le comte 
de Tessin seпateur de Suede, grand maitre de la maison du Roy et surinten
dant de ses ЫНiments et jai·diпs». 

Рисунок разреза церкви с куполом и и:коностасом к проекту собора 
в llетербурге, представленный шведскш1 архитектором графо111 Нпкоде
�усом Тессином по желанию Петра 1 (рис. 27). 

Акварель. 
92.5 Х 68 (обрезано неровно). 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8441 (31). 

493. Роспись, Arch. civ., 62. Рукоп. В с р о ят но: План и фасады
.ЦВорца в Дальних Дубках, подписанные Франсуа де Ваалем. 

Тушь и акварель. 
1) На плане две надписи: <<Сие полатное строение строится 11 Далних Дубках

по показанию мастера Франц Девала>> и <<Сия сторона фондамента н морю,1. 
24.5 :Х 195. 
Гос. Эр�mтаж, Отдел рисунков, No 2742 (57). 
2) На одном нз фасадов, .№ 2740 (55), надпись: «Сия сторона полат к саду>>.
48Х 68.
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3) На друго�r фасаде, No 2711 (56), надпись: <<Сия сторона полат к морю».
27.7Х47. 
Данный чертеж воспроизведен впервые: Художественные сокровища Рос

сии, 1903, No 2-3, стр. 51. 

494. Роспись, Arcl1. civ ., 68. Рукоп. В о з м о ж н о: План Сестро-
рецка. 

В изменение и дополнепие печатного описания Александрова: план конца
пер в. четв. Х V Il l в. В правом углу плана красными чернилам11 написано:
<<Рlан de Susterbeck>>. 

См. также планы Сестрорецких заводов: Р. о. БАН, Собр. иностр. pyi-;., 
F0 266, т. 3, на лл. 108 и 109 (Р. 207). 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. No 708; Оп. Алекс., .№ 394.

495. Роспись, Arch. civ., 69. Рукоп. <<Steiпerпes Schaugeriist vo1· die
"·eite Ebenen». 

Планы и фасады проектируемой <<Каменной зрительной баmнн дш1 
ljq ) дальных роннию>. 

'?:,( f.jeг.-:{ А 
Исполнепо сепией, карандашом и частично акварелью. Обозначения на пе

мецком и русском языках. 
Башня проектировалась нз 10 этажей. общей высотой в 102 сажен11, cu спецu

а:1ьной подъемной машиной. и лестн11цеii 11 2160 ступеней. 
4 листа (обрезаны неровно): план на л. 21; масштаб не указан, 34.5Х37: 

фасад верхнего яруса на л. 22; масштаб не указан, 21 Х 30; 'фасад башни на л. 23; 
масштаб в саженях, 52.5 Х 18.5; план фундамента на л. 24; масштаб не ука
зан, 18.5Х 24. 

Р. о. БЛН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, лл. 21, 22, 23 и 24 (чертежи 
.№.№ 23, 24, 25 и 26). 

496. Роспись, Arch. civ., 72. Рукоп. <<Фаччата или вид стенrш, ко
торая на малом плане под литерою Е вся каменною работою вчерне аде
лана 1,роме балясоВ>>. 

Фасад и профиль каменной террасы с балюстрадой, статуями на ней 
и с каснадом в парке Екатериненталя в Ревеле. 

Акварель. Возможно, что рисунок сделан М. Земцовым. Объяснение литер
на русском языке. 

Масштаб в саженях. 30Х 94. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8461 (91).

497. Роспись, Arch. civ., 73. Рукоп. План Аблай1штс1шх па.11ат
и фасад храма на горе, окруженной стеной. 

Тушь и акварель. Обозначения на русском языке. 
В центре фасада одноэтажного здания храма изображены четыре колош1ы а 

три двери, по обе стороны от которых - по три окна. Крыша трехъярусная. 
В одной из записей на плане говорится: <<Сие строение обретается над не

великой рекою, которая именуется Аблакви, да при Иамышевской дороге 1, сто
лице Ирькене расстоянием 24 часа от города Ускаменок». В других записях 
отмечается, что <<Церковь», имеющая 20 <<маленьких алтарей,,, <<Весьма дивна», 
что лоск стен, сложенnых из хорошего кирпича, доходит до зеркального блеска,
деревянные же части здания сделаны из соснового дерева.

Масштаб не указан. 58.5 Х 47. 
На обороте карандашом написан номер «73,>, соответствующий номеру по

<<Росписю,, раздел Лrch. civ., где храм, изображенный па чертеже, назван 
<<русской>> церковью. 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., f0 266, т. 5, л. 54 (чертеж .№ 63). 
Данныii, весьма редкий, чертеж Аблайкитских палат представляет собою 

план зданий калмыцкого ламайского монастыря (калмыцк. <<КИТ>> или «киит,> -
монастырь), основанного в середине XVII в. калмыцким князем Аблаем в долине
речки Аблайкитки, впадающей в Иртыш. Храм этого монастыря приобрел из
вестность благодаря cвoeii богатой библиотеке, в которой хранились ценные 
древние восточные рукописи. Часть этих рукописей была доставлена руссю1мп
путешественниками Петру 1, а последний передал ее в Парижскую Академию

.._ ... , .. ,,. _ _,, r-·. 1:Jw, .. {,1; • ���г 
,,�� .( ),�_ti :.,, 

27. Разрез церкви с куполом и иконостасом. Проект собора в Петербурге, составленный
шведским архитектором Никодемусом Тессино�r (<,Описание,>, .№ 492). 
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наук. Эти рукописи впервые обратили внимание европейских ученых на восточ-
ноазиатскую литературу. В записках о Сибири генерал-лейтенанта В. В. Ген
нина имеется описание местоположения Аблайкитских палат, а также паружноrо 
вида зданий и особенностей внутреннего их убранства. Геннин писал также: 
<<В оных же палатах имеются письма на целых листах золотом, серебром и чер
нилами писанные и печатные>>. К XIX в. от Аблайкитских палат остались одвц 
развалины. В книге Петра-Симона Палласа <<Путешествие по разным местаы 
Российского государства ... >> (часть вторая, книга первая, СПб., 1786) на табл. 11 
изображен план Аблайкитских палат, несколько разнящийся от нашего. 

498. Роспись, Arch. civ., 80. Рукоп. В о з м ожн о: Проект Стрель
нинского павильона <<Водяной замою>. Разрез, фасад и план с подписью 
Леблона 10 февраля 1717 г. 

Акварель. Чертеж наклеен на холст. 
127 Х 67 .5. 
На обороте надпись: <<Чертеж гроту>>. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 4339 (70). 
Воспроизведено впервые: Старые годы, 1911, июль-сентябрь, между стр. 138 

и 139, 

499. Роспись, Arch. civ ., 85. Рукоп. Фасад, разрезы и план церкви в виде
ротонды с подписью <<N. М.>> (Н. Микетти). Около 1722-1723 гг. 

Тушь и акварель. Обозначений нет. 
Масштаб в с.аженях. 

1) Разрез круглой церкви с куполом и колокольней.

33.5 Х 41. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 4725 (27). 

2) Фасад церкви (рис. 28).

36 Х 23.5. 
Там же, .№ 4726 (29). 

3) План церкви.

35 Х 23. 
Там же, .№ 4727 (28). 

4) Разрез церкви.

34 Х 41.5. 
Там же, .№ 4728 (30). 
Фасад и план церкви воспроизведены впервые в журнале: Старые годы, 

1911, июль-сентябрь, между стр. 142 и 143. И. Грабарь обращает внимание на 
своеобразную· внешность церкви, представляющую <<неожиданную комбинацию 
какого-то пантеона, убранного фантазией барочного художника>>. Он полагает, 
что данный проект был составлен около 1723 г. для церквиlна Васильевском остро
ве (Игорь Грабарь. Архитекторы-иностранцы при Петре Великом. Старые годы, 
1911, июль-сентябрь, стр. 132-150). 

500. Роспись, Arch. cuv., 87. Рукоп. 1) <<Фундамент церкви Исаю,
Долмацкого>>. 

Подпись: <<N. Harbel>>. 
Проектный план церкви Исаакия Далматского, подписанный Н. Гер-
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Подпись: <<Николай Фридрих Ербель архитектор>> и ниже: «N. Fr. Har-
Ьel,>. 

Акварель. 
51.3 Х 49. 
Там же, .№ 170 (34). 
Последний чертеж воспроизведен впервые: Старые годы, 1911, июль-сен

тябрь, между стр. 140 и 141 (как проект церкви 1ra Василr,евском острове 1723 г.). 

501. Роспись, Arch. civ., 88. Рукоп. План Дальних Дубнов с двор
цом и цветниками (рис. 29). 

Тушь и акварель. 
Запись на плане: <<Сия копия с плана Дубков, которой подписан рукою его 

императорского величества, сходна. Steven van Zwiedten. 1722 den 19 mart•>. 
Масштаб не ука:эан. 53.5 Х 120. 
Гос. Эрмитаж, Отдел рисунков, .№ 8487 (132). 
План воспроизведен: Т. Б. Дубяго. Усадьбы Петровского времени в окрест

ностях Петербурга. Архите1,турное наследство, т. 4, Л.-М., 1953, стр.125-140). 

502. Роспись, Arch. civ., 89. Рукоп. План расположения зданий
Коломенского дворца, составленный для выяснения их состояния. 

Подписал М. 3емцов (рис. 30). 

Тушь и акварель. Обозначения на русском языке. 
Масштаб в саженях. 90 Х 61 (обрезано неровно). 
На обороте плана карандашом написан номер <<89,>, соответствующий номеру 

плава в <<Росписю> по разделу Arch. civ. 
Старый деревянный дворец в селе Коломенском был построен в 1667 г. при 

отце Петра 1, царе Алексее Михайловиче, плотничьим старостой <<Сенькой& 
Петровым и стрельцом плотником <<Иваmкой•> Михайловым; внутри расписан под 
руководством Симона Ушакова. 

Данный план был составлен, вероятно, по повелению Петра 1, вследствие 
чего и оказался в его собрании шшнов и карт. 

Известно, что дворец очень нравился Екатерине II, которая в 1762 r. пред
полагала исправить его, однако на исправление сильно обветшалых зданий тре
бовалась слишком большая сумма, и по совету архитекторов старый дворец был 
разобран. Из лесного материала старого дворца была сделана модель Бажевов
скоrо кремлевского дворца. Архитектор В. И. Баженов еще в 1768 г. при осмотре 
старого Коломенского дворца отметил достоинство лесного материала, пз кото
рого был построен дворец и подобного которому по доброте и сухости <щаже ни 
достать, ни купить пельзю> (см.: Бондаренко. Подмосковные дворцы XVIII в. 
Старые годы, 1911, март, стр. 11-32). 

Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 5, л. 52 (номер черте�на отрезав), 

503. Роспись, Arch. civ., 90. Пеq. J oseph Fu1·tenbach - Archi
tectura universalis. Oder die gcsammte Baukunst ... [Ulm], 1635. 1°. 

Р. о. БАН, инв . .№ 636, П. 1, ин.; Кам. кат., ч. 4, т. 2, стр. 793, No 124. 

504. Роспись, Arch. Nav., 3.' Грав. В е р оя т  но: Изобраа;ение
разного колиqества (18, 21, 22 или 28) кораблей. 

С сигнальными раскрашенными флагами, иногда без текста, иногда с тек
стом на русском или на русском и голландском языках, объясняющим пр1шепе
ние флагов. Без подписи. 

ЦГАВМФ, Бумаги Петра 1, .№ 37, лл. 31-41. (л. 35: <<Сигналы надзираемые 
в случае о бросании и вынимани11 якоря - Грыдоровал А. Зубов 1701•>). 

505. Роспись, Arch. Nav., 4. Грав. Ве р оя т н о: Изображение
раскрашенны х флагов разных государств. 

Без подписи. Две гравюры (различные между собою по окраске). ТеRст на 
французском и на голландском языках: <<ТаЫе des pavillons, que l'on arbore 
dans toutes les parties du Monde connu, consernant I а Marine•>. <<Nieuwe Ta[el 
Wan al de Zaevaerende Vlagge des \Yeerelts tot Amsterdam Ьу Petrus Schenk ор 
de Vigtendam in Sansons AtJas Inet Privelegie>>. 
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На третьей гравюре название ко всему листу выгравировано па pyccKO!',t 
языке: <<Изъявление морских флагов. Флаг то есть знамя . .. » Назвапnе каждого 
флага дано также на русском языке. 

ЦГАВМФ, Бумаги Петра 1, No 37, лл. 26, 27, 28. 

506. Роспись, Arch. Nav., 96. Грав. В е р о ятн о: Изображение
галерного флота с раскрашенными флагами. 

Объяснения па русском, а также на русском и итальянском языках. Без под
писи. 

ЦГАВМФ, Бумаги Петра 1, No 37, лл. 29, 30. 

- Роспись, Arch. nav., '97. См.: Роспись, Arch. nav., 96; <<Описа
ние>>, № 506. 

507. Роспись, Arch. machin., 14. Рукоп. Проектные чертежи плана,
фасада и разреза бани и пекарни в одном здании. 

Незаконченные чертежи карандашом, пером и акварелью. Надпись справа 
от фасада: <<Projectur zu einer Badd und Backstube>>. 

Масштаб в Ellen schwediscl1. 57 Х 29. 
-Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F" 266, т. 6, л. 120 (чертеж .№ 191).

508. Роспись, Н. u. К., 3. Грав. В о з м о ж н о: <<БатаJiиЯ Полтав
ская. ,1709>> 

, Надпись наверху па лепте. Город Полтава изображен па холме слева у са
мой рамки, фигура Петра I па копе - тоже сл�ва, в нижней части гравюры. 
Вся гравюра в целом не похожа па известную гравюру П. Пикарта. Без под
писи. Обрезана почти по рамке. Внизу поставлен номер<<14>>темпочерком, каким ну
меровались петровские материалы при позднейшей вклейхе их в альбом. Видно, 
что гравюра была наклеена и содрана. Филиграни нет. 

16 Х 23. 
Р. о. БАН, инв. трав. No 148. 
См. также: Р. 168: <<Описание», .№ 96. 

509. Роспись, Н. u. К., 4. Грав. В о з м о ж н о: <<План с преm
пектом о бывшеи акции меж росииским Адмиралом генералом графом 
Апра.ксиным и швецким Адмиралом Ватрангом гд� Росииской галернои 
флот сквозь как силной неприятелской в таких великих караблях со
стояще и таких уских пасажах стояще флот мужествено пробився не
приятелскою mквадру под командою IПаубеинахта Эрншелта взял, что 
все здесь литерами и номерами изъяснено>>. 

<<Грыдоровал иноземец Питер Пикарт>>. 

53 Х 94. 
Под гравюрой наклеена во весь лист <(Реляция о случившиеся морской бата

лии, между росиискою авангардиею и швецкою эсквадрою 1714>>. 
к к 

ВАН V Р 448; БАН V Р 1514 .

См. также: Р. 705; <<Описание,>, .№ 431. 

510. Роспись, Н. u. К., 5. Грав. Изображения фейерверков, которые
зажигались в Петербурге в 1705-1725 гг. 

Размеры разные. На следующих гравюрах внизу чернилами поставлены по· 
мера тем почерком, которым нумерованы материалы Петровского времени в аль
бомах Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., F0 266: Р. о. БАН, инв. трав . .№ 3 - номер 
<<57>>; инв. грав. No 4 - номер «58,>; инв. грав . .№ 9 - номер ((40,>; 1rпв. трав . 
.№ 51 - помер <<43>>; инв. грав . .№ 14 _,, номер «51>>; инв. трав . .№ 101 (наклеена 
па бумагу МК) - помер <<43,>; инв. грав. No 107 - помер <<50»; инв. грав. No 129-
помер «97>>; инв. трав . .№ 134 - помер <<53>>; инв. трав. .№ 138 - номер <<52,>; 
инв. трав. No 139 - номер <,49>>; инв. трав. No 140 - номер <<30,>. 

Описание карт, п.�анов, чертежей, рисунков и гравюр 

- Роспись, Н. u. К., 6. Грав. См. <<Описание>>, No 245.
511. Роспись, Н. u. К., 8. Грав. В о з м о ж н о: Изображение мор

ской битвы. 
Подпись: <<Пикарт>>. 

21 Х 27. 

Р. о. ВАН, инв. грав. No 264. 
Воспроизведена: Rупшты корабельные. СПб., 1718. 

Роспись, Н. u. К., 9. Грав. См.: Роспись, Н. u. К., 2. 
512. Роспись, И. u. К., 11. Грав. В о з м о ж н о: <<Баталия Полтав

ская 170Э. Июня 27>>. 

Умепьrоепная копия с гравюры П. Пикарта. Без подписи. Надпись наверху 
на лепте. Обрезана почти по рамке и наклеена на бумагу с филигранью МК. 
Внизу поставлено <<12>> тем почерком, каким нумеровались петровские материа
лы при позднейшей вклейке их в альбомы. Филигрань - четыре скрещенных 
якоря - 1720-х годов. 

25.5 Х 35.5. 
Р. о. БАИ, инв. трав . .№ 287. 
См. также: Р. 168; <<Описание>>, No 96. 

513. Роспuсь, И. u. К., 12. Грав. В о з м о жно: <<Ея император
ское величество всепресветлейшая великая гдрня [государыня] Екатерина 
Алексеевна, самодержица Всероссийскаn>>. 

<<Персону тушевал 1: Адонско>>. 
<<Тушевал Алексей Зубов». 

Портрет Екатерины I в рост, с маленьким арабом. Гравирован черной мане
рой. 

61 Х 38. 
т 

ВАН V Р 156 (л. 1).

514. Роспись, Н. u. К., 13. Грав. <<Баталия близ Ангута при урочище
Рилакс Фиэль 1714 июля 25>>. 

<<Грыдоровал Алексей Зубов, 1715>>. 
52 Х 67. 
Rнизу чернилами поставлен помер ((82>> тем почерком, которым нумерованы 

материалы Петровского временц в альбомах Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., 
F0 266. 

Р. о. БАН, инв. грав: .№ 88. 
См. также: Р. 112; <(Описание>>, No 70. 

515. Роспись, Н. u. К., 14 и 15. Грав. В е р о я т н о: Изображение
Петербурга - части Василъевского острова и Петербургской стороны 
с крепостью. 

Подпись: <<Всанкт Петер бурхе грыдоровал Алексей Зубов. 1716>>. 

На нескольких листах. 
Описана: Д. А. Ровинский. Подробный словарь русских граверов XVI

XIX вв. (Посмертное издание), СПб., 1895, стр. 255-256. 

-РоспJiсь, Н. u. К., 16. Грав. См.: Р. 118; <<Описание>>, No 73.
516. Роспись, Н. u. К., 17. Грав. В о з м о ж н о: Портрет Петра I

па коне с гравюры Питера Пикарта <<Баталия Полтавскаf!». 
55Х68. 
Р. о. БАИ, инв. трав. No27. 

517. Роспись, Н. u. К., 18. Грав. В е р о я т н о: «Изъявление три
умфального входа его царского величества в Москву. 1709, Декабря 
в 21 день, вводяшего шведских пленных генералов, выщних и нижних 
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офицеров, купно с их артиллериею, знаменами и протчим двух батали,1 то есть 1708, сентября в 28 день, при Лесном с генералом графом Левец гоуптом, и 1709 годех с королем шведским Карлом 12 при Полтаве Учн: 
вившихся ... >> 

<<В Санкт Петерзбурхе рисовал и грыдоровал на меди Алек. 3убоn 
1711>>. 

С описанием.
52х 71. 
Внизу чернилами поставлен номер <<17>> тем почерком, которым нумеро

ваны материалы Петровского времени в альбомах Р. о. БАН, Собр. иностр 
руК., fO 266. 

Р. о. БАН, инв. грав. No 71.

518. Роспись, Н. u. К., 19. Грав. В е р о я т н о: <<Брак и веселие er()
царского величества карлы, бывшее в Санкт Питербурхе, на которое 
собрано было множество карл в доме его светлости князь Александра Да
ниловича Меншикова. Ноября в 14 день 1710>>. 

<<Грыдоровал в Санкт Питер Бурхе Алексей Зубов, 1711>>. 
ЗОХ29. 
Р. о. БАН, иnв. грав . .№ 119.
519. Роспись, Н. u. К., 20. Грав. В е р о я т н о: <<Борис Петрович

Шереметев генерал-фелть маршалка и ковалер. Повелением царскоr()
величества►>. 

<<Тушевал на Москве Адриан Шхонбею>.
Гравирован черной манерой. 
Описан и воспроизведен: д. А. Ровинский. Подробный словарь русских

гравированных портретов, т. III. СПб., 1888, стр. 2142. 
Роспись, Н. u. К., 21. Грав. См.: Роспись, Н. u. К., 17; 1t.Описание1>, 

No 516. 
520. Роспись, Н. u. К., 22. Грав. В о з м ожн о: Планы парков

с загородными домами, с пояснениями на русском языке и с подписью:
<<lnvenit D. Trezzinij. St. Р. Burg>>. 

42Х51. 
Р. о. БАИ, инв. грав . .№.№ 253, 254,255.

Роспись, Н. u. К., 23. Грав. См.: Роспись, Н. u. К., 2, 9, 14, 15;
<<Описание>>, No 515. 

Роспись, Н. u. К., 28. Грав. См.: Р. 1; <<Описание>>, No 1. 
- Роспись, Н. u. К., 32. Грав. См.: Р. 190; <<Описание>>, No 105.
- Роспись, Н. u. К., 33. Грав. См.: Р. 256; <<Описание>>, No 149. 
521. Роспись, Н. u. К., 34. Грав. «Vue de feu artifice, que son exel�

le11ce Monsieur Andre de Matveof, Ministre d'Etat, Gouverneur du Duche 
de J aroslavie, et Ambassadeur Plenipotentiaire de Sa Majeste Csarienne 
Empereur de la Grande Russie Pres Leurs Hautes l:'uissances Les Seigne_urs 
Etats Generaux des Provinces Unies fait representer par ordre de Son Ma1tye 
а la Науе le 8-me Octobre 1709, le premier des trois jours de la fete celebree 
en rejouissance de la fameuse Victoire remportee sur le Roy de Suede Ch�1·

les XII aux environs de Poltawa en Ucraine le 7 /8 J uin-J uillet et de la Pr1se 
du reste de Son Armee battue en nombre de 16 287 hommes aupres de Prew0-

loczna le 30/ 11 du meme mois et аш>. 
Без подписи. Текст на французском и на латинском языках. 
4Ох 49. 
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О. План расположеппя зданпii I-.оломепского дворца, составленный для nыяснешrя их состоянш1 и по;�rшса,шыii: 
М. Земцо1Jым (<<Описание•>, No 502). 



-

les х·н aux environs de Poltawa en Ucrainc Ie 7/8 J ui�-J �rн;t et-d;la Prise 
du reste de Son Аrшее battue en nombre de 16 287 hommes aupres de Prewo
loczna le J0/11 du meme mois et an>>. 

Без подписи. Текст на французском и на латинском языках. 
40Х49. 

uпи�ание карт, планов, черте.жеи, рисунков и гравюр ,;11 

Внизу чернилами поставлен номер «41>> тем почерком, которым нумеро
ваны 11атериалы петровского времени в альбомах Р. о. БАИ, Собр. иностр. 
рук. F0 266. 

Р. о. БАН, инв. грав . .№ 7.

- Роспись, Н. u. К., 36. Грав. См.: Р. 246; <<Описание�>, No 144.
522. Роспись, Н. u. К., 37. Грав. В е р о я т н о: 1) Торжественное

вmествие русских войск в Москву после Полтавской победы�>. 
<,Р. Picard del. et fecit>>. 

51 Х 71.

Внизу чернилами поставлен номер <<17>> тем почерком, которым нумерованы 
материалы Петровского времени в альбомах Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук., 
F0 266. 

Р. о. БАН, инв. грав . .№ 21. 

2) <<Санкт Питербурх>> (надпись на ленте) <<Торжественном ввод в Санкт
Питер Бурх взятои швецкои эскадры с их командиром шаутбеинахтом 
Эринrпилтом в 9. день Сентября 1714>>. 
· <<Видел и рисовал Питер Пикарт. Грыдоровал иноземец Гендрик Де

Вит>>.
52Х61. 
Внизу чернилами поставлен номер <<86>> тем почерком, которым нумерованы 

материалы Петровского времени в альбомах Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., 
F0 266. 

Там же, инв. грав . .№ 33.

3) См.: <<Росписы>, Н. u. К., 18; <<Описание>>, .№ 517.
523. Нат. 1735 г., 1, А. Рукоп. План и профили системы речных шлюзов

для установления водного сообщения от Любека до р. Эльбы, близ г. Ла
уэвбурга. 

В красках. Обозначения на немецком языке (названия шлюзов и населен
ных пунктов). 

Масштаб в Rutben. 114Х21.5 (обрезано неровно). 
На обороте имеются старая надпись скороnис1.ю: <<воры у Либека>> (т. е. за

творы или ШJ1юзы у Любека) и надпись, сделанная в Географическом б1<1ро 
в 1735 г.: <<Rivieгe et Ecluses роuг !а communication depuis Lubeck jusqu'a 
l'Elbe aupres dc Lauenbourg>>, а также условный зна1< «СВ А>> 

Р. о. БAlI, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 248. 

524. Нат. 1735 г., 14, Z. Рукоп. <<Abriss vom Wiirtzauschen Thier-Gar
ten, so wohl auch von dem Obst-Garten. 1697>>. 

Подпись: <<Landtmasser Andreas Moller>>. 
План парка Вюрцау. 14 августа 1697 г. 

В красках. Обозначения на немецком языке. 
Масштаб в рутах. 71.5Х 49 (обрезано неровно). 
На обороте: название чертежа <<Plan du Parc et du Verger de vVurtzau» и ус· 

ловный знак <<СН. Z». Под названием приписано красным11 чернилами: <<1-'ar 
Andгe Moller 1697>>. 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 698. 

525. Нат. 1735 г., 76, 4Z. Рукоп. -У к а з ы в а е м: Карта местности
между реками Березиной, Западной Двиной и Бобром с лиuиями распо
ложения войск. 

Исполнено, возможно, во вт. четв. XVIII в. 
Тушь. Обозначения на русском языке. Надписи сделанЬ1 очень мелким 

почерком. 
Изображены реки с притоками, озера, населенные пункть�, болота, лес.а, 

места расположения войск и редутов. 
Масштаб в литовских милях. 67 Х 58 (обрезано неровно). 



218 Описания 

На обороте надпись вт. четв. XVIII в.: <<Partie des Palatinats de Vitepsk 
et Minski et campement,> ц условllЫЙ знак <<СВ 4Z>>, под которым карта внесена 
в каталог 1735 г. среди других <<рукописных кабинетныю> карт п планов, пе
реданных Шумахером Делилю. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 679. 
См. также: Isnard, стр. 152, 4Z. 

526. Кат. 1735 г., 16, ВВ. Рукоп. <<Geometrisch Afritning ofwer Ter
wande Ьу Belagen i Doprtz HeЬit Som for detta hort, in der hofwet Tii.ckelfe 
och nu der Professorerne till Praebende Hemman indehlt.>> 

Геометрический чертеж селения Терванде, расположенного в Дерпт-
ском округе. 

В красках. Обозначения на шведском языке. 
Масштаб не указан. 86Х 141 (три листа, обрезано неровно). 
На обороте надпись: <<Districte de Dorpt en Jangue suedoise» и условиый 

знак «СВ 88». По другому краю листа: <<Егор Андреевич,>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 441; Оп. Алекс., No 205. 

527. Кат. 1735 г., 77, 5А. Рукоп. <<Plan Oppidi Toropec et Adjacentrum
etC.>>, ниже карандашом приnисано: <<ducbe de Rzewa (Toropecz)>>. 

Подпись: <<Fecit Corol-Anton von Skarbetz ingenieur>>. 
План г. Торопца с окрестностями. 

В красках. Легенда· на русском языке. 
На плане изображены озера - Заликовое, Соломенное и Кудинское, 

устье р. Торопы, Торопецкая крепость на острове, посады, дороги, населенные 
пункты (домиками), Небин-монастырь. 

Масштаб в Klafter. 64Х 83. 
На обороте надписи: <<Plan et environs de la ville de Toropecz•>, <<Dieses 

empfange den 31 January 1736. С. S.>> и условный знак <<СВ 5А•>. 
Р. о. БАН, Собр. иностр. рук., F0 266, т. 3, л. 40 (чертеж .№ 166). 
См. также: Isвard, стр. 152, 5А: <<Plan et environs de la ville de Toropecz 

(duche de Rezan»). 

528. Кат. 1736 г., 3. Рукоп. <<Geometrisch Afteknung van de Riviere
de Don en Woronis ор de Plaats daer sy beysaemen komme, afgemeeten en 
opgestellt door Pieter Bergmaш>. 

План рек Дона и Воронежа в месте их слияния. 
Составил П. Бергман. 

, 

В дополнение печатного описания Александрова: название -и обозначения 
на голландском языке. 

Масштаб в голландских футах. 
На обороте плана имеется условный знак <<СВ 3>>. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, хран. ,М 174"; Оп. Алекс., .№ 677. 

529. Кат. 1736 г., 12. Рукоп. :Карта Эрезунда.

В красках. Обозначения на датском языке. Имеются названия городов
и других населенных пунктов Зеландии и Скопе. Глубины показаны цифрами. 

Масштаб в Mule Danske. 38Х 55. 
На обороте карты имеется название: <<Carte marine du Sundt» и условный 

знак «СВ. 12•>, написанные во вт. четв. XVIII в. в Географическом бюро. Под 
первым кратким названием написано красными чернилами более подробное 
назваиие: <<Le Detroit Sund avec !а Вауе de Roye et les prol'ondeurs par toute 
la pe.rtie de la mer Baltique, qui у est cOqti)rise entre la Scanie et la Selande>>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 4. 

530. Кат. 1736 г., 15. Рукоп. :Карта неизвестной прибрежной мест
ности. 

Обозначений нет, кроме букв латинского алфавита, объяснение которых
также отсутствует. 

Иnисание карт, п.л,анов, чертежеи, рисунков и гравюр 

Исполнено карандашом. Показаны пространства, занятые лесом и боло
тами, дороги, деревня на холме (на левой стороне карты) и дом (на правой). 

Масштаб не указан. 32Х 81. 
На обороте надпись: «Carte d'un certain terrain•> и условный знак <<СВ. 

15>>, сделанные в Географическом бюро во вт. четв. XVIII в. Данная карта 
внесена была тогда же в каталог карт, полученных ранее из Кабинета Петра I. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, по дополи. оп . .№ 73. 

531. Кат. 1736 г .. 28. Рукоп. :Карта местности между городами Гродно
n Тыкоцином. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: исполнена 
тушью, названия на карте нет. 

На обороте имеется условный знак <<СВ 28,> и надпись:<<Саrtе d'une partie 
de la Lithuanie et de la Pologne•>, соответствующая названию карты в каталоге: 
составленном в Географическом Бюро 1 января 1736 r., в котором карта зна
чится под номером СВ 28, т. е. ка:к карта, поступившая из Кабинета Петра I. 
На обороте же имеется надпись: <<Чертеж Тикатина и прочих около ево мест>> 

Р. о. ВАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 286; Оп. Алекс., .№ 78. 

532. Кат. 1736 г., 32. Рукоп. :Карта части течения р. Дона у места
япадения в него р. Иловли, посредством которой предполагалось соеди
яитъ Волгу с Доном. 

В изменение и дополнение печатного описания Александрова: карта перв. 
четв. Х VIII в. Названия нет. Обозначения на голландском и русском языках. 

Масштаб в немецких милях. 30Х46. 
На обороте карты находятся два названия карты на французском языке 

и условный знак <<СВ. 32>>. Одно из двух названий совпадает с названием карты 
в каталоге, составленном в 1736 г. в Географическом бюро <<Соиг de !а riviere 
Voronka pres de la riviere Voronege>>. Второе название является более точным: 
<<Partie de la riviere du Don vers Ilovla, ou se devait faite la communication avec 
1а Volga•>. 

Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 180; Оп. Алекс., .№ 687. 

У к а з ы в а е м: План рек Иловли и :Камышенки, посредством ко
торых проектировалось соединение Дона с Волгой. 

В красках. Обозначения на немецком языке. 2 листа. В печатном описании 
ошибочно указано, что текст написан на фрапцузском языке, и две части этого 
плана описаны под разными номерами. 

20.5Х86 (обрезано неровно). 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 181; Оп. Алекс., .№ 683 и храп. 

.№ 193; Оп. Алекс., No 732. 

533. Кат. 1736 г., 33. Рукоп. Карта Керченского пролива.
Составил Давид Волганов в 1704 г.

Судя по старому описанию, на обороте проставлен был условный: знак 
�св. 33•>. 

В настоящее время: карта значится утраченной. 
Р. о. БАН, Собр. рукоп. карт, храп . .№ 30; Оп. Алекс., .№ 601. 



ОПИСАНИЕ АЛЬБОМОВ С РУКОПИСНЫМИ ЧЕРТЕЖАМИ 

Альбом Fn 266, т. 1 (Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук.). Альбом чертежей 
в большой лист: 58 Х 39 (размер крышки переплета, без учета корешка). 

Переплет - картон в желтой коже с тисненным золотом орнаментом 
на корешке. На корешке же тисненная золотом надпись: <<Unterschiedl. 
manieren Festungs Bau. Vol. 1>>. 

Листов в томе 106, чертежей - 135 (чертежи малого формата наклеены 
на листы альбома по два и больше). Чертежи были пронумерованы перед 
составлением альбома с 1 по 141, в настоящее время шести номеров (1, 17, 
39, 42, 43, 136) недостает. 

Бумага альбома имеет водяной знак - монограмму из букв MR (бу
мага русского производства, распространенная в 30-40-х годах XVIII в.) 1 

Вероятно, к середине XVIII в. относятся и составление альбома, и переп
лет, сделанный в Академии наук. 

Филиграни бумаги самих чертежей чрезвычайно разнообразны: 1) ва
рианты лилии в гербовом щите с монограммой: из двух букв под щитом 
WR (иногда GVH) и с разными буквами на другой половине листа: IV 
(1 VILLEDARY), НС, CDG, IM; монограммой из четырех букв РVDL (Piter 
van der Lei); знаком IHS с крестом над Ни с буквами РВ под ним (всего 
около 30 лл.); 2) варианты лилии над щитом, пересеченным по диагонали, 
с буквами на другой половине листа (около 18 лл.); 3) амстердамский герб� 
4) <<Pro Patria>>; 5) лев со стрелами и саблей в передних лапах, в круг,1ой:
раме; 6) голова шута с пятью и с семью бубенцами на воротнике; 7) лилия 
без щита с буквами GVH под ней и на ,другой половине листа 
1. VILLEDARY; 8) охотничий рожок в гербовом щите; 9) два гербовых
щита сложного рисунка: один, рассеченный вертиRально, - с изображением 
в правой половине щита одноглавоrо орла (нечетко), а в левой - лилии, 
над щитом - Rорона, под щитом одна под другой буквы S и Н; второй, 
более крупный знак: в щите, окруженном орнаментом, неясное изобра;ке
ние (как бы профиль египетского фараона), IЮД щитом - буквы; 10) дву
главый орел в простом кругу, на груди орла изображен Георгий Победоно
сец (на лист с этим знаRом наклеен печатный лист 1703 r.); 11) шестиRонеч
ная звезда, а поодаль - узкий серп месяца (печатный лист); 12) две ветви 
(с редRими узRими листьями}, Rоторые, соединяясь, образуют Rак бы
веноR, знаR довольно Rрупного размера (на 1 листе, с чертежом 1704 г.). 
На неRоторых листах малого формата нет филиграни, на других - фи
лигрань или плохо или совсем не видна из-за наклейки чертежей на листы 
альбома. Судя по филиграням, бумага чертежей относится к концу XVII в. 
и перв. четв. XVIII. 

1 Бумага всех альбомов (F0 266, тт. 1-8 и <<Петровского альбома,>, хранящегося
в Государственном Эрмитаже) имеет одинаковую филигрань. 

иписание а.льии"н.ив с рули11,исnыми ч,1:рlftt1жими 

Более половины всего количества чертежей не имеет ни названий,
яи объяснительного текста. 

Пояснительный текст на чертежах написан на разных языках: больше 
всего на немецком и на голландсRом, меньше - на русском, французском 
я латинском. 

Масштаб указан (преимущественно в рутах и рейнландсRих рутах) 
-rолько для одной трети общего количества чертежей. 

На 98 листах альбома находятся исключительно рукописные фортифи
J<ационные чертежи разного формата (122 чертежа). 

На 8 последних листах альбома находятся 8 печатных и 5 гравирован
ных листов, служивших наглядным пособием для ознакомления с предме
-rами и терминами, относящимися к фортификации и артиллерии, а на 
л. 106 находится гравированный теоретиqеский чертеж части крепости. 

Многие чертежи альбома F" 266, т. 1, представляют собою теоретиче
екие фортификационные чертежи - планы крепостей или частей крепости 
в манере того или иного известного военного инженера исхода ХVII
начала XVIII вв.: Блонделя, Кэrорна, Римплера, Пагана, Бригсдорфа, 
Гейдемана, Нейбауера, Руссенштейна, Фрейтага, Шторфа и др. Такие 
9'ертежи имеют только краткие надписи, указывающие, в какой манере 
начертана крепость или сделан фортификационный чертеж, и к ним даются 
цифровые показатели. К некоторым из подобных чертежей более подроб
ные объяснения даны па голландсRом языке. На руссRом языке даны пере
воды немецкого текста к некоторым чертежам; Rроме того, на русском 
языке имеются изредка записи, уRазывающие на происхождение чертежей. 

На чертеже крепости на л. 82 находится собственноручная запись Ивана 
Никитича Зотова, учившегося во Франции и Голландии: <<Ключа, госу
дарь, сего города не посылаю затем, что воевода в Париж уехал и ево 
е собою увез. Сие делал по зачатию начертания в третей год, нак стал в том 
.учитца, а досель был во обучени:-'Х rио.метрических корпусов и планимет
рию>. Возможно, что этот чертеж был прислан самому Петру I или его 
Rабивет-секретарю А. В. Макарову. 

В рассматриваемом альбоме на л. 2 имеется запись, сделанная неиз
вестным почерком, свидетею,ствующая о том, что И. Н. Зотов присылал 
евои чертежи из Голландии: <;;-й чертеж, присланной из Галандии от Ивана 
Зотова с Никитою Нефимоновым, принят в Санкт Питербурхе маия 
в 3 день 704 году>>. На обороте л. 2 написано: <<Чертежи Ивана Зотова>>, 
из чего можно заключить, что чертежей было несколько, по определить, 
канnе именно чертежи в данном альбоме были присланы от И. Н. Зотова, 
без записей о том, затруднительно. 

На лл. 13, 14 и 15 имеются записи о том, что чертежи доставил (<<nрп
вес>>) 30 мая 1719 г. Афанасий Татищев, при этом чертежи названы <<июке
.верские французс.1ше>> (c�r. <<Описание>>, .№ 55). 

На лл. 31, 32 и 38 находятся контурные учебные однотипные планы 
nятиугольной, четырехугольной и треугольной крепостей с текстом: 
(в форме задачи) па немецком и русском языках на лл. 32 и 38 и только на 
русском языке на л. 31 (русский текст на всех чертежах написан одним 

,
1
nочерком). На обороте л. 31 находится надпись: <<От генерала Вейда)).1 

J1 На л. 37 над чертежом части фортификации написано: <�Новая манера 
�ортификации Кугорнова, по которой строен в немецкой зе!\lли город Ман
.. , гейм>>. 
� Особый чертеж пером плана половины крепости находится на л. 51. 

1 Адам Адамович Вейде (1667-1720) - генера.1:-анrпеф. 
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.· Над планом надпись: <<Hagae coшitum Anno 1719 16 Octobris. Auctore 
FWK>>. 

Нонтурные фортификационные теоретические чертежи с цифровымц 
показателями и обозначениями на немецком языке находятся на лл. 71/2, 
74 и 75, чертеж бастиона с объяснениями на французском языке - на 
л. 60. 

Планы нерегулярных :крепостей без названий и обозначений находятся 
на лл. 78 и 83 (исполнены пером и :карандашом и не закончены) и на л. 80 
(исполнен в три :краски); отождествить их с номерами <<Реестрою> невоз-
можно (см. Р. 270, 282, 305, 312, 317 и 318). � 

Наконец, планы различных частей фортификаций без названий и обо
значений находятся на лл. 11, 20, 23, 25, 33/2, 34/1, 35, 36/2, 50, 53, 65/1, 
65/3, 81, 84 и 97 (всего 14 лл., на них 15 чертежей). На некоторых черт1;;
жах изображены линии прицела. 

Нроме фортификационных чертежей в альбоме F0 266, т. 1, на л. 70 
находится исполненный пером и :карандашом чертеж расположения воин
ских частей (<<battaillons>> и <<esquadrons>>). 

Сопоставление чертежей т. 1 F" 266 с <<Реестрамю> :картографичес1,их 
материалов Собрания Петра I затруднялось :ка:к отсутствием наименований 
на большей части чертежей т. 1, та:к и неопределенными, слишком общими 
и повторяющимися названиями их в <<Реестрах>>, например: <<Профиль. 
равелина>>, <<0 разных профилях>>, <<Фундаментальный рисунок :крепостю>, 
<<Нарта нерегулярной :крепостю>, <<53 чертежика инженерных разных ма
ниров по одному полигону, в том числе целые :крепостю>, <<Изобра,�_ение 
нерегулярной :крепостю> (название это повторяется в разных местах <<Рее
строВ>> нес:коль:ко раз), <<Разные профилю> и т. п. 

Отождествить некоторые чертежи с записями <<Реестров>> помогали 
номера, иногда написанные :карандашом на обороте листов с чертежами. 
Эти номера, написанные до составления альбома, соответствовали номе
рам <<Реестрою> (но не всегда). В случаях наклейки чертежей на листы 
альбома приходилось искать номер на просвет. По разделу <<Реестров)> 
<<Архитектура воинс:каю> на чертежах было найдено наибольшее :количество 
старых номеров, соответствующих номерам чертежей в <<Реестрах)> (на
прю1ер, 30, 32, 52, 77-81, 85-88, 90, 97, 106). 

В результате работы над чертежами альбоJа F0 266, т. i, было отне
сено :к 33 разным номерам <<Реестров>> 93 чертежа на 88 листах альбома 
(см. <<Описание>>, NoNo 50, 55, 100, 124, 125, 165-167, 170, 172, 175, 177, 
193-207, 214, 241, 311, 316, 327, 328).

Для историков военного инженерного искусства фортифн:кационные
чертежи :как данного альбома, так и других альбомов Собрания Петра I 
представят тем больший интерес, что этот материал, собранный n перв. 
четв. XVIII в. и поступивший в Академию наук еще в 1728-1729 гг., 
оставался неизвестным до настоящего времени. По-видимому, не знал 
об этих чертежах и автор такого :крупного труда, :как <<Материалы для 
истории инженерного искусства в Россию> (ч. I, СПб., 1858; ч. II, 
СПб., 1861) военный инженер - генерал-майор Ф. Лас:ковс:кий. 

Альбом F0 266, т. 2. (Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук.). Альбом черте
жей в большой лист: 58 Х 39 (размер :крышки переплета без учета :ко
решка). 

Переплет - :картон в желтой :коже с тисненным золотом орнаментом 
на :кореш1,е и надписью: <<Fortifications Risse von Riga, Diinamiinde etc .. 
Vol. 11>>. 

Описание адьбо.>tов с рукописными чертежами 

В _данном томе 134+ II лл. (от переплета), на :которые наклеены 176 чер
тежеи, пронумерованных перед помещением в альбом с No 1 по No 180. 
В настоящее время недостает четырех номеров (18, 19, 20 и 21). Чертежи 
разного формата, причем большие сложены иногда вдвое, иногда - в боль
wее число раз (считаются за один лист), чертежи малого формата наклеены 
яа листы альбома по два и даже по четыре на один лист. 

Бумага альбома имеет водяной знак МК. 
Из разнообразных филиграней чертежей наиболее часто встречаются: 

1) варианты лилии в гербовом щите с буквами WR или GVH под ним и
с разными буквами и знаками на другой половине листа (HD· MI· DS· IY· 

б 
' ' ' ' 

монограмма из укв PVDL и знак из букв IHS с :крестом над Н и с бук-
вами AJ или с фамилией I. VILLEDARY под всем зна:ком); 2) варианты 
амстердамского герба с буквами AJ под ним и с разными буквами на дру
гой половине листа (CDC; IG; HD; AD; KIS); 3) варианты лилии над щи
том, пересеченным по диагонали, с буквами AJ под ним и с разными 
.буквами на другой половине листа (FJ; CDC; НР; IV; ТЕ; РВ; ВС;) 4) ва
рианты головы шута с семью бубенцами на воротнике и реже с пятью 

i
бе

1:

цами; 5) лев с пучком стрел и саблей в лапах, в :круглой раме

; 6

) о

х

от
чии рожок в щите с :короной и без щита; 7) :кавалер с дамой; 8) три 

руж:ка, один под другим; в верхнем - :крест, по бо:кам верхнего :кружка -
дракону; 9) :кисть винограда; 10) <<Pro Patria>>; 11) двуглавый орел

без :короны (в лапах и на груди ничего не изображено) и др. Многие фи
лиграни плохо видны, а иногда и вовсе не просвечиваются из-за наклейки 
черте�ей на листы альбома. На некоторых чертежах не оказалось фили
гранен из-за малого размера листа. 

Судя по перечисленным филиrраням, бумага чертежей относится 
к концу XVII в. и :к перв. четв. XVIII в. 

Более чем у двух третей общего :количества чертежей отсутствует на
звание, а на очень многих из них нет вообще никаких обозначений. Поясни
'тельный текст или обозначения на чертежах написаны чаще всего на не
мецком языке, значительно реже - на шведском, русском и французском 
яаьшах, а в единичных случаях - на латинском и голландском. 
· Нес:коль:ко более половины всего :количества чертежей является :контур
trыми чертежами, исполненными пером (черной или слабой :коричневой
�ушью или чернилами), а иногда :карандашом; меньшая половина пред
ставляет чертежи, исполненные :кистью :красками (от одной до шести :красок
и более).
, Масштаб указан на многих чертежах (около 100 черте1-1-ей). Мерамн
являются преимущественно рейнландс:кие руты (Reinliindische Ruthe),
обозначаемые часто буквами RR, иногда Ruthe, а также Roden, Faden,
Verges, сажени (при русском тексте), Aln (при шведском).

По содержанию чертежи т. 2 F" 266 являются почти исключительно 
фортификационными (166 из 176). Это преимущественно планы и профили 
разных :крепостей или их частей. Изредка среди них наход11тся теорети-
11:еские чертежи. Некоторые чертежи подписаны иностранными инженерами 
(Е. 1. Dahlberg, George Palmstriick, Cl. Tott). 
, На многих чертежах на обороте листов на отсутствие названий у:казы
-вается фразой: <<Чертеж не подписаю>, в редких случаях дается название. 
_ Эти записи делались, вероятно, или в перв. четв. XVIII в., nли при пере
даче чертежей из дворцов в Академию нау:к в 1728-1729 гг. На ряде 
11:ертежей написаны :карандашом названия крепостей, изображенны

х 

на 
том или ином плане, что вероятно, было сделано уже во вт. четв. XVIII n. 
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при систематизации картографических материалов в Географическом бюро 
Академии наук. 

Из фортификационных чертежей наибольшее число относится к рижским 
крепости, городу и замку (37), значительно меньшее количество - к кре
пости Дюнамюнде и Неймюнде, Митаве, Выборгу и Петербургской крепости. 
Так как некоторые чертежи без названий остались в настоящее время не
выясненными (а в будущем могут быть определены историками - воен
ными инженерами), в настоящее время нельзя указать точного количе
ства чертежей, относящихся к какой-либо крепости (это особенно относится 
к невыясненным чертежам профилей). 

Кроме вышеназванных крепостей, во 2-м томе F0 266 находятся отдельные 
чертежи других крепостей, которые могли быть отнесены к <<Реестрам>> 
Собрания Петра I. Иногда чертежи из 2-го тома относятся к одному номеру 
<<Реестра>> в соединении с чертежами из других томов F" 266, как например 
планы Карлскроны, Выборга, Новгорода, Петербурга и др. 

Планы первых лет существования Петербурга представляют особыц 
интерес для истории этого города. 

На л. 64 находится контурный план без названия части города и кре
постного строения, возможно, проект кронверка. Бумага этого плана, 
сильно загрязненная, вероятно, от долгих занптий над планом, имеет 
сходство с бумагой л. 73, на котором изображен план кронверка Петербург
ской крепости (бумага грубая, филигрань не просвечивается)� На обороте 
л. 64 находится следующая надпись: <<Чертеж черной капитана Симона 
Лота прислал подполковник Вилим Рыкман после смерти его ноября 
в 12 день 1705 году>>. На л. 60 находится план кронверка Петербургской 
крепости, относящийся, вероятно, к первым годам постройки. 

Как наиболее ранний план города и крепости Таганрога интересен 
также план на л. 107 (отнесен к Р. 521; <<Описание>>, No 326). Обращает на 
себя внимание контурный чертеж (плана и профилей) укрепленного города 
на л. 66, не имеющий ни названия, ни каких-либо других обозначений 
(кроме названия масштабных мер). Сравнение данного чертежа с двумя 
рукописными планами г. Баку первой половины XVIII в., хранящимися 
в Собрании карт Рукописного отдела БАН, дает возможность определить 
рассматриваемый чертеж как план г. Баку с дополнительными крепост
ными укреплениями вокруг него. Возможно, что именно этот план и был 
записан в <<Реестр>> среди других инженерны,: чертежей (Р. 223). 

Отнесены к <<Реестрам>>: перспективный ш1ан (вид) неизвестного во
сточного города (возможно, Азова), также на берегу реки с изображением 
укреплений вокруг и внутри города, домов, мечетей, дорог и пр. (Ji. 87, 
Р. 699; <<Описание>>, No 428) и план гавани без названия и обозначений, 
который только по условному знаку <<1 3>>, поставленному в углу плана, 
ут:�;алось определить как Карлсгафен в Швеции (л. 75, Р. 34; <<Описание>>, 
No 20). 

Отличается от планов альбома рисунок карандашом под названием: 
<<Батарея или болварк, каков будет в Кремле на углу>> (л. 132) с цифровыми 
показателями и с обозначениями на немецком языке. На обороте листа -
профиль крепостных укреплений с объяснительным текстом на немец:ком 
языке. В правом верхнем углу запись: <<По границе в розьных месте:< 
;rдiX'I, человек, � каралем 1.-;., или f1, а при Галст�нтом f1 или /кr и всево

1
оsх\д или 1v,кх\д>> (76661 или 62661). Данныи рисунок относится,

вероятно, к укреплению Московского кремля в 1707-1708 гг. в ожидании 
нападения шведов. 

Остаются не отнесенными к <<Реестрам>>: на л. 31 - маленький контур
яый план крепости без названия с батарея:ми (в красках) под названиями.,= 
�Nieuwe Betteray>> и <<Sanct J eans batterey>> с флагами над ними (косои 
крест синий с белой окантовкой на красном фоне), вероятно, этот чертеж 
относится к Котлинским укреплениям; на л. 72 - план неизвестного 
земельного участка с каналами, рекой и прудом; на л. 86 - план г. Офена 
яа берегу Дуная, без названия и обозначений; на л. 90/2-чертеж с изобра-

r\ жением параллельными линиями канала, решетки и лин11и деревьев по Ц,еr. 1 
дороге. Не определенным остается и план огороженного забором земель-
яоrо участка с прудом, стандартными небольшими домами и церковью. 
Вне ограды по четырем ее углам изображены как бы сторожевые дома 
(по одному на каждом углу) и река с притоками, за которой (от ограды) 
язображен дом в 8 окон по фасаду (л. 106). Не значатся в <<Реестрах>>: план 
«Корабельного острова>> (л. 105), чертеж, исполненный красками; план 
замка Рагнит (Ragnit) в Восточной Пруссии близ Тильзита под названием 
(Rangit f!] Schloss in Preussen Ьеу der Tilsit Stadt>>, также исполненный 
красками (л. 114); план города Гётеборга (Giotaborg) в Швеции, исполнен-
iIЫЙ карандашом и одной краской (л. 84). 

Чертеж в виде наброска пером слабой тушью (на л. 90), пзобра;нающий 
расцоложение судов русского и шведского военных флотов, :места выuсадки
войск, расположения батареи и пр., возможно, относится n морскои опе
р1Щии при Гренгаме в июле 1720 г. ( см. Р. 246; <<Описаю1.С>>, No 144). 

Установить соответствие чертежей с отдельными номерами <<РеестроВ» 
помогали номера, иногда написанные карандашом на обороте листов не
которых чертежей до наклейки их в альбом. Номера эти приходилось искать 
часто на просвет бумаги (если чертежи были наклеены на ш1сты альбома). 
Только таким способом удалось, например, отнести ряд чертежей крепост
ВЪIХ профилей к Р. 291 (<<Описание>>, No 165), так как на обороте чертежей 
просвечивал номер <<30>>, написанный карандашом. Около 20 чертежей 
с профилями, на которых не были обнаружены номера <<Реестрош>, оста
лись не отнесенными к последним. Более 40 чертежей с планами безы
�ных крепостей или их частей также не могли быть отождествлены 
с <<Реестрамю>. 

В результате работы над чертежами т. 2 F°266 было найдено соответ
ствие с номерами <<Реестров>> более двух десятков чертежей и Оnоло 40 чер
тежей отнесено к <<Реестрам>> с долей возможности (см. <<Описание>>, No.№ 20, 
23, 32, 35, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 52, 56, 106, 121, 123, 126, 144, 156, 
157, 160-165, 17_7, 178, 187, 208, 213,1225, 230, 241, 243, 246, 251, 
318, 320, 321, 324, 325, 326, 338, 358, 399, 426, 428). Нес�-олько чер
т-ежей упомянуты при определенных номерах <<Реестров>> как дополнитель
llЫЙ материал. 

Небольшое количество чертежей, отнесенных к <<Реестрам>>, не слу,t;ит 
доказательством, что остальные чертежи не принадлежали i-; Собранию 
Петра 1. Очень многие чертежи, не имеющие названий, �-ак наприыер 
планы п профили неизвестных крепостей, не могли быть отнесены к тем 
али другим определенным номерам <<Реестров>>, так как названия в <<Реест
рах>> часто слишком общи и неоднократно повторяются, что уже отмечалось 
fЫШе. 

Альбом F0 266, т. 3 (Р. о. ВАН, Собр. иностр. рук.). А.'Iьбом чертежей 
в большой лист: 58Х39; размер листов альбома 57Х38. 

1 Переплет - картон в желтой коже с тисненной линейной рамкой на 
крышке и тисненным золотом орнаментом на корешке. На корешке же -

15 1-{арты. планы. чертежи собрания Петра I 
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тисненная полустершаяся надпись: «Fortificat. Risse v. Narva, S.-Petersb. 
u. and. Festungen. Vol. III>>.

В альбоме 112+ II листа (от перепJiета); занумерованных лист()В 109,
но под номерами 80, 90 и 100 значитея по два листа. 

Чертежей в альбоме 135, они занумерованы с 123 по 258, чертежа под 
номером 140 нет (чертежи 1-122 с111. в альбоме F"266, т. 4). Черте;ки малого 
размера наклеепы иногда по два или по три на один лист альбома. Чертежи 
большого размера, превышающие размер альбома и сложенные в несколы,о 
раз, при нумерации листов считаны за один лист. 

Бумага альбома имеет водяной знак МК. 
На обороте некоторых чертежей, наклееных на листы альбома, нахо

дятся надписи инженер-архитектора Христофора Шварца, датированные 
31 января 1736 г. 

Филиграни бумаги чертежей альбома F0 266, т. 3, довольно разнооб
разны: 1) гербовая лилия в нескольких вариантах; с буквами и без букв 
под щитом и с разными буквами в другой половине листа (буквы под щн
том - WR, в другой половине листа - MCMD; IV; PVDL; IM; 
1. VILLEDARY), часто - знак из букв IHS с :крестом над Н и фамилией
I. VILLEDARY под ним; 2) лилия над щитом, пересеченным по диагонали,
также в нескольких вариантах, без букв или с разными буквами под щитом
и в другой половине листа (под щитом GVH - монограмма; AI; в другой
половине листа: ТЕ; IV); 3) амстердамский герб в нескольких вариантах:
крупный и небольшой, с наметом на короне и без на111ета, на пьедеста.11е
и без него, с разными буквами в другой половине листа (в большинстве 
случаев зта филигрань очень плохо видна); 4) охотничий рожок в щите 
без :короны и с :короной; 5) лев с мечом и стрелами в лапах, в круглой раме 
под короной; 6) вазочка :крупного размера; 7) двуглавый орел большого 
размера; 8) щит под короной, поддерживаемый двумя ангелами, и др. 

Судя по филиграням, бумага чертежей относите.я к концу XVII в. 
и к перв. четв. XVIII. На ряде чертежей нет филиграни вследствие налого, 
размера листов. На бумаге около одной трети всего количества чертежеii 
невозможно различить филиграни из-за наклейки чертежей на листы аль
бома и толщины бумаги или потемнения ее под влиянием сырости. 

Текст на чертежах написан преимущественно на русском и немецко�, 
языках, несколько реже - на французском и шведском, значительно 
реже- на голландском, датском, итальянском и латинском (два-три). На 
некоторых чертежах встречается текст, написанный на нескольких (двух 
и более) языках. 

Около одной трети всего количества чертежей не имеет ни названип, 
ни каких-либо текстовых обозначений. На некоторых чертежах, не имев
ших при их составлении никаких обозначений, позднее были написаны 
карандашом названия крепостей, изображенн"!!fх на том или ИHOJ\I, чертеже. 
Эти надписи сделаны были, вероятно, во вт. четв. XVIII в. в Географпче
ском департаменте при определении и систе�атизации картографичесю1х 
материалов. 

Масштаб указан только для одной трети общего количества чертеже11, 
преимуществепно в саженях (по-русски и на иностранных языках). 

Трудности отождествления чертежей с записями в «Реестрах» бы.1111 
такими же, о которых уже говорилось при описании 1-го и 2-го томов 
F" 266. 

По содержанию чертежи 3-го тома F0266 можно разделить на с.;rедующне 
основные группы: планы крепостей и планы их осады; планы городов и га
ваней; планы и карты местностей, планы расположения войск. 

Описание альбомов с рукописны,11.и чертежами '[,!,7 

Среди планов крепостей особый исторический интерес представляют 
прежде всего планы Петербургской крепости, относящиеся к ранним 
годам ее существования. К сожалению, на зтих планах нет никаких 
те«стовых обозначений (<(Описание>>, .№ 35). Такой же большой интерес 
представляет карта течения р. Невы от Ниеншанца до впадения в Финский 
залив; на ней изображены острова в устье Невы с первыми зданиями 
Петербурга (<<Описание>>, .№ 46). 

Среди планов других крепостей: Шлиссельбург, Выборг, Новгород, 
Rексгольм, Копорье, Севск, Святого Креста, укрепления Киево-Печер
с:кой лавры, Биттлер-шанц на Эльбе (<<Описание>>, .№.№ 42, 123, 348, 38, 
98, 323, 215, 221, 329, 119, 45, 224). Не отнесенным к <(Реестру» остался 
план Ревеля (л. 1). 

Особо следует отметить план оборонительной линии между Волгой 
11 Доном, от Царицына до Донского пролива (<<Опиеание>>, .№ 450). 

Планы крепости Святого Креста (первоначальной нерегулярной и но
вой - регулярной) на берегу р. Сулака в месте соединения его с р. Агра
хань тесно связаны с двумя планами, изображающими только течение 
названных рек, без плана самой крепости. Среди планов осады крепо
стей: Азова - в 1696 г., Орешка, или Нотебурга, - в 1702 г., Нарвы
в 1704 г., Штеттина - в 1713 г. (<(Описание>>, .№No 273, 298, 263, 222). 

Среди планов городов: перспективные планы Астрахани, Дербента, 
Казани, Чернигова, Торопца и др. (<<Описание>>, .№No 22, 127, 346, 35, 
527 и др.). К краткому периоду строительства Таганрогской гавани от
носятся два плана 1701 г. («Описание>>, .№ 326). 

Несомненный интерес представляют планы острова Котлина, его пер
воначального устройства, укрепления и заселения. Как видно из плана 
на л. 10, заселение юго-восточного края острова совершалось не исклю
чительно по приказам ответственных лиц путем отвода участков чинам 
военного и морс«ого ведомства, но и <<без отводу>>, т. е. самовольно, при
чем лицами, свободньши от принуждения, как наприиер архитектор 
Браунштейн, который имел на острове большой участок земли (<(Описа
ние)> .№ 109). 

Карта части р. Иртыша с протоком Белые воды, озерами Пресное 
и Соленое Ямышево и с новой крепостью на правом берегу Иртыша свя
зана с экспедицией 1714-1716 гг. подполковника И. Д. Бухгольца (Р. 32 
п 33; «Описание>>, �о 19). 

Для истории фабрик и заводов Петровского времени несомненно боль
шой интерес представляют два плана Сестрорецкого завuда начала 20-х 
годов XVIIJ в. Оба зти плана отнесены « <<Реестру» Собрания картогра
фических материалов Петра I (Р. 207; <(Описание>>, .№ 117). . , Планы боевого расположения войск (называвшиеся <(Ordre de bataille>>J
образуют :количественно такую значительную группу, что могут быть раз
делены на две части: планы расположения войск на определенной мест
ноети, перед определенными крепостями или городами, и планы распо-
1Iожения войск без указания места _и времени, изредка - с приведением 
Jфамилий лиц военного командования, а иногда без всяю[х обозначений. 
В каждой из зтих частей мо;1,но выделить, с однсй сторQны, планы рас
nоложения русских или союзных с ними войск во время войны со Шве
цией, т. е. СеЕерной войны, и войны русских с Турцией, с другой -
nланы располо,кения иностранных войск II пеrиод Нидерландских войн 
n войны за испанское наследство.1 

1 Планы батального расположения иностранных войс1, ко1ща ХVII-начала 
XVIII в. см. также в Собр. рукоп. карт, доп . .№ 161. 
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Среди планоп располо;кения русских войск: планы их под командо
ванием фельдмаршалов Б. П. Шереметева и Г. Огильви (под главным 
командованием Петра I) и под главным командоnанием Огильви с его 
собственноручной подписью; оба плана без указания места и года (не 
позднее 1708 г.); расположение русских и шведских войск на реках Бе
лая: и Черная Напа у р. Сожа при селе Добром в 1708 г., план лагеря рус
ских войск под Полтавой в 1709 г. и у р. Прута в 1711 г., план располо
;�,ения русских и шведских войск у р. Rюммене в 1713 г. («Описание>>, 
Nov"fo 279, 285, 276, 425, 37, 360). 

Расположение шведских войск против саксонских и польских под 
Фрауштадтоы 13 февраля 1706 г. отражено на двух планах («Описан.пе>>, 
No 261). 

На плане располоа,ения финской армии под главным командованием 
генерал-майора Георга Любекера, шедшей на Выборг (10 августа) ука
заны фамилии ко:\1андиров II состав воинских частей. 

На планах располо;кения иностранных войск называются войсна: 
<<союзные>>, <<Иllrперские>> или <щесарские>>, голландские, датские, англий
ские, французские, бранденбургские, шведские и др. Хронологи•1есние 
рамки расположений войск: 1674-1703 гг., иные планы без у1,азания 
года. 

Среди фамилий лиц, командовавших армиями или частями их, упо
минаются имена таких знаменитых полководцев, как генерал граф 
Иоанн-Церклас Тилли, французский маршал Луи-Франсуа Буффлер, гене
ралиссимус прпнц Евгений Савойский, герцог Джон Мальборо. Из числа 
планов располо;-1{ения войск к определенным номерам <<Реестров>> отне
сены планы расположения войск союзной армии в Брабанте в 1694, 1695 
и 1696 гг. и во Фландрии в 1695 и 1696 rг.; расположение французской 
армии под Мопсом в 1691 г., расположение голландских войск под глав
ным командованием Джона Мальборо и расположение войск под коман
дованием Евгения Савойского (<<Описание>>, .№.№ 278, 283, 292, 286, 303, 
280, 284, 252). 

В числе планов располоа,ения войск, связь которых с «Реестрамю> 
осталась не уточненной, находятся: планы расположения датской ар�ши 
при Rольдингене в июне 1674 г., под БильбергоJ1i - 14 июля 1677 r., 
под Эльмсгорном 18 июня 1700 г.; планы расположения шведской армии 
под Лундено�1 4 декабря 1676 г., под Ландскроной - 14 июля 1677 r., 
и др.; планы расположения союзной армии в 1690 г. при Реншине, в Гол
штинии - в 1700 г. (а таю1,е -без указания места и времени); план лаге
рей под гopoдollI Сен-Трон (или Санкт-Треан) 6 сентября 1703 г.; план 
расположения французской армии на р. Маас в 1691 г. под главным ио
мандованием маршала Буффлера; план расположения французской ар
м1ш 28 октября 1703 г. под командованием генерала графа де Ноайль 
л др. 

Некоторые планы распо.'Iожения войск повторяют друг друга (напри
мер, один выполнен тушью, другой - красками). 

Семr, планов располоi!,ения войск шведской армш1, выполненные в одной 
манере, с текстом, написанным одним п тем ,н:е почерком, содержат сведе
ния о лагерном расположении шведских пехотных и конных полков в по
,следнеl\1 десятилетип XVII в. (план расположения лагерем конного полка 
отмечен 1691 г.).1 

Вполне возможно, что дан,е те черте;ки из входящих в 3-й TOl\l F0 266, 

1См. таюrrе: Сuбр. рукоп. карт, доп. �Ъ 1f>I.

Описаиие альбомов с pyкonucnы.4tU чертежами 
============================= 

которые не имеют никаких обозначений, могут дать специалистам (воен
яым историкам) интересные сведения из военной истории конца XVII
дepв. четв. XVIII н. 

Кроме перечисJiенных выше чертеа,ей, в т. 3 FQ266 находятся рисунки 
(л. 73), изображающие сражение, угол бомбардируемой крепости, горя
:щпй корабль и образцы артиллерийских орудий и огнестрельного ору
j,кня. Этп рисунки сделаны тушью на двух склеенных листах. На обороте 
одного листа имеется надпись: <<Образцы нововымышленных воинских 
mту.к, которые предложил в Лондоне некоторой ию.кенер послу Матвееву>>. 

Из общего числа чертежей т. 3 F0266 отнесен был к <<Реестрам>> 101 
чертеж («Описание>>, .№.№ 19, 22, 32, 35, 37, 38, 42, 45, 46, 52, 98, 99, 109, 
117, 119, 123, 126, 127, 137, 142, 215, 221, 222, 224, 239, 241, 252, 253, 
260, 261, 263', 264, 273, 276, 278-289, 291, 292, 298г301, 303, 306, 310, 
323, 326, 329, 346, 348, 349, 359, 360, 411, 425, 449, 450, 527). 

Альбом F0 266, т. 4 (Р. о. БАН, Собр. иностр. рук.). Альбом чертежей 
в большой лист. Размер крышки переплета: 58.5 Х 38; размер листов аль
боl\lа: 57 Х 37 .5. 
О Переплет - картон в желтой коже с тисненным золотом орнаментоl\t 
на корешке и тисненной надписью: <<Risse u. Attaque v. Frantz., Spaвs., 
Niderl. u. Teut. Festungen etc. Vol. IV>>. 

· В альбоме 112+ 11 листа (от переплета). Занумерованных листов 109,
но под номерами 5, 87 и 102 числится по два листа (56 - вкладной, 
876 м 102б). Чертежей в альбоме 120, они занумерованы с 1 по 122, че
тырех чертежей под номерами 46, 75, 76 и 77 нет, на двух чертежах (лл. 10 
и 44) номера отсутствуют. Чертежи малого размера наклеены иногда по 

; два и даже по три на один лист альбома, чертежи большого размера, сло
женные в несколько раз, при нумерации листов альбома считаны за один 

. лист. 
Бумага альбома F" 266, т. 4 имеет филигрань MR. 
Филигранп бумаги чертежей данного альбома очень разнообразны: 

1) гербовая лилия в нескольких вариантах, с разными буквами под щитом
и во второй половине листа, знак из букв IHS с крестом над Н, а под ним
1. VILLEDARY или РТ; 2) лилия над щитом, пересеченным тто диагонали,
также в нескольких вариантах, с разными буквами под щитом или
без букв и с разными буквами в другой половине листа (под щито111: Al;
CVH, в другой половине листа - знак из букв IHS с крестом над Н,
или буквы РВ; CDG; IV; НР; IF); редкий вариант той же филигранп -

. ,·лилия над щитом, пересеченным по диагонали четырьмя лиюrяllIИ, а в дру
гой половине листа - Jean VILLEDARY; 3) амстердамсю1й герб в не
скольких вариантах, на пьедестале и без него, с короной с наметом и без 
намета, с разными буквами на другой половине листа (наприlllер: PMGA; 

···WI, PIOLLY и др.); 4) охотничий рожок в гербовом щите под короной и
� без щита; 5) голова шута с семью бубенцаJ11и на воротнике; 6) три кружка,
· соединенные между собою чертами, в щите, окруженном «травной» рамкой,
· под щпто111 - буквы RF, в другой половине - буквы АС, в pal\lкe; 7) лев
: со стрелами и мечом в лапах, в круглой раме; 8) кисть виноrрада; 9) в не
. большо111 гербовом щите три маленькие лилии; 10) небольmая лилия без

1 щита.
i/ По перечисленным филиграням бумага датируется или концоl\I XVII 
, или перв. четв. XVIII в. 
,1 На бумаге около одной пятой части всего количества чертr,жей не видны 
\ филиг ани иногда из-за толщ1•ны листов после наклейки, оногда вслед-
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ствие малого размера чертежей или по другим причинам. Многие фили
грани видны крайне смутно, например филиграни амстердамского герба 
видны очень слабо, и детали их различить чрезвычайно трудно. 

Текст на чертежах написан преимущественно на немецком языке 
(более одной трети всего количества чертежей), вдвое меньше - на фран
цузском языке, значительно меньше - на шведском, русском и голланд
ском языках и очень редко - на латинском и испанс«ом. Некоторые 
чертежи имеют те«ст, написанный на нескольких языках, например на 
немецком, французском и русском. Приблизительно шестая часть всего 
количества чертежей вообще не имеет текста. 

В результате работы над чертежами 4-го тома F0 266 удалось отнести 
к <<Реестрам>> Собрания картографических материалов Петр 1 105 чертежей, 
однако некоторые из них только с долей возможного соответствия, 15 чер
тежей остались не отнесенными к <<Реестрам>>. 

Масштаб указан преимущественно в Toises, рутах и рейнландских 
рутах (R, RR), а также в футах, Faden, Klafter, Fambnar и Verges. Не ука
,jан масштаб более чем для одной трети всего количества чертежей. 

По содержанию чертежи 4-го тома можно разделить на две основные 
группы: планы крепостей и городов (более по.тrовины всего количества 
чертежей) и планы осады городов и крепостей (менее половины). Не вошло 
в эти группы незначительное число чертежей: два плана островов,fплан 
части течения реки, служащей границей между Курляндией и Польшеii, 
п.11.1н расположения русских полков на квартиры и рисунок поврежден
ных стен города без названия (возможно Дерпта; <<Описание>>, .№ 322). 

Только около одной трети чертежей относится к русским городам п 
крепостям или к действиям русских войск в перв. четв. XVIII в., две 
трети же относятся к иноземным городам и крепостям и « осаде их ино
странными войсками в конце XVII в. и в начале XVIII в. 

Среди планов, относящихся ко времени Северной войны, имеются: план 
осады Нарвы и Ивангорода русскими войсками в 1704 г. с подробным объ
яснительным текстом к плану на шведском языке (<<Описание>>, J\lo 255), 
план осады Риги в 1709 г. и карта течения р. Западной Двины от Юнгфер
гофа до впадения ее в море с показом окружения Риги русскими вой
сками для пресечения сообщения ее с внешним миром (<<Описание>>, No.JYo 250 
и 337); план бывшего форта Коборшанц, взятого русскими и переимено
ванного в Петершанц в честь Петра 1 (<<Описание>>, No 156); наконец, два 
чертежа плана и профиля укреплений (транжамента) на р. Сустромце 
(<<Сюстромет>>) около «Яколова>> (л. 54/2; «Описание>>, .№ 300) и около 
Климова (л. 33/2), укреплений, созданных осенью 1708 г. голландсRиМ ин
женером ван Штафом на случай похода армии Карла XII на Мосдву. 
План на л. 33/2 украшен рисунками медальон"Ьв с латинскими надписями 
на них («Описание)>, No 293). Руке ван Штафа принадлежит и другой чер
теж в данном альбоме, не имеющий никаких обозначений, кроме названпя 
на голландском языке <<Grondгiss va11 Hadisch>>, рисующий линию укреп
лений у Гадяча (<<Описание>>, .№ 212). 

Следует указать таюRе план г. Киева с его делениями на Старый Киев, 
Печерск и Подол. На плане изображены крепостные укрепления, дорогп, 
отдельные церкви («Описание>>, .№ 45). На усиление укреплений Печер
ска, как известно, Петр I обратиJI особое внимание в 1706 г. Этпм и объяс
няется наличие в его собрании нескольких планов укреплений Пе- ., 
черска. 

В данном альбоме находится ряд планов Митавской крепости или 
замка, Риги (города, крепости и замка), Дюнамюнде и Неймюнде, Пернова 
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li Штеттина (<<Описание>>, NoNo 219,220,358, 52,240,247,315, 48,183,241, 
242, 238). 

Осада Штральзунда в 1715 г. союзными войсками представлена двумя 
рукописными вариантами плана и одним гравированным, причем на ру
J{ОПИсно:м плане (на л. 68) в составе союзных войск представлены: дат
ское, польско-саксонское и русское войска, в гравированном же варианте 
плюш (л. 69) русское войско не названо. На рукописном плане части 
Штральзунда (л. 70/1) показано только расположение апрошей и батарей 
(«Описание>>, No.№ 33, 34, и 304). 

К плану пограничного г. Чигир1ша приложена краткая справка об 
осаде его турками в 1678 г., при которой он был разрушен до основания 
(«Описание>>, .№ 210). 

Некоторые из указанных выше планов были отождествлены с <<Реест
рамю>, а иные отнесены к ним с долей вероятности, как, например, план 
острова Малый Рог (названия нет) в заливе Рогервик, с показом в цифрах 
промера глубин («Описание>>, .№ 451). Как известно, у Петра I было жела
вие построить в Рогервикском заливе военную гавань, что и начало осу
ществляться с 1720 г. 

Среди планов иностранных городов и крепостей в данном альбоме 
находятся: Ат, Белград, Бирзен, Валансьенн, Грейфсвальд, Кандагар, 
Карлсбург, Карлскрона, Копенгаген, Милан, Намюр (несколько планов), 
Маннгейм с крепостью Фридрихсбург, Кристианттадт, Штаде, Шарлеруа 
и др. (<<Описание>>, No.№ 227, 41, 236, 226, 313, 40, 216, 32, 223, 188, 176, 
185, 186, 229, 211, 209, 54 и др.). 

Среди планов осад: план окрестностей Антверпена с лагерями фран
цузских войск, городов - Барселоны в 1697, Бирзен в 1704, Бонна 
в 1703, Вены в 1683, Верруа в Пьемонте в 1705, Висмара в 1675, Гюи на 
р. Маас в 1694, Копенгагена в 1659, Лимбурrа в 1703, Майнца в 1689, 
Намюра (несколько планов) в 1695, Филиппсбурга в 1674, Офена (Буды) 
в 1686, Нкобштадта в 1704 гг., а также Графе, Камбрэ, Лилля, Мопса, 
Турнэ и др. (<<Описание>>, NoNo 299, 189, 180, 182, 270, 317, 254, 265, 274, 
120, 192, 256, 267, 258, 231, 259, 271, 234, 272, 275, 268, 233, 262 и др.). 

Нет необходимости отмечать значение планов перечисленных выше 
rородов и крепостей для их истории. 

Перспективный план г. Кандагар с те«стом на голландском языке пред
ставлен как план лучшей азиатской крепости (<<Описание>>, .№ 40). 

План осажденного, принадлежавшего Турции, г. Офена (Буда) в 1686 г. 
является памятником взятия его австрийцами под :командой герцога ло
тарингского Карла. Данный план особенно интересен для истории столицы 
Венгрии - Будапешта (отнесен к Р. 446; <<Оппсание>>, .№ 271). 

Как образец отличного выполнения можно отметить небольшой план 
r. Милана, исполненный тушью на пергамене (<<Описание>>, .№ 188). Отли
чаются тщательностью исполнения также два плана с по;�;писью «С. Royem>>:
один - план г. Бонна, осажденного и взятого войсками Генеральных Шта
_тов 14 мая 1703 г. (<<Описание>>, .№ 180); второй план г. Лимбурга, взятого
r27 сентября того же года (<<Описание>>, No 192).

К чертежам 4-го тома F0 266 относятся следующие Еомера <<Описания»: 
l:32-34, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 120, 156, 176, -180-183, 185, 186, 
188-192, 209-212, 216-220, 223, 226, 227, 229, 231�236, 238, 240, 241,
242, 247, 250, 254-259, 262, 265-272, 274,275,293,299,300,304,308, 312-
З15, 317, 322, 333, 337, 342, 358, 451.

Из общего числа 120 чертежей альбома F0 266, т. 4, остались пе отне
сенными к «Реестраю> 15 чертежей: план окрестностей Антверпена; план 



unucunux, 

регулярной крепости, присланный 3 мая 1704 г. из Голландии Иваном Зо
товым, отмеченный как четвертый (<<д>)) чертеж., им присланный, оза
главлен: <<Крепость, именуемая Дуло при линиях французсю1х>>; карта 
группы островов на Западной Двине, на среднем из которых написано: 
<<Lutzaus Holm>>; 6 планов Митавского замка; 4 плана Риги; план распо
ложения польского войска против шведского под Якобштадтоllf; размер 
магазина в бастионе Намюра 1696 г. 

Альбом F0 266, т. 5 (Р. о. БАИ, Собр. иностр. рук.). Альбом чертеil,еп 
в большой лист. Размер крышки переплета: 56 Х 37 .5, размер листов аль
бома: 54.5 х 37. 

Переплет - картон в желтой коже. На корешке тисненный золотом 
орнамент и надпись: <<Zeichnungen von Gaerteн u. Gebaeuden. Vol. II».1

В альбоме 75+11 листа (от переплета). Занумерованных чертежей 
в альбоме 89, нет чертежа под No 4, но есть лишний чертеж без номера 
(между лл. 27 и 28). Каждый чертеж большого размера, сложенныii в не
сколько раз, считан за один лист. Чертежи малого размера наклеены 
на листы альбома по два, по три и даже по четыре, каждый - под сво1ш 
номером, что не влияло на счет и нумерацию листов альбома. 

Бумага альбома F0 266, т. 5, имеет филиггань МК. 
Филиграни бумаги чертежей очень разнообразны (хотя многие из них 

представлены только в одном экземпляре): 1) гербовая лилия в нескольких. 
вариантах (с разными буквами под щитом и на другой половине листа); 
чаще других букв под щитом гербовой лилии встречаются буквы WR и 
ниже AI или GVH, а на другой половине листа - IV илп знак из букв IHS 
с крестом над Н, а ниже - 1. Vll,LEDARY; 2) амстердамский герб 
(часто очень плохой видимости); 3) лилия над щитом, пересеченным по 
диагонали, с буквами AI под щитом и IV - на другой половине листа; 
4) большой слон с тремя кружками на шее; 5) голова шута с семью бубен
цами на воротнике; 6) кисть винограда; 7) лилия без щита с буквама
GVH; 8) <<Pro Pat1·iю>; 9) три цветка гвоздики со змейкой посередине;
10) щит, украшенный короной, в щите змейка, под щитом - орденский.
крест; 11) лев на задних лапах со стрелами и саблей в лапах (в круглой
раме); 12) лев на задних лапах с нысунутым языком (без щита); 13) две
птицы 1,люва11ш друг к другу; 14) гербовый щит под короной (в верхнеi't
части поперек щита три кружка, под ними в щите две сr,рещенные паль
мовые ветви); 15) двуглавый орел (1,рупный) без скипетра и дер,навы в ла
пах и без короны (красивая белая бумага) и несколько других зна1,ов.
Ряд чертежей не имеет филиграни из-за малого размера листов; на одной
четвертой части всех чертежей дапноrо альбома филиграни не просвечn:-

'вают вовсе или просвечивают очень слабо из-за толщины бумаги.
Около половины всего количества чертежей альбома Р0 266, т. 5, не пмеет 

текста. Текст остальных чертежей написан преимущественно на голланд
ском языке (одна четвертая часть нсего ко�Iичества чертежей), petfxe - на 
русском, немецком и французском. На одном чертеже текст написан на 
итальянском языке и на одном - на польском. 

Более чем у половины всего ноличества чертежей данного альбома 
вовсе не указан масштаб. В масштабах, указанных на чертежах, наиболее
частыми единицами меры являются сажени (русские и немецкие: Fadeн 
и Klafter), затем футы - Fiisse, Voeten, Pieds и Ve1·ges; на единичных чер
тежах - Ellen и Zoile. 

1 <<Zeiclшuнgen von GaerU;n u. Gebaeude11, Vol. !» находится:внастоя:щеевремявГо
сvдарственном Эрмитаже, в Отделе рисунков (в расшитом виде). 
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По содержанию чертежи т. 5 F0 266 можно разделить на следующие 
две основные группы: планы и фасады дворцов и домов; планы парков 1t 
садов и комплексов зданий. Вне этих групп остается некоторое количество 
чертежей, о которых будет сказано особо. 

Большинство чертежей, не имеющих аазваний и других обозначениii, 
в настоящее время еще не определено и чертежи эти остались не отнесен
ньши к «Реестраю). 

Из группы планов дворцов следует отметить, во-первых, проектный 
план (л. 5) дворца и планировку неизвестного парка (названия нет). На 
плане изображены две лестницы, идущие от дворца в нижний сад к водо
ему, через который на чертеже проведена широкая полоса пунктиром. 
В заметке на плане, написанной на русском языке, говорится о работах 
на горе, о посадке лип в саду, о необходимости заказать трубы для фон
танов и прислать каменщиков для постройки дворца, <<ежели палаты в ны
нешнем лете зачинать строить» II столяров <<ДЛЯ решеточного и бе
седочного дела», <<ибо здешние ничего не знают>) (рис. 31). 

Здесь же в альбоме находятся: план парка с фасадом небольшого одно
этажного дворца посередине (л. 8), план того же дворца без названия и 
обозначений (л. 11) и фасады этого же дворца ч двух вариантах (лл. 9 и 10). 
В первом из вариантов 6 окон по фасаду, в центре фасада дверь, над 
которой помещен герб с буквами SD, крыша не видна из-за балюстрады; 
во втором варианте над дверью в круглом щите изображен одноглавый 
орел; окна в верхней части закруглены. Балюстрада и мезонин уnрашены 
барельефами, статуями и вазами. Возможно, что эти чертежи относятся 
к какому-то польскому дворцу. 
r Связаны друг с другом также четыре чертежа (лл. 25, 26, 27, 28,), испол

ненные карандашом одним и тем же лицом; это цва плана двух этажей 
проеnтируемо�:о дворца и два чертежа или рисунка фасадов этого дворца -
со стороны двора и со стороны сада. На этих чертежах имеются запис11 
с датой и местом их получения: <<1711, 8/19 июля, в Гаге получею). На пла
нах карандашом написано: <<Plan du premier etage>) и <<Plan du rez de 
chausse>). На рисунке с названием <<Favade du dans de Ia cour en aile>) на
ходится следующая надпись карандашом: <<Dessins· de composition fais 
en presance et dans Je logis de monsieur Vollcoffre fait avec diligeпce mis 
en crayons en moins de six jours de travaille tant que les plaвs que Ies ele
vations>). Эта же надпись повторена на рисунке под названием <<Fac;ade 
du jardin>). 

Отметим далее планы двух этажей большого здания, по главному фасаду 
которого 12, а по боковому фасаду 11 окон (лл. 18/2 и 62) и план обшпр
ного дворца (л. 51) с внутренним двором и большим круглым залом. Обо-
зна чений нет. � 

На л. 18/2 изображен план первого этажа, на л. 62 - план второго 
этажа того же дворца, планы основания и подвальнпго этажа которого 
находятся в F0 266, т. 6, на лл. 63 /2 и 151. Эти четыре чертежа испол
нены в одной манере. 

Находящийся в альбоме план второго этажа Екатеринентальского 
дворца (л. 59) не имеет названия, на нем две надписи: «Бок 1< морю>) и <<Фа
чета к РевеЛЮ>). Возможно, что этот чертеж представляет собою копию 
с проекта Микетти, сделанную М. Земцовым (план отнесен к <<РосписИ>), 
Arch. civ., 50; <<Описание», No 484). 

Контурный план зданин (л. 63), исполненный коричневой тушью п ка
рандашом, изображает центральную часть здания в форме креста, в кото
рой аспuложен восышуrольный зал, окруженный .колоннами. Названия и 
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обозначений нет. По определению проф. Г. Г. Гримма это - план резиден
nии принцев Оранских в Гааге, известной под названием <<Huis ten Bosch>) 
(«Дом в лесу>)). Постройка начата Я. ван Кампеном в 1645 г. (частично 
здание перестроено в середине XVIII в.). 

На том же листе альбома находится план неизвестного дома в форме 
�у.квы П в 14 о.кон по фасаду. Надпись: <<Сей фондамент другого жилья 
nолат>>. 

Далее отметим три чертежа, относящиеся к зданию ратуши в г. Торне 
(Торунь), планы фундамента (лл. 68, 69, 70) с обозначениями на немецком 
языке (чертежи отnесены к <<Росписю), Arch. civ., 44; <<Описание>), No 479). 

В .конце альбома находятся три плана больших зданий. Первый (л. 71) 
n�ан громадного здания Амстердамской ратуши (по определению 
проф. Г. Г. Гримма), с изображением на полу трех глобусов, один из них 
звездный. Названия нет, обозначения на голландском языке (отнесен 1< <<Рос
nисю), Arch. civ., 41; <<Описание>), No 477). Напрое.ктном плане(л. 72) двор
цовойпострой.ки (без всяких обозначений) с внутренним двором изображены 
�с()бые залы: с одной стороны - большой овальный зал с .колоннами, 
{; другой - .круглый зал с выходом в полукруг колоннады. Последний 
в альбоме план - план дворца (л. 73) с внутренним .квадратным двором - (· i. 'jj. ,ft) 
поражает �воей симметричностью. Исполнен .киноварью. Обозначений нет. 
Во J\'Iутренних углах этого здания спроектированы круглые залы с .колон-
нами и винтоВЬL\IИ лестницами. На обороте надпись: <<Фундаменты непод-
писанных чертежей», что, вероятно, относилось .к ряду чертежей, передан-
ных из дворца в А.кадемию нау.к в 1728-1729 г. 

Чертеж на л. 19 изображает план и фасад образцового небольшого 
жилого дома с мезонином и с служебной построй.кой во дворе. Фасад дома 
В 7 OROH.

Другой чертеж (л. 20) изображает план жилого дома с пристройками 
на участке неправильной формы. Дом расположен внутри двора. Служебные 
постройки расположены по трем сторою1.м двора. Обозначений нет. 

Чертеж на л. 60 представляет план жилого дома в 10-11 Rомнат (окна 
не 110.казаны). Громадная .кирпичная печь в центре дома, вид1Il\IО, у.казы
вает кухню. Обозначений нет. 

План двух этажей большого жилого дома (более 30 комнат) представ
лены сравнительно небольшим чертежом (л. 46) без обозначения окон. 
План неизвестного дома изображен и на следующем листе альбома (л. 47) 

10 о.кнами по глащюму фасаду и тремя - по боRовому, с лестницей 
посередине (ведущей, возможно, в мезонин). Обращает на себн внимание 
симметричностью расположения комнат небольшой план (л. 67/1) нижнего 
11тажа неизвестного жилого дома или не5ольшого дворца с двумfl большими 
залами в центре. По фасаду 10 о.кон. Обозначений нет. 

План нижнего этажа неизвестного здания и два варианта фасадов трех- ., _
этажных домов с фронтонами изображены на одном чертеже (л. 44). Судя (' . t. iJ.- /1
no устройству окон и дверей нижнего этажа и галереи (па одноl\I варианте), 
он, возможно, проы,тировап под торговые помещения. Обозначений 
вет. 

Планы неизвестных зданий без обозначений находятсм таюке на 
Jiл. 45, 48, 49 (дворец) и 50 (па последнем листе представлены �ва чертежа 
с планами разных этажей двух домов, исполненных тушью в одной манере). 

Из отдельно изображенных фасадов неизвестных зданий оrметим два: 
боковой фасад двухэтажного дворца в 7 01<он (л. 18), фронтон .которого 
украшен бюстом, исполнен �,рас.ками и тушью, и фасад трехэт;1.жного дома 
в 6 о.кон по фасаду (в третьем этаже 7 окон), с широкой вход11ой дверью, 
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Особь V 

f 
балконом в центре второго этажа и украшениями по карнизу (фронтон, ш интерес представляет план части парка с каналом, реками, \ l .. ,. r r _ 
вазы) исполнен карандашом с частичной обводкой тушью (л. 29). Р�,ккаvми и цв�тн_и

ка111и v(л. 74), исполненvный тушью (пером) с частичной �. t;//. 5А
К группе планов и фасадов разных зданий относятся 4 проектных чер

- � скои зеленоn кр:,скои, незаконченныи. Стрелками показано течение 

теа,а, изобра,1,ающие ·102-саженную башню (лл. 21, 22, 23, 2
..,4) .• Назна. • Объяснительныи текст к плану написан собственноручно Петром I:

ние: <<Каменная зрительная башня для дальних ровнию>. Два чертежа 11зu- Где литера А, те га�аны_ с!дить елником и стричь, а гд� В, тут садить клен,
бра,�-ают планы фундамента башнп, другие _ общий вид башни в 10 эта- JПУ и орешник, ка�, ди:ко1.1 лес, кpyroilr канала крушки - тут саднть ело
жей или ярусон (в ка;.1-.дом этаже нзображено по 3 окна) и вид верхнего ыя пирамиды, а где быть прудам, цветникам, шталбомом и дерну, то �ючно
этажа башни. На черте;1,ах имеются обозначения на немецком и русско.,r деть. · .>> (дальше не разобраны одно или два слrва, 9-10 букв). Петром
языках. На башню проектировались подъемная машина и лестница. е написано слово <<:канаю> на самом плане. 
в 2160 ступеней. Эти чертежп отнесены к <<Росписи», Arch. civ., ,691 Среди планов парков и садов находи}ся НЕ:сколько чертежей образцо- Uf��. 96' {/
(<<Описание>>, .№ 495). �х планировок парков без обозначении (лл. !, §, 13, 14), некоторые из , , 

К группе планов комплексов зданий в данном альбоме отнесено 5 чер- их исполнены красками.
тежей, имеющих текстовые обозначения. И� планов садов и парков с текстовыми обозначениями отметим: план . 

Интересен чертеж на л. 52. Это план располо,1-.енпя зданий Колоыен- ерка (л. 7), ИС?олненный _в_ �расках, под на�ванием (<Plan d� jardin de неr. 61':Т[)
ского дворца, подписанный архитеrпором М. Зе11щовым. Объяснение .'III- chwe�dt _appe�le "Mo_n Plaisн avec нnе partre dн Par·c, aнpres du qнelJ 
тер, нанесенных на план, озаглавлено: <<По обсервации хоромного строе- ljest srtнe, leve ан rnors de Deceшbre 1717>>; план неизвестного сада (л. 12), 
ния Коломенского дворца>>. План составлен с целью выяснения состояш,я 8;Кото��м показаны дом, цветники, аллеи, лабиринты, оранжерея, ого-
построек, и в легенде указаны как здания, находящиеся в удов.тrетnорн- . �1 (<<l\.uchen Land>>), с обозначениями на немецком п французском язы-
тельном состоянии, так и требующие поправки, а некоторые _ 11 полноii , план фруктового са1:а (л. 15), с обозначениями участков разных фрук- rff,,,. q (: ()
разборки. План отнесен к <<Росписю>, Arch. civ., 89 (<<Описание>>, ,;\lo 502) ll �вых деревьев и овощеи на польском языке, на плане покаdаны также 
впервые воспро11зводится в настоящей книге (рис. 30). Jiлеи п цветники. .. 

На л. 56 находится интересный план гостичых дворов (pyccкorf' 11 Hl'- ,На л. 55 нах�дится контурньш план сада при Але 1<сандршанце, около 
мецкоrо) в г. Архангельске на берегу р. Северной Двины, отнесенныiil иги, отнесенньш к Р. 188 (<<Описание», .№ 104). f-ler.
к Р. 105 (<<Описание>>, .№ 64). ,1На л. 75 находится контурный чертеж круглого постамента для беседки 

План расположения построек стеклянного завода в Лужском уезде 4и павильона. На верх постамента ведет лестница из трех частей по 10-
(л. 34) отнесен к Р. 106 (<<Описание>>, .№ 65). {,ступеней каждая. Масштаб в «Eпgelsche Voeten». Исполнен тушью и 

На л. 57 находится план неизвестного земе.1ьного участка с распо.,о- асти. карандашом (имеет сходство с постаментом на рисунке парковой 
жением на нем домов с квартирами для военных, а на л. 58 _ два черте;1>а �позиции в Гос. Эрмитаже, Отдел рисунков, .№ 8452). 
фасадов домов под следующими названиями: а) <<Домы генералитец1>н 1,: Из чертежей, оставшихся вне названных групп, заслуживает быть 
и штап-афицеские, которые строят на площс1дю> (на крыше надпись: <<кровля еченным план части канала без названия с объяснением шrтер на 
дерноваю>) и б) <<Казармы обер-афицерские, салдацкие и драгунские>). . льянском языке. Неизвестно, кем был выполнен данный черте;�{, 110, судя 
Здание казармы представлено только отрезком в 4 окна с дверью, но, оно, �теr,сту, вероятно одним из итальянских шлюзных мастеров ИЛI[ инже-
вероятно, было длинным, как все казармы. -гидравликов, работавших в России при Петре 1 (отнесен к Р. 234·

К группе планов парков и садов относится 14 чертежей исание>>, J� 137). 
· '

названий (6 без всяких обозначений). 
' !Среди других чертегКей, не вошедших в основные группы, мощно упо-

Контурный план неизвестного садэ без названия (на л. 2) был нa�!II уть: контурный чертеж (л. 61) большого шкафа на шарообразных 
отмечен при Р. 187 для даль!(ейшего изуч�ния чертежа, так как к это�,у ,ках, типичного для обстановки Петровского времени, рисуноr< трой
побуждала надпись на обороте листа - <<V,ш Sornшer Garteш> (<<Описаш1е,>, го окна (л. 67), украшенного витыми колон:ками и барельефами и план
No 103). ·рного стола (л. 65, <<Описание>>, .№ 113). 

' 

План парка и дома в усадьбе голландского 1,упца'Христофора Брандта !Наконец, особый интерес представляет редкий план (с фасадом храма) 
(л. 4) с обозначениями на голландско;1-1 языке и русской надписью <<Черте;t; мьщкого ламайского монастыря в долине речки АGлайrштки, извест
Брантова огорода в Галандию> легко п1шел свое место в <<Реестре>> (Р. 193; _го П1?д названием <<Аблайкитских палат>> (л. 54). План отнесен нами 
<<Описание», .№ 107). ·:<<Росписю>, Arcl1. civ., 73 (<<Описание>>, .№ 497). 

Не отнесенными к <<Реестрам>> остались проектный план дворца н пар�-;11 ·. В общее описание чертежей альбома F0 266, т. 5, не были вк'Iючены 
на л. 3 и план неизвестного парка с дворцом на л. 5 .  ', чертежей и рисую,ов, выполненных п подписанных талантливьш рус-

Остаются временно не определенньши: nроектныii чертеж планпров1Ф ш1 архитектором Иваном Кузьмичем Коробовьш, 1 с им же написанным 
час}и парка с каналами, аллеями н цветннкамп (.:i-. 6), без обозначr ..... .__ ____ _ 
нии; план части парка (л. 16) с аллеями п цветника?.IИ (незакопчен 1 И. К. Коробов, родившийся в 1700 г., был послан в Брабант (Бельгия) в 1718 г. 
ный), на плане имеются тольк о две надписп о кол11честве вновь посажен л и�учения инженерного строительного дела. Из статьи В. Пилявского (В. П и л  я в
ных деревьев (с одноi:'1 с-rороны - 100, с другой _ 140) lI карандашны{ k и и. Иван Кузьмич l{оеобов (ма_териалы к изучепню творчества). Архитr,ктурпо� 
набросок плана парка (л. 17) с цворцом посередине (против фас . 

б�
.1едс.тво, т. 4. Л.-М., 19;)3, стр. 41-62) вп_дно, что И. Коробов, не удовлетnоренныи

. . . . , ада Юl } чением в Б рабанте, письмом от t июля 1724 г. из Антверпена просил Петра I отпу-
нал, ка,кдая сторона парка разделена на четыре квадрата, в середин rит,. его для изучения архитектурЬI в Италпю п Францию. Однако Петр не разрешил 
каждого из которых скрещиваются доро;r,ки), н1шаких обозначений нет ';,Ьй поездки, а лишь перевел Коробова ь Голландию для изучения шлюзного дела 
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текстом на голландском языке. Все эти чертежи и рисунки выполнены во
время пребывания :Коробова за границей. Их удобнее рассматривать каh· 
отдельную группу, не смешивая с другими че1лежами. До настоящег() 
времени об этих чертежах не было известно. 

В альбоме F° 266, т. 5, находим 11 рисунков с брюссельских статуй 
(Венера и Бахус, Изобилие, Аполлон, Диана, Размышление и Геркулес), 
исполненных и подписанных И. :К. :Коробовым (лл. 30, 31, 32 и 33). 
Здесь же рисунки статуи Титана с кирки св. Иhкова и трех статуй ангелов 
с иезуитской церкви. Все эти рисунки исполнены карандашо�r и кистью 
(разведенной тушью). На л. 30 наклеен один рисунок двух статуй, . на 
л. 31 - 2 рисунка, на лл. 32 и 33 - по 4 рисунка. См.: <<Росписы>, Н. u. К., 
25 (<<Описание>>, No 66). 

Из остальных девяти чертежей И . .К . .Коробова шесть представляют 
собою планы, два - фасады дворцов или больших жилых домов н один -
вид галлереи. См. <<Росписы>, Arch. civ., 57 и 84. 

Три плана изображают разные этажи проектируемого дома с 10 окнами 
по главному фасаду и 4 по боковому (полуподвальный этаж, первый и вто
рой этажи, лл. 35, 36 и 37). Фасад этого дома изображен на л. 38. Фасад 
украшен колоннами дорического и ионического ордеров. План первого 
эта;r,а и двора проектируемого большого дома или дворца исполнен пером 
тушью и тремя красками; подписан: «Апnо 1724>> (л. 39). План ни,t;нег() 
этажа под кладовые и кухни (л. 40) и план расположения помещений для 
прислуги (л. 41) в том же доме. 

Галерея, идущая от дома (л. 42), украшена балюстрадой с вазами II ста
туями. В стене галереи шесть ниш, вероятно, д;rя статуй. 

Интересен чертеж фасада трехэтажного дома с двумя вариантами этог() 
дома, объединенными в одном чертеже. Второй �та;t; украшен коринф
скими колоннами, центральная часть фасада второго этажа по второыу 
варианту (справа) украшена статуей Марса и вазами. Дата - 1724 r. 

Объяснительный текст и подпись И . .К . .Коробова на всех чертежах на
писаны на голландском языке. 

Оценка значения архитектурных чертежей 24-летнего .Коробова, на
ходящихся в альбоме F0266, т. 5, может быть дана _в будущем архите/\ТО
рами-историками. Нам важно установить связь этих чертежей пенсионера 
Петра I с Собранием Петра I. 

Можно с уверенностью сказать, что чертежи И . .К . .Коробова, помечен
ные 1724 г., которые находятся в данном альбоме, являются именно темп, 
о которых он писал Петру I в письме от 1 июля 1724 г . 1 и что эти чертеi!>П 
были присланы к Петру в то же лето. 

и освоения наую1 кладки фундамента, а также устройства садов, высоко ставя знанш1 
и достижения го.тландцев в этих делах и находя, что все эти знания нанболее нужны 
и применимы в петербургских условиях, <<ибо равную ситуацию имеют>>. Rоробову при
шлось подчиниться, и, несмотря на повторение просьбы уже после смерти Петра I 
в письме к Екатерине I, он так и не попал в Италию. В 1727 r. по возвращении в Рос
сию он был определен в ведомство Адмиралтейств-коллегии, получив звание архп
тектора. О работах И. К. Rоробова см. также: Р. По д о л ь  с кий. Иван Коробов. 
Советская архитектура, 3, 1952, стр. 105-116. 

1 И. К. Коробов писал: «Дерзаю л . . . послать ради показания вашему вели
честву от архитектурного художества нечто вымышленил моего, как при сем явится, 
хотя по регулам сего художества пе так и твердо, однако ж прияв такую смелость еле 
начертил ради объявления знаuия в науке моей, в чем надеюсл вашего императорского 
милостивого рассмотрения и рассуждения о прилежании во ученип моем, однако ж 
еще признавал сам себя недостойно Ij'ротив других, которые обучалисл в иных стра
нах, где обретается корень сего худ�жества и прочих, а именно Италия и Фран
цию> (цит. по статье: В.П и л  л n с к ий. Иван Кузмич Коробов, стр. 60). 
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Мы предполагаем, что составителям «Реестров>> было известно, что чер
тежи из Голландии были присланы в Петергоф, где, вероятно, нахо
рлся в это время Петр I. Текст чертежей, nаписанный исключительно па 
голландском языке, очевидно, ввел в заблуждение составителей <<Реест
ров>>, которые и занесли в список чертежи И . .К . .Коробова как <<Чертежи 
rаландского архитекта, которые в Питергофе получены>>, поэтому мы 11 

считаем возможным отнести эти чертежи к Р. 107 (<<Описание>>, No 66). 
В. Пилявскому были известны в 1953 г. только два чертежа И . .Коро

бова от времени его пребывания за границей: проект вазы и рисунок ката
fалка, хранящиеся в настоящее время первый - в ЦГ АДа, второй -
в Гос. Эрмитаже, Отдел рисунков, No 4297. Эти рисунки В. Пилявский 11 

назвал теми архитектурными «инвенциямю>, присланными Петру I, кото
рые делал .Коробов по собственной инициати1Зе.1 

После обнаружения в общих фондах Библиотеки Академпи наук аль
бома с разными чертежами (альбом был передан в 1957 г. для хранения 
в Отдел рукописной книги), можно с уверенностью сказать, что <<архитек
турное наследство>> архитектора И . .К . .Коробова не ограничивается ри
-�унками вазы и катафалка, оно гораздо богаче. l\()rдa будут выявлены 
�сьма и бумаги Петра Великого, относящиеся к годам пребывания его 
пенсионера .Коробова за границей, можно будет с точностью установить, 
j11T6 именно и когда посылал он Петру I из своих трудов. В настоящее же 
время мы располагаем девятью архитектурными чертежами, п011,писан
tыми .Коробовым; дна из этих чертежей помечены 1724 г. 

Из общего числа чертежей 5-го тома F0 266 было отнесено к «Реестрам>> 
16 чертежей и к <<Росписю> - 21, из них 11 рисунков .Коробова (<<Описание>> 
t,№No 64-66, 103, 104, 107, 113, 137, 477, 479, 484, 495, 497).· 

Альбом F° 266, т. 6 (Р. о. БАН, Собр. иностр. рук.). А.т1ьбом черте
жей в большой лист: 48.5х30; размер листов альбома: 47.5х29. 

Переплет - картон в желтой коже с тисненными золотом орнаментом 
на корешке и надписью: <<Architectonis Risse. Vol. l>>. На крышках линей
ная рамка. 

В альбоме 153+ II листа (от переплета). Чертежей всего 189, основная 
часть их была первоначально_ занумерована с 1 по 211, но в настоящее 
время из них сохранилось только 162 (утеряны чертежи No.N'o 1-8, 17, 26, 
32, 33, 35, 37, 38, 46-48, 51, 66-68, 73, 81, 83-85, t14, 106, 111, 130, 131, 
·150, 152, 159, 160, 169-171, 174-176, 189, fC!0, 197, 199, 200, 205, 207).
Оставшиеся кое-где у корешка альбома узкие полоски листов показывают,
-что многие недостающие чертежи были вырваны или вырезаны, вследствие
чего выпадают и некоторые листы из соседних с пропавшими. Некоторые
чертежи из числа недостающих были обнаружены в Музее Академии ху
дожеств, о чем см. ниже.

· Помимо 162 чертежей, занумерованных по 211-й номер, в разных местах
альбома находятся 16 чертежей без номеров и 11 чертежей с особой нуме
рацией с No 1 по No 13 (на листах 135-141, 143-146, нет чертежей NoNo 8 и
12). Последние ч,эртежи занимают обе страницы каждого листа и испол
}lены одним лицом, вероятно архитектором итальянцем, судя по тому, что
�ольшнн�тво чертежей сопровождается объяснптельным текстом на
fi�тальянском языке.

Бумага альбома F0 266, т. 6, имеет филигрань М:К, на чертежах данного
альбома различается несколько видов филиграней: 1) амстер�амский герб
в нескольких вариантах (на бумаге с этой филигранью вып�лнено около

1 Там же, стр. 44.
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четверти всех чертежей), за редким исключением эта филигрань очень 
плохо различается в ее деталях (бу1.вах под щитом и в другой половине 
листа); 2) гербовая лилия в нескольких вариантах, с разными буквам11 
11од щитuом и в другой половине листа (под щитом - WR, GVН, LVG, А!,
в другои половине листа - IV, IM, знак из букв IHS, с крестом над Н, 
� под ним: I. VILLEDAR У или буквы РВ, а ниже - 1. VILLEDAR У и др.); 
З) головы шута с семью и пятью бубенцами на воротнике; 4) лилия над 
щи?ом, пересеченньш по диагонали; 5) охотничий рожок в щите под коро
но�. На единичных чертежах - лев с мечом и стрелами в лапах, в круг
JIОИ раме; лилия без щита; :кисть винограда, <<Pro Patriю> и некото
рые др. 

Бумага около одной трети чертежей данного альбома или не имеет 
филиграней из-за малого размера листов, или филиграни не просвечивают 
из-за толщины листов, наклеенных на листы альбома (а некоторых и на 
холст). Иногда же очертания филиграней просвечивают настолько слабо 
что определить их невозможно. По перечисленным филиграням можн� 
датировать бумагу чертежей в основном концом XV[l и перв. четв. XVl[I в,. 
но, возможно, и началом вт. четв. XVIII в. 

Более чем у половины чертежей альбома не имеется никаких обозначе
ний (ни названий, ни пояснительного текста). Текст черте,кей написан на 
разных языках: на немецком языке (более одной четвертой части всего пх 
ноличества), на голландском и на итальянском u очень мало на русском, 
французском и латинском языках. 

В масштабах, указанных на чертежах, наиболее частыми единица�ш 
меры явл�ются футы (рейнландские, шведские и др.), рейнландские руты, J 
Faden, To1ses, сажени, реже - Ellen и Zolle. У половины всего количества 
чертежей вовсе не указан масштаб. 

От�утствие названий и других обозначениii на многих планах разных 
здании и на других архитектурных чертежах данного альбома особенно 
затрудняло сопоставление их с <<Реестрамю> и <<Росписью>> Собрания Петра I, 
n результате чего количество чертежей, отнесенных к определенны.\r номе
рам по <<Реестрам>>, очень незначительно. Только к пяти номерам <<Реест
ров>> и I{ семи номерам <<Росписю> Собрания Петра I отнесено 32 чертежа. 

По содержанию чертежи F° 266, т. 6, можао разделить на следующие 
()Сновные группы: планы разных зданий, составляющие половину всего 
I{олнчества чертежей данного альбома; чертежи аµхите1{Турпых ордеров и 
форм и отдельных построек, со�тавляющне около одной четвертой частл; 
фасады II разрезы разных здании; рисуюш производственных печеii и пере
гонных кубов и разные черте,1ш и рисунки предметов домашнего обпхода 
и украшения парков. Среди разных чертежей п рисунков- чертежи сто.�тов 
для торжественных приемов, шкафа, приспособления в камине для жа
ренья !IIЯCa, рисунки парадной кареты, вазы, сада за оградой (под послед
ним рисунком находится текст на итальянскоч языке, касающийся вопро
сов украшения сада статуями и фонтанами). 

Среди планов разных зданий снаб,1,ен текстом на итальянском языке 
р�д контурных планов дворцов и других зданий, которые изображены на 
ооеих сторонах 11 листов альбома и сопровождаются подробными техни
ческими объяснениями (в тексте упоминается дворец кардинала Антонио 
Барберини в Риме). 

:К этой же группе планов разных зданпй относится несколько планов 
церквей (кирок) на лл. 49, 56, 58/'1, 90/1 и 2, 112, НЗ, 114, 118, 149 (отне
сены к Р. 110; <<Описание>>, .№ 69). в"щелиются кирки со шпилями колоко
лен. Чертежи исполнены и в контуре�и в красках, обозначений обычно нет. 
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В некоторых случаях планы ;щаний соединены на одном черте;-1,е с фа-
1)8.Дом зданпл; например, план и фасад полковой 1шрю1, фасад н план церквп 
вформе равноконечного 1,реста, план и фасад небольшого двухэта:гыюго. 
�ворца с J\Iезонином и двумя фронтона11Iи, украшенньши статуюш. Чер
q,,ки боковых фасадов четырех лютеранских церквей, предполо,ы1тельно -
�ских, на лл. 57, 91, 92 и 111,отнесены к Р. 198 (<<Описанпе>>, ,М 110). 

Имеются ш1аны разных эта:.т;ей одного 11 того ;1,е дома, планы варнантов 
�ома в одннакового размера �-вадрате n планы вариантов дома на одном и 
rом а,е земельном участке. 

Небольшой контурный черте,к (No 56) на л. 32, представляющпii собою 
ал:а,н дома со службами и садом, без обозначений, является, по опреде.т�енпю 
nроф. Г. Г. Гр1в111rа, планом второго Зпмнего дворца (возмоа,но, �-;ош1я 
с черте-ка Маттарно1ш); отнесен к Р. 109 (<<Ошrсаю1е1>, No 68). 

Планы разных неопределенных зданнii, не имеющие никаких обозначе
l!ИЙ, иногда незаконченные, потребуют в будущем тщате.'Iьного сравни
rелыюго изучения для их определения. Из числа э�их планов оп1етим 
планы одного и того а,е дворца: на л. 63/2 - план подвального этаа,а, на 
л. 151 - план основания. Планы этого ;1,е дворца находятся таю1,е в 5-м 
rоме �'•• 266: на л. '18/2 - план первого, на л. 62 - второго эта;1,а. Все 
•етыре плана исполнены в одной 111анере.

Из отдельных небольших планов зданий, имеющих краткпе названия,
110,кно указать: планы и фасады кордегардии, казарм, бараr-;ов, дона для 
11астеровых, солдатской бани; небольших мостов (через реку к кордегар
АВИ и через ров); планы-наброс1ш небольших домов и построек на сваях. 

К это11 же группе можно отнести планы земельных участков с до:\�а11ш 
(два частновладельческие капптана Герсенбаха, осальные - непзвестных 
владе:.1ьцев). На перспективном плане земельного участка без названпя
изобра;кено расположение до111оn, связанных с производетвом: «r1,илыя
11астрра111>>, <<толчею>, <<ткат>>, <<I{онюшна>>, <<Ногреб>>.

Особо следует отметить план нижнего этаа,а части адмпра.'IТt'IIского
аданпя. Над планом надпись: <<Gegeв Llei· Stadt die Adшiralitiits Seitem>; 
lloд планом - <<Die Uнterste E11tage>>. Чертеж исполнен в контуре 1,аран
цашом. На оборо:rе листа находится надпись: <<Насупnотив 1·орода Ад111и-
gалтеiiские крепостю> (л. 89). 1 

В группу черте;r:.:ей архптектурных ордер()в и фор111 и отдедьных пост
роек (не жилых домов) входят пре;�,де всего чертежи, относящиеся к пзуче
lllю ордеров. Вероятно, этн черте;r.;и слу,�,:иш1 учебны111н пособпюш для 
lзучавшпх основы архитектуры.

В альбо111е находится ряд черте,кей корпнфского, тосканского, нони
�ского, дорического и сло;кного илп смешанного ордеров, сра-знительные
!ертеаа1 антаблементов разных ордеров 11 их частей, а так,ке черте,ю1 ар
rтект�рных украшений ОКОН, дверей II стен, рисунки орна111ента II Т. Д. 
.., указанны�ш учебными чертешами, снаб;1,енными цифровы111п показате
J\t!:мп, связаны три таблицы масштабов, начпная от <<древнего рю1ского

1 Известны два чертежа, относящ11еся к самому началу планпроюш террнторнu
Главпого адмпралтейства в Петер,бурге. Одннu из н11х находптся в Государ,,;твенном
Музее пс��f.ПI! Лешшграда (.№ 1211), ,друго11 - в Архпве Военно-Морскщо флота
СССР (Ф

;. 
2-3, .Vo 12). Оба чертежа бл11зк11 друг другу как по времени пх сос;авленпл

(1704-1,05 гг.)� так 11 собственноручным пометам Петра I, сделанным на обоих чер
тежах. На музепном чертеже обозначен11я даны на русском и на голландском языках,
.lfa арх11nном - толhКО на русском. На планах показаны Iiаналы, элшшгп, �;узницы,
Мастерскне � пр, На �ервом чертеже, нроме указаниii ocнonlfЪ!x каналов, Нетром I
8'тмече� <,амоар болшои, где буеры и протчие суды делать», па втором, срещ1 другпх
�аписеи, указано: <<Сеи верфь делать государственными работникамш>.
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фута>>, <<таблица O пропорциях. . и о превращениях. .>> и «таблица крат- Чертеж триумфальной колонны находился в альбоме А. К. Нартова 
�юго указания о сочинении ордина дорико>>. «Театрум махинаруl\I)>, собранном его сыном Андреем. В журнале <<Старые 

Из числа чертежей этой группы к <<Реестрам>> отнесены чертежи ворот rоды>>1 было помещено воспроизведение чертежа проекта пьедестала мону
и арок, которых в данном альбоме сохранилось только пять: на лл. 2, 3, 4, J(епта, исполненного Н. Пино. 
5, 7 (в <<Реестре>> значится девять). По манере исполнения эти чертежи При статье Е. П. Федосеевой <<Монумент Петра 1>>2 воспроизведены: 
очень различны: одни из них дают законченные изображения, исполненные реконструкция чертежа монумента Петра 1; скульптура Петра 1, венчаю
тушью и красками, другие же представляют собою только начатьiе карав- щая колонну; антаблемент и верхние части колонны (табл. XI-XV). 
дашные наброски, хотя в некоторых из них видна уверенная ру:ка опыт- Вне основных групп чертежей, входящих в т. 6 уа 266, находятся чер-
ного мастера; отнесены к Р. 108 (<<Описание>>, No 67). �жи перспективного плана и профиля г. Роннебурга, которые были отне-

Отметим далее несколько проектных чертежей: винтовой лестницы , севы к Р. 319 только с некоторой долей вероятности, так как на перепек-
с цифровыми показателями (на лл. 42, 45, 46, 47), отнесенных к <<Росписю>, тивном плане имеется название города, написанное при составлении са11Iого 
Arch. civ., 35-38 (<<Описание>>, No 476). рана, а на чертеже профиля названия первоначально не было, оно при-

В данном альбоме имеется несколько чертежей фасадов разных зданий, писано карандашом уже во вт. четв. XVIII в., в <<Реестре>> же указан чер-
например двухэтажного дома со стороны двора с балюстрадой на втором Jеж именно профиля Роннебурга, без названия которого на самом чертеже 
этаже; фа сад здапия, средняя часть кот о рог о двухэтажв ан, бо ковыс - трех-

� 

ли е,о мог знать составитель « Реестра, (,Описание,, .'lr, 179). 
этажные, по фасаду 10 окон; фасады лютеранских небольших церквей u Некоторые чертежи, связанные с производственными процессами, вхо-
колоколен; фасад совсем маленького дома с мезонином, внизу только 3 окна ие в альбом уа 266, т. 6, возможно, найдут связь с названиями, ука-
и дверь; фасад другого одноэтажного дома в 8 окон с мезонином и балюст- иными в «Росписю>, Arch. machin. В настоящее время удалось сопоста-
радой на крыше, типа образцового дома <<для зажиточных людей>>, проекти- ]iить только чертеж на л. 120 с No 14 - <<Project einer Bad - und Backstu-
poвaннoro Трезини для Петербурга, здесь же и незаконченный набросок ben>> (<<Описание>>, No 507). 
карандашом плана этого дома; фасад каменной :конюшни в Рижском • Ознакомление с архите:крутными чертежами XVIII в., хранящимися
замке и др. в Музее Академии художеств, привело к обнаружению среди них черте1nей, 

Из чертежей разрезов разных строений укажем несколько черте,ней 4ьiрезанных из альбома уа 266, т. 6. На восе,шадцати чертежах оказались 
разреза легкой двухэтажной постройки в саду с подписями на голландско11 маленькие порядковые номера, недостающие в альбоме, как напри11Iер 26, 
языне; разрезы сруба с подъемником и без него; разрез крыши; 37, 46, 48, 81, 83-85, 106, 159, 160, 171, 174, 197,199,200, 205, 207; дру-
разрез неизвестной башни (карандашный, почти совершенно стер- rие же могли быть также из этого альбома, но старых порядковых HOi\Iepoв 
шийся чертеж); разрез неизвестной крепостной постройки со сводами и на них не обнаружено. Музей Академии художеств приобрел эти чертежи 
разрез трех рабочих помещений с оборудованием под названиями: <<свет- у частного лица в конце 1935 г. 
лица жемнаю>, <<светлица карьтенаю>, <<светлица ворсенаЯ>>. , В Музее Отдела архитектуры Акаде1.rии художеств нашлись: контур-

Среди разных чертежей, вошедших в данный альбом, можно от111етип, hrй чертеж (со старым порядковым No 106) фасадов и плана Яганус :кирки 
еще проектный чертеж триумфальной колонны (л. 150), задуманной, судя rРиге (МАХ, 229/1) з с надписью: <<Рижским кирхам чертеж>> (<<Описание>>, 
по надписям на семи ее частях, в честь побед русской армии, начиная 

1

110); акварельный чертеж (.1\/о 205) плана и фасадов рижской :кирки 
с победы над шведами под деревней Лесной в 1708 г .. и кончая морской по- , АХ, 224/1) с подписью: «G. Buhrmann. Riga der 5 February А� 1714>>. 
бедой при Гангуте 1714 г. Чертеж исполнен тушью пером, не закончен, 1 Описание>>, No 110). Других обозначений на чертеже нет. В Академии 
надписи сделаны :карандашом беглой скорописью, возможно, во вт. четв. дожеств это здание было определено к.1.:к «Церковь св. Петра. Обмер 
XVIII в.: <<Lasn0>>, <<Poltava>>, «Rcvel>>, <<Riga», {<Prutt>>, <<Friderich Stat>► ирмана>>. Вероятно, оба эти чертежа следует отнести :к Р. 198 как риж-
и <<Angut naval>>. Данный чертеж, вероятно, является одним из самы:х; ран-

1 

�кие кирки. Возможно, что к Р. 110 можно отнести рисунок холокольни 
них проектов того <<триумфального столпа>> Петру 1, для постройки кото- со шпилем и флажком с надписью: <<1690>>. На обороте рисунка находится 
рого уже Леблон отвел место (в западной части Васильевского острова) .дпись: <<Чертеж кирхе>> (МАХ, 224/2; <<Описание>>, No 69). 
в своем проектном плане Петербурга, составленном в 1717 г. В декабре ,, к группе чертежей архитектурных орденов относятся обнарущенные 
того же года А. Н. Нартов получил указ Пет�::а 1, повелевающий заняться �Музее: чертеш (No 26), изображающий верхнюю часть :колонньt с антабле-
сооружением этого монумента. llентом и план колонны (МАХ, 229/13) и три чертежа дорического 

Строительство памятника не осуществилось, но проект его был раз- ордера (колонны с антаблементами), наклеенные на один щrст (МАХ, 
работав, к нему были привлечены К. Растрелли, Н. Пино и др. НартовьL'1 �24/5, 6, 7). Возможно, последние чертежи являются копиями, старых 
в 30-х годах XVIII в. было сделано 8 бронзовых «цилиндров» для модели, llорядковых номеров на них нет. К этой же группе относится чертеж 
а затем сделано было нескоJ1ько миниатюрных моделей из ценных пород l<арандашом (No 174), изображающий детали оформления ОЕНа (МАХ, дерева и слоновой кости (в 1740-1750 гг.). Колонна делилась по оконча- �29/12;). 
тельному проекту на восемь звеньев, или <щилиндров>>, на каждо111 из кота- К группе планов и фасадов разных зданий относятся о}{азавшиеся 
рых были барельеф и надпись, относящиеся к событиям военной истории II Музее с но!llерами, недостающими в альбоме Fa 266, т. 6: план восьми-1708-1722 гг., прославляющим победы русской армии и Петра 1. Изобра-
жения на частях колонны распоJiагались снизу вверх хронологичес1ш (от 
битвы при Лесной 28 сентябр,� 1708 г. до взятия Дербента в :мае 
1722 г.). 

1 1913, май, табл. между стр. 2 и 3. 
2 Сборник Государственной Публичuой библиотеки им. М. Е. Салуыкова-Щед

рипа, вып. II, Л., 1954, стр. 163-168. 
з Шифры Музея Академии художеств взяты из <<Нниги поступлени:цt. 
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гранного здания и вид верхней части колокольни: или церковной башнп, 
чертеж, исполненный акварелью (.No 37 - МАХ, 229/10), обозначений нет; 
план и фасад трехэтажного дома, акварельный черте,t; (No 46, - МАХ, 
229/1); планы деревянных зданий с обозначениями на немецком языке 
(NoNo 83, 84 и 85), чертежи NoNo 83 (1703 г.) и 85 исполнены акварелью, 
чертеж No 84 - контурный - изображает сени старых бараков; последние 
три плана наклеены на один лист (МАХ, 229/8); акварельный чертеж пдана 
фасада и разреза неизвестного дома (No 160 - МАХ, 229/7); а�шарельный 
чертеж фасада неизвестного двухэтажного дома с 14 01шаш1 и дверью по
середине, над центральной частью дома возвышается восьмигранная 
вышка, завершенная статуей женщины (J\.o 207 - МАХ, 229/3). Черте;�, 
(No 48), исполненный акварелью, определен в Академии художеств кан 
план проеюа Летнего дворца (МАХ, 22). 

В Музее Академии художеств находятLя также: акварельный черте,/\ 
(No 159), изображающий план под названием <<Rauchkammer анf dеш Vol
Jer» (МАХ, 229/72); такой же акварельный чертех (No 171) - «Gruпdгiss 
von dem ArLollerie Fe!dscher Neuerbauteп Hause in Riga Citaclel А" 1704>> 
(МАХ, 224/4); и схематический чертеж (пером) мельницы (J\'o 176) под наз
ванием <<Riga Staats Baggermiihle, 1689>> с обозначенпямп на немецком 
языке (МАХ, 229/12). 

Акварельный чертеж (No 197) изображает планы, разрезы и вид произ
водственных построек для изготовленпя черепиц и кпрпича (кирпиче
обжигательная печь, полки и пр.). Обозначения на чертеже написаны на 
голландском языке (МАХ, 229/6). Данный чертеж близок к черте,t;у, на
ходящемуся на л·. 147 в F'' 266, т. 6, и оба они могут быть отнесены к <<Рос
писю>, Arch. civ., 46, тем более, что на обороте черте,I,а, найденногов Музее, 
сохранился написанный карандашом номер <<46>> (<<Описание)>, No 480). 

На одном листе, вырванном из альбома pu 266, т. 6, а в настоящее время 
хранящемся в Музее Академии художеств, находятся два черте;�,а, испол
ненные акварелью (NoNo 199 и 200), на одном из которых изобраа,ен плап 
iI разрез печи в <<Packhaus)> 1702 г. ( определен в Музее как <<мастерская длн 
11зготовленин ядер)>), на втором изображен план «Badstube)> (МАХ, 229/9

1
_2). 

Чертеж, исполненный акварелью (№81), котороi'О так ;-ке, как и друrнх. 
недостает в F" 266, т. б, изображает, по опредР-лению его в Академии худо-
ществ, бункер над печью в производственном здании (МАХ, 229/14); обо
значений нет. Этот чертеж имеет большое сходство с черте,1--ом, находя
щимся в F" 266, т. 6, на л. 110 (чертеж No 180), также исполненным аква-
релью и не имеющпм обозначений. 

Большое сходство наблюдается и между находящимся в Музее черте
жом плана круглого здания (игорного дома), фасада колонны II разреза 
:крыши (МАХ, 229/1'1) и чер'1·ежом на л. 11 в pu 266, т. 6. Оба исполнены 
в одя.ой ]\[анере. 

Моп,Но, наконец, указать на генеральный: план академического го
родна (МАХ, 239/2;. <<Описание>>, № 490), являющийся однии нз ранних 
планов территории, занятой зданиями Акадеl\lИИ науl\, возможно относя
щийся ко вт. четв. XVIII в. 

Из общего числа чертеп,ей т. 6 F0 266 было отнесено I{ <<Реестрам)> 25 чер
тежей и к <<Росписи» 8 чертежей (<<Описание)>, №No 67, 68, 69, 110,179,476, 
480, 490, 507). 

Альбом F0 266, т. 7 (Р. о . .ВАН, Собр. иностр. ру1,.). Альбом чертежей 
в большой лист. Размер нрь,шки переплета: 48 х 30.5; размер листов: 
47х29.5. 
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Переплет - картон в ;�:,елтой :ко;-ке, на корешке тисненный золотом 
орнамент и надпись: <<Architec. Risse. Vol. 11>>. 

В альбоме 84+II листа (от переплета). Занумерованных чертежей 
94, с No 1 по No 101, нет 7 чертен,ей под NoNo 4, 9, 69, 78, 90, 91 и 92. В отш1-
qие от других TOI\IOB F0 266, в данном альбоме имеются чертежи малого 
размера, оставшиеся не наклеенными на листы альбома и каждый из таких 
qертежей при нумерации листов альбома считан за отдельный лист. 

Бумага альбома F0 266, т. 7, имеет филигрань МК. 
Филиграни бумаги чертежей довольно разнообразны: 1) лилия над 

iцитом, пересеченным по диагонали, в нескольких вариантах, в зависимо
lТИ от букв под щитом и на другой половине листа (под щитом чаще других 
буквы Al., в другой половине листа - WL, IV, РВ и другие, многие 
буквы плохо видны; 2) гербовая лилия также в нескольких вариантах; 
под щитом буквы WR, ниже GVH или HG; на другой половине листа -
вна:к из букв IHS с крестом над Н; I. VILLEDARY; HD; IV; IM (до
вольно часто); 3) аl\lстердамский герб, часто очень плохой видимости; 
4) голова шута с сеl\lью бубенцами на воротнике; 5) охотничий рожок в гер
бовом щите под короной; 6) <<Pro Patria» (один зна:к); 7) маленышii: щит со
nьвом на неl\1 и трехбашенны111 замком над щитом; 8) :круглая небольшая
рамка, образуемая двумя кругами, между которыми расположены буквы,
а в середине неясный знак, похо;кий на :крест.

На одной трети всего количества чертежей филиграней иш1 нет (из-за 
малого раз111ера черте�ей), или они вовсе не просвечивают из-за плотности 
бумаги, иногда а,е просвечивают настолько слабо, что определить их не
Ь�озможно. · 

Около половины общего числа чертен,еii в альбоме F0 266, т. 7, не имеет 
текста. Текст черте,�-ей другой половины написан преимущественно на 
вемецком языке, в единичных случаях - на латинском и на шведском 
языках. 

В масштабах, указанных на чертежах данного альбома, наиболее ча
стымп единицами 111еры являются футы и руты (чаще рейнлапдские), зна
:1n1тельно ре,не встречаются Ellen и в единичных случаях - Faden и Zolle. 
:на чертежах около двух третей всего количества масштаб не указан. 
1 По содер»>анию чертежи т. 7 F" 266 можно разделить на следующие 
�две основные группы: планы и профили крепостных построек определен
lt�ых (имеющих названия) крепостей (черте;ки с техническими обозначе
J�rиямн) и планы и профили неизвестных крепостей (также с тtJхнпческимн 
обозначенпяыи). Количественно вторая группа значптельно бо.тьше первой. 

,, . 
u : В первую группу входят чертежи, относящиеся к различным построи� 

'кам Рю�-сной, Дюна�rюндской п Ней:мюндско:п, Мнтавской п Перновской 
: l{репостей. Здесь находятся относящиеся r< Ршкской крепости рабочие 
чертежи плана п профилей пороховой башни п бастионе <<Нарл Xl>> (на 

е
бороте одного чертежа имеется надпись: <<Чертеж цитаделско:й пороховой 
ашню>; другой черте;н, исполненный карандашом, очень бледен); чертеж 
лана и профиля крепостной стены и равелина <<Принц l{арл-Густав>>, 

,

чертеж исполненный: красками, на обороте листа надпись: <<Чертеж фацам 
ревелиш-.. пр11нца Карла-Густава>>; чертеж крепостных <<l�оролевских>> 
ворот (план основания) имеет название: <<Konigs Pforten Grund und Stand
riss>>, исполнен карандашом, тушью и красками; план, разрез и фасад :кор
дегардии у тех же ворот, под названием: <<Corps de garde Ье)' d. Konigins. 

:\ Pforte in Rigische Citatlell>), на обороте листа надпись: «Цыrаделская ка
раулню>; рабочие чертеаш устоев и свай нрепостного моста (один чертеж 

•, датирован 1709 г.), псполненн:ые карапдашом и тушью, 1r небольшой; 
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исполненный пером план лестницы под нюшанием: <<Die Treppe iш
Kloster od Н. Gouv. Hauss zu Riga>>. 

К крепости Неймюнде относится чертеж плана и профиля укреплениii
гласиса I{онтроэскарпа, исполненный тушью, а к Дюнамюнде - чертеж
части бастиона <<Siuustierna>>. 

К Митавской крепости относится проектный чертеж фасада и плана
кордегардии в Митавском замке, исполненный тушью и краснами.

В этом же альбоме находится небольшой набросок тушью усыпальницы
курлянскоrо герцога в церкви св. Иакова, с изображениеl\1 гроба на возвы
шении (отнесен к <<Росписю>, Arch. civ., 53; <<Описание>>, No 487). 

План укрепления основания равелина в Перновской крепости, испо,1-
ненный пером, носит название <<Pernauscher Grundtschlag unter Reveliш>. 

Во второй группе чертежей крепостных построек без названип выде
ляется ряд технических чертежей планов оснований фундаментов и про
филей устоев, свай и подземных креплений различных крепостных строе
ний. Здесь находятся планы неизвестных зданий крепостного типа или 11х 

частей, служебных построен, профили крепостных стен с разрезами поро
ховых погребов, профиль куртины, основание роската, чертежи крепост
ных ворот, мостов и пр. Имеется некоторое количество черновых техниче
ских чертежей неизвестных строений. 

Среди чертежей, остающихся вне двух основных групп в рассматривае
мом альбоме I<'" 26G, т. 7, находятся: план неизвестного неправильноfI
фор11Iы участка с небольшим домом, служебными постройками и садом;
план, фасад и профиль небольшого частного дома; плав полевой поварни;
план помещения для вахмистра; незаконченный чертеж фасада казармы; 
технический чертеж по устройству винтовой лестницы; разрез новой пост
ройки для колодца (название - <<Die Newe Stube zu Kaltenbrunn>>); проект
ный чертеж столбов - показателей расстояний пути: миля, полмили и
четверть мили (карандашный совсем стершийся черте,ь) и два чертежа
неизвестных машин, действующих с помощью колес. 

Отсутствие названий и других обозначений почти у половины всего
1<оличества чертежей 7-ro тома F0 266 и наличие значительного количества 
черновых чертежей с обозначениями чисто техничес1<оrо характера, осо
бенно сильно затруднило работу по сопоставлению чертежей данного тома 
с названиями <<Реестрою>. Такие <<широ:кие>> названия в <<Реестрах>>, :ка:к
<<0 разных профилях>>, <<46 профилей, которые частию суть неправильные, 
частию токмо в коктурне>>, <<Профиль с казиматамю>, <<Разные профилю> и
им подобные, хотя и близки по содержанию I< .чертежам данного альбома,
но не позволяют отнести чертежи к определенным номерам <<Реестроn>>.

На обороте листов многих чертежей 01<азались надписи, сделанные
одним почерком, вероятно, в конце перв. четв. XVIII в. или в 1728-
1729 rг.: «Чертеж не подписаю> (т. е. без названия). На обороте четырех
листов найдены была написанные карандашом номера, соответствующие
старым номерам чертежей в <<Реестрах>>. Эти номера написаны были во вт. 
четв. XVIII в. в Географическом бюро Академии наук. 

Из общего числа чертежей 7-ro тома F0 266 было отнесено к шести номе
рам <<Реестров>> весемь чертежей и к <<Росписю> - один чертеж (<<Описание>>,
No.№ 67, 165, 168, 169, 184, 241, 487). Однако и другие чертежи 7-ro тома
F0 266, 1<оторые не удалось сопоставить с определенными номерами <<Реест
ров>> (вследствие искажений или слишном общих названий), представ
ляют несомненный интерес кюi JI,JIЯ военных инженеров, та:к и для всех,
занимающиiся вопросами истории строительства крепоr.тных зданпii
в перв. четв. XVIII в.

unucaнue аяьuu.Аtив с pyкunu..Gпoiмu- ч.еµu,t:м:и.ми 

. Альбом F0 266, т. 8 (Р. о. ВАН, Собр. иностр. l)ук.). Альбом чеl)тежей 
в большой лист. Размер нрыш:ки переплета: 52.х36.5, l)азмер лпс,тов аль
�ома: 50.5х35.5. 
i Пеl)еплет - картон в желтой коже. На корешке тисненныr1 золотом
�рнамент 11 надпись: <<Zeichnung. von Schiffen. Vol. l>>. 
� В альбоые 71+ll листа (от переплета). Занумерованных чертежей
:В альбоме 71, неаанумерованных 7, всего 78, но, судя по нумерации черте
�ей с 1 по 99, в альбоме недостает чертежей под номерами: 3-6, 8, 9, 12,
·15-17, 20-23, 32-37, 46, 55, 56, 59, 95, 96, 98. Отсутствие номеров на

еми чертежах, входящих в данный альбом, можно объяснить тем, что
исты некоторых чертежей при помещении их в альбом подрезались и
ри этом могли быть срезаны и номера, так как чертежи нумеровались до

включения 11х в альбом. Остальные недостающие чертежи (21), очевидно,
были вырезаны из альбома, доказательством чего служат остат1ш листов
у корешка альбома. 

Бумага альбома F0 266, т. 8, имеет филигрань MR. 
Филиграни бумаги двух третей всего количества чертежей довольно

разнообразны (хотя не�юторые из филиграней представлены только в одном
экземпляре): 1) гербовая лилия в нескольких вариантах (с разными буи
вами под щитом и на другой половине листа) - а) под щитом лилии буквы 

R, ниже монограмма из букв GVH, а на другой половине листа буквен
ный знак ]HS с крестом над Н, а под знаком - I. VILLEDARY; б) лилия
.толы-:о с буквами WR под щитом имеет на другой половине листа буквы
;DS, IV, или тот же знан IHS с крестом над Н, но под ним буквы РТ; в) под
щитом ли.1ии буквы LVG, на другой половине листа знак IHS с крестом
над Н, а ниже - I. VILLEDARY или IV; r) под щитом лилии буквы
№R, под ними AI, на другой половине листа - FI и другие варианты; 
:2) амстердамсний герб, филигрань, как правило, плохо различимая в де
талях; 3) .:шлия без щита с монограммой под ней из букв GVH; 4) лилия над
';щитом, пересеченным по диагонали, без букв под ним; 5) голова шута
с семью бубенцами на воротнике; 6) <<Pro Patriю>; 7) монограмма из
: букв PVDL; 8) двуrлавный орел без короны, скипетра и державы. Особо
)следует отметить филигрань, ноторая не встречается в других томах

F0 266. Опа состоит из буквенного знака IHS с крестом над Н n с особой
розеткой под Н и надписи в рамке - Р. GOVRBEYRE; после буквы Р

; вместо точки изображено сердечко. Представлена на четырех листах. 
� Точного соответствия ей в печатных справочниках по филиграням не пай
i,д_ено, а б:шзкие к ней по надписи относятся :к концу XVII в. В альбом
, входят также четыре чертежа· на пергамене. 

/. 
На одной трети чертежей филиграни или не просвечиваются из-за 

, толщnвы и потемнения бумаги или отсутствуют вследствие малого раз
i мера листов. ' 

В данном альбоме только небольшое число чертежеii И]\[еет текстовые
1 записи (всего 20 чертежей), причем записи почти ис1<лючитсльно техниче
· .. скоrо характера при цифровых показателях (о длине, ширине и глубине

судов или их частей n. п.). Нередко эти записи ограничены двумя-тремя
словами или строчками. В двух случаях на чертежах с руссnими записями
имеютсн определенные указания на корабль - <<ВОСJ\,Шдесятпушечпыii>>
или <юсиидесятновый>>, остальные записи не содержат конкретных указаний
на корабли, к которьш относятся чертежи. Из 20 чертежеu с текстовыми
записями на 12 находятся записи на русско111 языке, на 4 - Ra английском, 
на 2 - на латинском, на 1 - • на голландском (обозначениfl при масштаб-
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ной линейке) и на 1 - на немец.ком языке. На 58 чертежах те.кетовых 
обозначениii нет. 

Масштаб у.казан только на двух чертежах (в футах). 
По содержанию все чертежи данного альбома являются .кораблестрон

тельными чертеа,аJ11и, преиJ11ущественно .контурными, исполненными тушью 
пером, иногда .кистью (разведенной тушью), изредка .карандашом. Ряд 
черте,t;еп представляет собою рабочие чертеа,и, нередко незаконченные. 

Большпнство чертежей изображает профили различных судов (ко
раблей, яхт и пр.) и поперечные разрезы их (мидели), а также виды �.ормо
вых и носовых qастей II скульптурные украшения кормы и носа .кораблей 
(с мифологическими фигурами). Продольный разрез корабля представлен • 
толь�-;о на одном черте;�.;е с обозначениями на аю-лпйском языке на самом 
черте;1,е (названIIя помещений), на обороте этого чертежа имеется надпись 
«S\veepstakes>>. На многпх черте,ках имеются цифровые показатели раз
меров частей судов. На ряде чертежей изобраг1,ены части судов, ка.к на
пример шпангоуты, форштевень и ахтерштевень, шпигель и пр. На двух 
чертежах (лл. 19 п 20) изображены механизмы во внутренней частп ко
рабля; этп черте,1-.и имеют подпись: <<J ап Pool Fecit 1714>>. Топкой paGoтofi 
отличается рисунох пером двух галер (л. 17). 

Особый интерес представляет qертеж (.№ 52) на л. 34, на xoтoJIOJI пзо
бражены два варюшта поперечного разреза судна и профиль его (<<Ошrса
ние>>, .Vo 83). Над левым черте,1,0111 поперечного разреза (на что уа,е обра
щалось внимание в 1-м выпус1,е <<Историqес1юго очерха и обзора фондов 
РухопIIсного отдела Библиотеки Ахадемии· наую>, М.-Л., 1956, 
стр. 70-72) находится надпись, собственноручно сделанная Петрт, I: 
<шо сему делаты>, а над правым черте,r,ом: «черное>> (последний черте;к 
исполнен с помар1,ами, частью пером тушью, частью .карандашом). Про
филь судна не сопровождается надписью. Вероятно, именно эт11 черте;ы1 
имелi1сь в виду в <<Реестре» Собрания Петра I под названием: «2 черте;t;а 
хорабельных подпиеаны государевой рукоп и один не подписаю>. Р. 140). t 
Возможно, что ка1, эт11, так и некоторые другие черте,ки данного а,1ьбома 
исполнены Петром I, однако в настоящее время утвер,кдать этого 111ы не 
:мо,кем. 

<<Черте;к осыпдесятнова 1юрабля задним шпенгоутам>> (л. IO) 11 чертеж 1 

поперечного разреза 80-пушечного 1юрабля (л. 57) та.1\же представляют 
интерес, та.к .ка.к пзвестно, что Петр I принимал участие в составленпи 
черте,кеii этого .корабля. Одна.ко не выяснено, .кто составлял данные 
чертеаш. Boзi\lomнo, что опубликование писеч и бу!l[аг Петра Ве.1i1кого 
даст в будущем ответы на вопросы, остающиеся·пока открытыми. 

Карандашные чертежи илн рисунки схульптурных украшений на 
xop�re норабля, находящиеся на лл. 49 и 50, представляют собою неза�щн
ченные черте,юr вариантов украшения одной и тv:й же .кормы. На .i:. 66 
находптся первоначальный пабросок скульптурных украшений 1,орыы, 
хоторыii затем был отч�tстп повторен на л. 65, исполненный пером тушью, 
но все а;е в незавершенноl\[ виде. На .-1. 45 также изобра,кены скульптурные 
ухрашенпя 1,ормы, над .которьши на уз.кой развевающейся ленте очеш, 
мелхим почерхом написано: «Анво 1717, mai 16>>.2 

За отсутствием в данном альбоме собственноручных помет Петра I 

1 В '1957 г. листам альбома F0 66, т. 8, была дана новая нумерация, вследствие 
чего п изменился номер лнста, на котором были обнаружены записи Петра J. 

2 В 1-м выпуске <<Псгориqсского очерка и обзора фондов Рукописного отдела 
Библиотеки Академии наую> (1\1.-Л .. , 1956), последняя J{Пфра 7 в указанном году 
ошпбочно прочлтана как 5. 

Описание альбомов с рукописными чертежа�,и 

(.кроме двух вышеуказанных) в настоящее время у нас нет rюзможностп 
nриписать ему тот или иной чертеж. 

На основании филиграней альбома F0 266, т. 8, не выходящих за пре
.делы пt)рв. четв. XVIII в. в сторону более позднего времени, равно II по 
tuочерхам, llfOnШo предполагать, что все чертежи альбо!l[а принадле,калн 
R Собранию Петра I и, если сопоставить с <<Реестра!l[И>> мы могли толы,о 
чертеж на одном листе (л. 34), то причиной этого является отсутствие .ка�, 
ва чертежах, та.к и в <<Реестрах>> точных названий .кораблестроительных 
чертежей. 

В разделе <<Architectura navalis>> «Росписи» Собрания чертежей Петра I 
вследствие слишхом общих суммарных названий чертежеii нет возJ1Iог1,
вости установить соответствие J11ежду ними и чертежами альбо111а. 

В �<ратную опись рукописных книг Собрания Петра I, вошедшую 
в 1-й выпуск <<Исторического очерка и обзора фондов Рукописного отдела 
БАН>>, данный альбом F0 266, т. 8, был внесен под .№ 25, приче111 был у.ка
/зап старый счет листов (счптая полулисты .каждого чертежа, слоа{епного 
пополам, за два листа). В 1957 г. счет листов был изменен согласно с по
рядком нумерации листов, принятым для других семи томов F° 266 (вслед
ствие чего и получилось расхождение в числе листов данного альбома). 

Кораблестроительные чертежи перв. четв. XVIII в., составляющие рас
сматриваемый альбом, являются ценными историческими-па!l[ятникамп 
\начального периода строительства русского флота. 

Гравированный чертеж знаменитого ботика - «дедуш1.и>> русс1>ого· 
··флота, .ка.к называл его Петр 1, внесенный в <<Реестр>> Собрания Петра 1 
(см. Р. 258), экземпляры хоторого хранятся в ВАН, заставляет вспом
.вить конец XVII в., 11мя Франца ТиммерJ\1ана, учившего молодого Петра 
геометрии и фортификации, и имя Карстена Брандта, починившего ста
рый английский бот, на .котором Петр впервые начал ходить под 

.;парусами. 
Война с турками под Азовом повлияла на ускорение судостроения на 

· воронежской верфи, а желание приобрести большие знания по этому
делу привело самого Петра на Амстердаме.кую .кораблестроительную
верфь, где он начал работать в 1698 г. просты!I[ плотником. И:}1я Яна Поола
(Jan Pool), стоящее на двух чертежах т. 8 F0 266 (лл. J.9 11 20; 1714 г.),
заставляет вспомнить, что именно он в исходе XVII в. в J;ачестве <<баса

. Остине.кой верфю> учил Петра <<Пропорции .корабелы,ой>> и что именно он
признался Петру, что голландцы <<всего на чертеже по.казать не умеют>>, 1 

·: после чего Петр I и отправился в Англию, чтобы стать более совершенным
:-«карабельным архите1,том>>.

Заканчивая описание альбома с 1'ораблестроительньши чертег1,ами 
F0 266, т. 8, необходимо напомннть, что многочисленные рукоппси II чер

tтежи начала судостроения при Петре I хранятся в Архив(' Военно-Мор
. с.кого флота СССР в фондах <<Бумаги Петра l>> и «Дела, хранящиеся в Адмп
. ралтейств Совете>>. В последнем фонде находятся таюке и М}[огочпсленные 
·\гравированные изображения сигналов флагами на судах морс.кого флота,
l:a также гравированные изобрап,ею1я флагов разных госу;�;арств. Не.ко
;··торые из этих гравюр снабжены текстом на голландском, русском, фран
·)i цузсхом или итальянском язьшах. На гравюрах с голландским тексто!I[
1· имеется указание, что онп изданы в Амстердаме Петром Ше11.ко111 (см . .No 37

«Бумаги Петра 1>>). На одной гравюре с русским текстом имеется надпись: 

i 1 Книга Устав морской о всем. что касается доброму управлению в бытности флота 
L; иэ море. [СПб., 1720. Предисловие, стр. 5-8.)
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<<Грыдоровал А. Зубов. 1701>>. В этом же архиве находится план, отно
сящийся к первым годам строительства Петербургского адмиралтейства 
с собственноручными пометами Петра 1 (ф. ,No 223, No 12), чертежи деталей 
корабельного остова, сделанные рукой Петра 1 (ф. No 223, No 2), а в запис
ной тетради закладки судов и спуска на воду (ф. No 223, No 8) среди других 
имен судостроителей значится и мастер <<Петр Михайлов>>, т. е. Петр I, 
как строитель разных судов на Олонецкой и на Петербургской верфях Гра
впрованные изображения сигналов флагами на судах l\!Орского флота 
так же. как и судостроительные чертежи, связаны с разделом <<Роспис1-1>> -
<<Architectнra Navalis>>. 

Среди рукописей фонда No 223 в настоящее время обнаружена рукопись 
��- в лист со сведениями о французском флоте под названием: «Вкратце о со

, · 1,,\ стоянии морского королевского флота первого июля 1691 году>> (.:No 119). 
. _- ~ Эта рукопись значилась в <<Реестре>> среди книг Собрания Петра I, на
, )у:_,· ходившихся <<в Зимнем доме в канторке>> под .No 13.1 В рукописи 46+ VIII ли' стов, обрез вызолочен. Переплет картонный, обтянутый кожей, с богатым 

золотым тиснением. На внутренней стороне верхней крышки переплета 
рукой библиотекаря Академии наук А. И. Богданова написан No 37, под 
которым рукопись значится в Кам. кат. 1742 г. На корешке переплета 
внизу имеется No 4, под которым рукопись еще в 1837 г. числилась в пе
чатной описи <<Кабинета Петра Великого>>, состоявшего при Академии наук, 
в здании Кунсткамеры. 

В Отделе гравюр Гос. Эрмитажа нами обнаружен альбом рисунков 
тушью, исполненных Адрианом Сальм, изображающих морские виды с :ко
раблями как во время бури, так и во время штиля. Всего 41 лист рисун
ков. На л. 1 надпись: <<Omnis generis navigii viva delineatia Adrianum 
Salm>>. Этот альбом также принадлежал к Собранию Петра I и поступил 
в Академию наук в 1728 г. в числе книг, находившихся <<В Зимнем доме 
в канторке>>, под No 27 .2 

История этих двух рукописей служит примером того, как могли ма
териалы переходить из Библиотеки Академии наук в другие учреждения 
Петербурга-Ленинграда. 

Альбом, переданный в конце XVIII в. из Академии наук в Эрми
таж- <<Zeichnungen von Gaerten u. Gebaeuden Vol. l>► (Гос. Эрмитаж, 
Отдел рисунков, <<Петровский альбом»). 

Архитектурные чертежи, входившие в состав Собрания Петра I, по
ступили в Академию наук, как известно, в 1728.;.._1729 гг. вместе с геогра
фцческими картами (рукописными и печатными), фортификационными 
чертежами и гравюрами. 

В середине XVIII в. эти планы и чертежи с некоторыми картами былп 
переплетены в несколько альбомов одинакового размера с однотппны:11ш 
'Картонныvи переплетами, оклеенными желтой кожей. На корешках пере
плетов были вытиснены золотом орнамент и надписи на немецком языке. 
Вследствие этих надписей и ряда чертежей с текстом на иностранных 
языках альбомы с чертежами Собрания Петра I были включены в XIX в. 
в состав Собрания иностранных рукописей Библиотеки Академии науR 
без указания на прежнюю принадлежность чертежей, а некоторые аль
бомы были затеряны в общих книжных фондах Библиотеки. 

1 См.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Ака
де�шн наук, вып. 1, стр. 340.

2 См.: там же, стр. 343. Р. 1119 - <<В.Сякие корабли нарисованы чрез Андриано� 
.Салм,1. 

Описание альбu.\tО/1 с pyr.onucны;iiu чертежп.чи 251 
=====�= 

Только в настоящее время в связи с работой no выявлению книг, 
'рукописей, карт, черте,кей и гравюр, принадлежавших Петру I, чертежи 
восьми альбомов были определены как чертежи Собрания основателя 
iд.каде111ии наук - Петра 1, при этом два альбома из восьми были обнару
,кены в общих фондах Библиотеки - один из них содержал кораблестрои
tельные чертежи, другой - архитектурные. 

Судя по названию посиеднего альбома, поступившего в Р. о. ВАН 
р:з Отдела общих фондов в 1957 г. - «Zeichnungen von Gaerten und Ge
baeuden, Vol. II>> - явствовало, что был еще альбом <<Vol. l>>, и действи
frельно этот альбом с давнего вре111ени находился в Эр111итаже, а чертежи 
егQ были хорошо известны историкам архитектуры как чертежи <<Петров
скога альбо111а>>, совершенно справедливо названного И. Э. Грабаре111 
,((драгоценньш>> альбомом. 1 

Данный альбом содержал превосходные архитектурные чертежи круп
:вейших архитекторов Петровского времени, среди кс.торых десят1ш были 
подписаны их авторами, трудившимися над созданием лучших построек 
Петербурга и его окрестностей. 

't Многие чертежи и рисунки, входившие в этот альбом, были впервые 
··воспроизведены в 1902-1903 гг. в журнале «Художественные сокровища
'Россию>, а позднее - в журнале <<Старые годы>> (1911 г. и др.) и в трудах,
'посвященных исторпп русской архитектуры XVIII в. О многих архитек
�урных планах этого альбома был написан ряд интересных статей. Однако
fнигде не было сказано, что д а н н ы й а л ь б о :м я в л я е т с я
t о л ь к о ч а с т ь ю  большого собрания графических материалов, остав
�ихся после смерти Петра I во дворцах и переданных в 1728-1729 гг.
;11 Академию наук. 

� 

Некоторые черте:.t:и этого альбома внесены были в каталоги петровских 
ертежей, составленные в 1735 и 1736 гг. в Географическо111 бюро Академии 
аук, и с них были сняты копии, которые затем нелегальным путем, 
тараниями Иосифа-Николая Делиля, переправлены были в Париж и 
месте с другими чертежами и картами, вывезенными из России, соста

\\t!или коллекцию имени Делиля в Парижской Национальной библиотеке.
�. 21 мая 1743 г. в Канцелярию Академии наук была прислана из Кан
,целярии от строений промемория с предложением отыскать и прислать 

ля доклада императрице планы и другие чертежи по Петергофу и Стрельне, 
,�деланные при жизни Петра 1.2 Так как в 1743 г. всеми материалами Ака
'демии наук распорюr,алась Следственная комиссия, то Библиотека, в ко
·торой хранились требуемые чертежи, получила от ко111иссии приказ вы
дать эти чертежv. советнику Нартову (под его расписку). Выше

казанные чертежи находились в переплетенной книге из красной :кожи
(которая значилась в каталоге под No 12). Из опубликованной росписи
:106 чертежей, находившихся в этой книге, видно, что это былп именно
, е чертежи, из которых составился в середине XVIII в. альбом под назва-

ие111 <<Zeichnuвgeп Yon Gaerten н. Gebaeuden, Vol. I>>, вытисненном на ко
:- решке нового картонного переплета, обтянутого г1,елтой кожей.3 

._;--- ----

' 1 Игорь Г р а б а р ь. Архнтенторы-ивострапцы при Петре Велином. Старые 
.' -годы, 19'11, июль-сентябрь, стр. 132-150. 
( 

2 Материалы для истории имп. Академии наук, т. V (1742-1743). СПб., 1889, 
-'1 �тр. 688. 
·.. 

3 Отличие количества чертежей, бывших в альбоме, переплетенном в красную 
l :кожу, от количества их при новом переплете (после возвращения в Библиотеку Ака
(; демии наук) можно объяснить каR тем, что в первом альбоме под одним номером за
,1: писано было иногда по неснолько чертежей, так и тем, что в новыii пер�плет были 
i· .добавлены другие чертежи. 
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По справкам, наведенным в Отделе рисунков и в архиве Государствен
ного Эр111итаmа, выяснилось, что альбом с надписью <<Zeichnuпgen voa 
Gaerten uнd Gebaeuden, Vol. l>> был передан из Академии наук в Эр111итаж 
в конце XVI I I в. В то время альбом числился в Эрмитаже под .№ 138, 
11 в нем значилось 129 номеров чертеmей и рисунков. Черте;,ки были раз
ного раз111ера, иные превышали формат альбо!\lа и были сло;,1,ены в не-• 
сколы,о раз, другие, малого размера, были наклеены на листы альбома 
по два п дюхе по три. На каждом чертеже илп рисунке перед сброшю
ровкой их в Академии наук в альбом был поставлен чернилами 1\lаленький 
порядковый номер тем же почерком, каки111 зану111ерованы былп чертежи. 
из Собрания Петра I в других альбомах, которые хранились в Бпблиотеке 
Академии наук под шифром F0 266. 

В настоящее время альбома под названием <<Zeichпungen vон Gaerten 
ш1d Gebaeuden, Vol. l>> в Государственном Эрмитаже н е  с у щ е с т в у ет. 
В целях удобства хранения и необходимости реставрировать IIIHoгиe чер
тежи, поврежденные от складывания их в несколько раз для помещения 
в альбом, последний был расшит, и в настоящее вре111я все чертеа,и п ри
сунки, составлявшие его, хранятся в Отделе рисунков Эрмитажа раз
дельно и свободно в больших картонных портфелях в алфавитном порядхе 
фамилий архитекторов. 

На некоторых листах бывшего альбома сохранплась их прежняя ну
мерация по альбому, а на чертежах - их порядховая ну11ерация. Сле
дует отметить, что на чертежах нашлись нol\lepa и далее 129-го, а именно 
с 130-го по 138-й, некоторые номера повторялись (например 64, 67, 100, 
118). Чертежи сохранились не все. 

Бумага рассматриваемого альбома имеет филигрань МН. 
Из филиграпей чертежей встречаются (как и в других альбомах F" 266): 

1) лилия над щитом, пересеченным по диагона,ТJ:и; 2) гербовая лилия с бун
вами WR под щитом и ниже AI, а на другой половине листа - знак нз
букв IHS с крестом над Н, буквы IV или 1. VILLEDARY, 3) небольшая
лилия в кругу (или в простой круглой pal\lкe); 4) маленькиii до111пк - на 
одной половине листа и крупные буквы Р. G. - на другой (вместо точхп
между буквами изображено сердечко, подобно тому, как на филигранноii
надписи Р. GOVRBEYRE на бумаге четырех листов в альбоме F0 266,
т. 8); последняя филигрань встречается исключительно на бумаге с чер
тежами Леблона; 5) амстердамскиii герб; 6) <<Pro Patria>> и 7) монограмма
P\'DL. На многих чертежах нет возможностп различить филпгрань пз-за
толщины бумаги или затемнения ее.

Большинство чертежей альбомn, поетупившего в Эрмитаж нз Ака
де1шш наук, имеет филиграни, датирующие буl\Iагу исходом XVII в. п 
перв. четв. XVIII в. Некоторые черте,1,и в·ыполнены, однако, уа,е после 
смерти Петра 1, как например рисунки проекта катафалка к его гробу, 
псполне�шые, вероятно, Растрелли старшим, или черте;.ки М. 3е�щова -
нового Летнего дворца для Екатерины I и построек в Летнем саду 
к свадьбе дочери Петра - Анны Петровны (21 мая 1725 г.). 

Обозначения пли пояснения на чертежах рассматриваемого альбома 
написаны на разных языках, преимущественно на русском язы�.;е (не
много менее половины всего количества чертеп,ей), значительно меньше 
черте,кеii с текстом на итальянском языке и единичные - на немецко��, 
французском и голландском. Около половины всего количества чepтe;i,eii 
не пмеет ни названий, ни других обозначений. 

Масштаб указан преимущестВfННО в саженях, Toises и Faden. На 
очень многих чертежах масштаб не указан. 
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По содержанию чертеаш и рисунки альбома мо;,кно разделить на три 
()Сновные группы. Первую группу составляют планы, фасады и профили 
�во·рцов и других зданий; вторую группу- ш1аны парков и садов; третью
рисунки и чертежи бассейнов, каскадов, фонтанов и пр.· 

Среди планов находятся планы парков и дворцов Петергофа, Стрельны, 
Дальних Дубков, Екатерингофа, Летнего сада и дворца, Зимнего дворца, 
l'ворца в Е�-атеринентале, Подзорного дворца и др. 

Особо следует отметить проектнып: план Петербурга, составленный 
11 подписанный Леблоном (<<Описание», No 36), и перспективный вид Нрон
lПТадта, подписанный И. Браунштейном (<<Описание>>, .№ 481). План Пе
,ербурга хранится n настоящее время в Архиве Академии нау1, (ААН, 
р: IX, оп. 1, ,No 627), экспонируется в Государственном Эрмитаже. 

Сами за себя говорят имена таких архитекторов, ка�< М. Г. Земцов, 
}(. Н, Норобов, Жан-Батист-А.ТJ:ександр Леблон (работал в России с 1716 
во 1719 г.), Николо Мю,еттн (1718-1723), Себастиан Чиприанн (1718), 
Георг-Иоанн Маттарнови (1714-1719). В рассматриваемый альбом вхо
JIИЛИ многие черте;.ки, подписанные названными выше архитекторами. 

Не обнаружены чертежи с подписями Домениl\о Трезини, пзвестного 
лрхитектора <ют циви.тшп и милитариш>, работавшего по строительству 
·петербурга с начала вознп�-новения его в 1703 г. до 1734 г., и Гаэтано
Киаверп ( работал в России с 1718 по 17 26 г.), ка�.; известно, достраивав
д�его здаппе Купст�..аыеры н Бпблиоте�-и Акадении наук после с111ертн
)lаттарнови.

Нроме чертеi-1,ей, подписанных Зе111цовым, Норобовьш, Леблоном, 
икетти, Ч1шриани и Маттарнови, в альбоме находились черте;.ки, под
санные Иоанном Браунштейном (работал в России с 1714 по 11.24 г.), 
иколаем Фрпдрпхом Гербелеl\1 (1717-1724), Стефаном ван 3виттеном 
Франсуа де Ваалем (1721-1724), Н. Пино, Петром Смитом, Семеном 

урцевь1111 11 Денисом Брокетом (Бруl\ет, 1715-1734). 
Kai, в не�..оторых других альбомах с чертеа,ами из Собрания Петра 1, 

.wак н в <<Петровском альбоме>>, хранящемся в Эрмитаже, имеются чер
,кн с собственноручными записями Петра 1, а возмоа,но-им же на-

ертанпые планы или части их. Известно ближап:шее участие Петра 1 
работах архитекторов по планпров�-е Петергофа, Стрельны, Летнего 
да, его неослабевающий интерес к устройству фонтанов, каскадов, ук

ашению пар1-.ов статуями, дворцов 1-.артпнами. Рисунки самого Петра 1, 
елавmиеся наспех, преследова.т�и одну цель - наглядно выразить его 
сновную мысль, показать основные линии плана. В то же время Петр 1 
сегда ува;.ка.'1 мнение специалистов, бьш готов предоставить окuнчатель
ое решение вопроса по строительству плп планировке специа;"Iисту-ар
итектору (отсюда его слова: << . .. дается на рассуждение»). 

., На обороте одного пз планов Летнего сада (No 8431), назьщавmегося 
·в Петровское вре�1я <<Петербургсюш огородом>>, имеется запись о том,
�то данный чертеж <<чертил сам царское величество в Шпа» (т. е. Спа),

�
де Петр I был в 1717 г. (<<Описание>>, No 59). На одном из планов второго 
етнего дворца (No 8438; <<Описание», No 102) все объяснение литер плана 
аписано собственноручно Петром I. Возможно, его же рукою сделан 

'·вабросок карандашом п.ТJ:ана :ка�-ого-то сада (No 8474). 
На чертеа,е фасада и плана галереи у главного бассейна и большого 

tапала перед Петергофским дворцом (No 8483; <<Описание>>, .№ 489) имеется 
·nадпись: <,В середках зделать юю�..-шпиль етекляной>>. Это не почерк
:nетра 1, но его распоряжение. Здесь необходимо отметить, что IJ Государ
sствен110111 Музее истории ЛенингiJада находится такой же ч�рте;1.;

1 но 
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приведенная выше запись на этом чертеже написана собственноручн() 
Петром I (ГМИЛ, No 4734и). Там же, в Музее, находится план части Петер
гофского парка, где предполагалось установить фонтан «Ева>> (ГМИЛ, 
No 4724и; <<Описание>> No 489). В альбоме Эрмитажа находятся рисунки 
фонтанов <<Адам>>, <<Пирамида», проект каскада <<Золотая гора>>, фонтанов 
на сюжеты басен Эзопа - <<0 змию>, <<0 горе, хотящей родитю>, «О ко
коше>> и другие (�о 4738; <<Описание>>, No 489; NoNo 8466, 8475 и др.). 

Интересен план Петергофского парка с дворцом и Монплезиром. 
(No 516), без подписи составителя. На обороте виден :конец записи:<< ... port
feuille ou sont dessins de Sa Majeste>> (возможно, что оставшийся белы�� 
квадрат плана был ранее занят :карандашным черте;ком Петра 1, затем 
стерт (<<Описание>>, No 101). 

На чертеже прое:кта фасада и плана большого Петергофс:кого дворца,. 
составленном Леблоном, хранящемся в настоящее время в Госудасртвен
ном Музее истории Ленинграда (No 4733иг; «Описание>>, No 489), имеются 
записи Петра 1, показывающие ближайшее участие его в проектировании 
Петергофс:кого дворца. 1 Леблону те принадлежит генеральный план 
Петергофского парка (<<Воденой план Петергофа>>), подписанный в Пе
тербурге 10 февраля 1717 г. (No 4340; <<Описание>>, No 26). 

Чертежи плана и фасада Петергофской оранжереи не имеют подписи 
архите:ктора (NoNo 8484 и 8485; <<Описание>>, No 101). 

Самый ранний план Стрельнинс:кого парна, подписанный Леблоном, 
относится :к 19 сентября 1716 г. (No 4333; <<Описание>>, No 138). Пять пла
нов Стрельнинс:кого дворца, составленных Леблоном, подписаны им в 
Петербурге 10 февраля 1717 г. (NoNo 4334, 4336-4338; <<Описание>>, №62). 

На чертеже Стрельнинского парка <шротив палат>> изображены фа
сад, план и разрез <<грота>> - <<Водяной замою>. Чертеж подписан Леб
лоном та:кже 10 февраля• 1717 г. (No 4339; <<Описание», No 498). 

Оригинальные проектные планы и фасады Стрельнинс:кого дворца 
и перспе:ктивный план парна и дворца в Стрельне, составленные и под
писанные Себастьяном Чиприани, относятся: :к 1718 г. (;NoNo 2696, 2697-
2700; <<Описа11ие>>, No 111). 

Не имеют имени архитектора и указания: на год составления: четыре 
прое:ктных чертежа - планы, разрез и профиль Стрельнинского дворца 
(NoNo 8458, 8457, 8459 и 8460; <<Описание>>, No 488). 

Очень интересны рисун:ки многочисленных прое:ктов бассейнов, фон
танов и :кас:кадов для Петергофа (по преимуществу), подписанные Н. Ми
кетти, с обозначениями на итальянс:ком язьше с русским переводом 
(NoNo 4731-4740, 8467, 8465 и др.) (рис. 32). В большинстве случаев это 
рисунки акварелью. Отождествить их с крат:кимп названиями чepтe;i.efl 
в <<Реестрах>> и <<Росписю> оказалось почти невозможным (<<Описание>>, 
№No 112, 148). Кроме рисунков Микетти, в альбоме имелось не:которое 
количество рисунков фонтанов без указания: имени автора (:ка:к напрюхер 
зарисов:ки фонтанов на темы Эзоповых басен). 

Главный каскад был ;в 1721 г. украшен по уступа:н свинцовыми позо
лоченными фигурами; статуи Самсона, как известно, при Петре I еще не 
было. В 1723 г. целая флотилия могла подойти по каналу от моря прюIО 
ко дворцу.2 В книге А. Гейрот <<Описание Петергофа>> 3 приводится вы-

1 Первое воспроизведение см.: Старые годы, 1911, июль-сентябрь, после стр. 138. 
2 J.JP1:НfИU' t.t�U n-Tf'IJ.IJU::.nЯ ф _  _ r,,PO.Y'Гf\Пh.THI U fff Р РDГ\ l'П Uat n.�n ,f ,' Лн_ 

Перспективный вид от бассейна с фонтанами к искусственпой rо11ке с беседкой.
Проект Н. Микетти (<<Описание>>, стр. 254, Гос. Эрмитаж No 4737). 
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пист-а из собственноручных повелений Петра 1 (от 29 августа, 8 октября 
1721 г. и 26 апреля, 13 июня 1723 r.). В этой выписке среди других рас
поряжений говорится: <<Кашкаду большую против пруда надлежит во 
всем пропорциею зделать против кашкады Марлинс1юй, которая против 
королевских палат [т. е. по образцу 1<аскада французсного Марли] ... 
Оную препорцию можно сыскать из книги писанно1i, а не печат
но1

u

1, которых две у меня в Летнем доме ... >> <<Перед большою каш
кадою на верху делать историю Еркулову, который дерется с гадо�r 
седмигJiавным, называемым гидрою, из которых голов будет иттн вода 
по кашкадам>>. <<На верху у малой Марлинской кашкады против Мон
плезира делать телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадЫ11И, у ко
торых изо ртов пойдет вода II будет литься по кашкадам, и по уступам делать 
тр11тоны, якобы играли в трубы морские и действовали бы те тритоны 
водою u образовали бы разные игры водяные. Таю1,е делать разоренное 
строение или руины>>. «В нишелях Lнишах] делать фонтаны по обоим· 
сторонам канала и около партер и против пруда, и чтоб были в них фигуры 
из эзоповых фабол, к которым вода уже приведена>>. 

Кроме рисунков фонтанов, проектпрованных Микетти, в эрмитаж
ном альбоме этому архитектору принадлежат также черте,1,и трехъярус
ной башни со шпилем, проектированной для постройки над Кронштадт
ским каналом на острове Котлин. К этому проекту относятся два чер
тежа - фасад и разрез башни и пять чертежей планов (.№.№ 4743, 4742, 
4741 и 4744-4747; <<Описание, No ·108). Микетти проектировал так;�-е 
здание семинарии и церковь семинарии (.№.№ 4729 и 4730), а таюне 
церковь в виде ротонды (фасад, план и разрезы, .№.№ 4725-4728; «Опи
сание>>, .№ 499). 

Несколько чертежей альбома относятся к Летнему саду и постройкю1 
в нем. Генеральный план Летнего сада, исполненный красками (.№ 8432; 
<<О1шсание>>, .№ 102) хотя не имеет подписп, но известен как <<Леблонов
сю1Й>>. На нем показан (на особом подклеенном листке) проектпруемыii 
дворец Екатерины I на месте будущего Инженерного замка. 

Ряд планов, фасадов и разрезов зданий в Летнем саду прпнадле,юп 
М. Г. Зе�щову: план и фасад Летнего дворца (.№ 6496); план дворца Ена
терины 1 (No 6493); фасад и разрез его (.№ 6492); план, фасад и разрез 
грота n Летнем саду (.№.№ 6488-6490); план и фасад залы <<для славных тор
жествоваш1i'1>> (.№ 6495); фасад и план галереи против этой заJiы (.№ 6491) 
и фасад 1,артинноi1 галереи (.№ 6494). См. <<Описание>>, .№ 483. 

Г. Маттарнов11 в альбоме принадле;.1,ат два чертежа с фасадом н пла
ном <<нового» 3шшего дворца (второго, .№.№ 3733 и 3734; <<Оп11сание>>, 
"1\io 68) 11 два рисунка ваз для украшения грота (.№.№ 3731 11 

3732). 
К эрм11та,Еноыу альбому принадлежат чертежи: проект дворца n два 

этажа для ад11Jирала Апраксина, исполненный Леблоно11J (под названию� 
«адмиральских палат>>, .№ 8449; <<Описание>>, .№ 63), проект двухэтаi!,Ного 
дворца или дома, подпиС3,f!НЫЙ 10 июня 1720 г. П. Смитом (ученико�1М11-
кеттп) (.№ 5600 ); фасад одноэта;.кного дома, чертеж, подписанIIы11 генерал
майором Дупре, лсполненнып Н. Пнно (.№ 8450; <<Опнсаюrе>>, No Н4); 
проект каменной террасы с балюстрадой и статуяыи в парке Екатери
нентальского дворца в Ревеле, не пмеющ11й подписи, возможно исполнен
ный М. Г. Земцовьш (No 8461; <<Описанпе>>, .№ 496). 

ГtА;:.,_Г\ ronr. "lтnrn г..m,,.г,,rт,тжrт, т-..-. Гt,J'т ,.,.,. го ... ,...-..,.,.,,-.т,.,.,.'"° Т"'1' г,. жпr..� ТТnттГ\.•r"'л..-.. г.. г.. ........ 
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Н. Гербелю в рассматриваемом альбоме принадлежат чертежи про_ 
екта церкви Исаакия Далматского, план, боковой фасад и разрез алтар 
(.№.№ 168, 170 и 169; <<Описание>>, .№.№ 500, 491) и четыре варианта ИR.оя
ностаса (.№.№ 171 и 172; <<Описание>>, .№ 116). 

Проекты иконостасов даны также на двух рисунках неизвестного ар 
хитектора (No.№ 8442 и 8443; <<Описание>>, No 485) и на третьем рисунJ; -
отличной работы, представленном по желанию Петра I шведским apxn�
тектором графом Никодемусом Тессином для кафедральной церкви Пе
тербурга (No 8441; <<Описание>>, No 492). 

И. И. Иоробовым подписан в данном альбоме только один рисуно�i 
мавзолея, исполненный им в Брюсселе (.№ 4297; <<Описание>>, .№ 66). 

В альбоме находились также выполненные пером контурные рисушщ 
неосуществленного проекта украшения надгробия и балдахина над 
гробом Петра I, без подписи архитектора и без других обозначений:. 
Предположительно эти наброски сделаны Иарлом Бартоломео Растреллн 
(старшим). Рисунки (.№No 8444-8448) имеют характер набросков пером 
(рис. 33). 

И постройке так называемого <<Подзорного>> дворца относится генераль
ный план с фасадами дворца, подписанный Франсуа де Ваалем (.№ 2738; 
<<Описание>>, No 485). Этот дворец был построен на взморье при слинниu 
Фонтанки с Невой, и первый проект его был составлен Стефаном ван 3вит
теном, которому принадлежал также проект дворца в Дальних Дубках. 
План Дальних Дубков (No 8487; <<Описание>>, .№ 501) был подппсап 
архитектором 19 марта 1722 г. Из записи на плане видно, что данный 
план представляет собою копию плана, подписанного Петром I. Три 
чертежа плана и фасадов дворца в Дальних Дубках подписаны Ф. де Ва
алем, помощником ван 3виттена (.№.№ 2740-2742; <<Описание>>, .№ 493). 

Находившийся в альбоме план Екатерингофского сада составлен са
довником Брокетом (.№ 521; <<Описание>>, .№ 60). 

Вне группы гражданских архитектурных чертежей в альбоме нахо
дились план и вид морской крепости Иейзерсхольма (No.N'o 8489 и 8490; 
<<Описание>>, .№ 122). От других фортификационных чертежей план, отно
сящийся к Иейзерсхольму, отличается многокрасочностью и закончен
ностью исполнения. 

Среди чертежей альбома, неподписанных и неопределенных, находится 
большое количество чертежей по парковой композиции и проектам: фон
танов. В одной манере выполнены два чертежа (.№.№ 8451 и 8452) неизве_:
стной парковой композиции, без обозначений, отличной работы. В 1шон 
манере выполнены три рисунка проектов акведуков (.№.№ 8479-8481). 

Историки и архитекторы, интересующиеся развитием строптельс!ва 
в Петербурге и его окрестностях в перв. четв. XVIII в., не могут проит11 

мимо чертежей, принадлежавших Петру I и составивших в середrНJе 
XVIII в. два альбома под названием <<Zeichnungen von Gaerten und Ge
ЬaeudeП», Vol. I и Vol. II, из которых Vol. 1, переданный из Академнп
наук в Государственный Эрмитаж, содержал наилучшие архитектурные
чертежи Петровского в ремени. 1 

oi;-

1 Следует заметить, что цепные чертежn по строительству Петербурга п его а рестностей Петровского времени хранятся также II Гос. Му3ее истории Ленинград � 
в Архиве Вuепно-морского ф.:rота и в ф.>uде l{анцелнрии или :Коuторы строеви

3 домов и садов в Лешшградском отделении Цеuтралыюго nсторическurо архив · 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



ИЗ ТР-УДА ИНАРА: А. ISNARD. JOSEPH-NICOLAS DELISLE, 
SA BIOGRAPHIE ЕТ SA COLLECTION DES CARTES 

GEOGRAPHIQUES А LA BIВLIOTHEQUE NATIONALE, 111. 
CATALOGUES 7 ЕТ 8. 

7. Cartes manuscriptes du Cahinet dont j'ay donne la copie
а l' Academie le 4 Mars 1735 (n. st.) 

К. Isles voisines de Calscrone (Calsrona) sur !а сбtе de la province de Bleking (Blekinge 
82 (22) .1 Isles sur la сбtе de Finlande, vers АЬо. 
2А. Grande carte de la Livonie, levee en 1686. 
2В (7). Reduction de la mesme carte. 

,2С. Environs de Riga levez en oct. et nov. 1691. 
2G. Embouchure de la Dune et isles voisines, 13 sept. 1717. 
2Н. Campement sur la Dune, aux environs de Riga, juillet 1700. 
21. Autre campement en aoust et sept. 1700.
21,. (9). Environs de Riga.
2Т. Cours et nivellement de la riviere d' Аа en Livonie.
2V. Plan de Marienhause (Marjenbourg).
2У. Partie du lac Peipus (Peipous). .. 
2.Z (D. М., 89). Isles de Dagho (Dago) et d'Ozel (Osel) et сбtе de Livonie, de Pernau а
· Hapsal.
ЗА. Cбtes d'Esthonie et d' Ingrie, depuis Odensbolm jusqu' а Cronslot .
. ЗF. Terrain aupres de Stellemyse (Strielna myza).

G. Plan et projet pour Petershof, par М. Le Blond. 8 janvier 1717.
ЗН. Ancienne carte des isles а l'embouchure de la N eva.

, 3К, 31" Trois plans de l'jsle Cronstat (Kronstadt). 
ЗМ (4). Autre plan de Cronstat et situatjon d'une armee navale auprez . 
. ЗN. Isle de Cronstat en grand. 
30, 3Р. Deux plans pour les projets du port et de la vШе de Cronstat. 
ЗQ. Passage entre l'isle de Cronstat et la сбtе d'Ingrie. 
ЗR. Isles de Petersbourg et cours de la N eva jusqu' а Neichantz. 
3S. Projet pour Petersbourg, par М. Le B]ond, fevrier 1717. 
ЗV. Plan et profondeur d'une partje de la Neva, par l'amjral Creitz, 16 avril 1723. 
,Х. Porog de la N eva. 
ЗУ, 3Z. Deux petits plans du cours de la N eva, etc. 
4А. Bout de la Neva, du сбtе de Sleusselbourg. 
4В. Plan de Sleusselbourg (Schliisselbourg). 

14В 2 (27). Autre plan plus en grand. 
4С (24). Cours de la Neva et partie du canal Ladoga, decembre 1703. 
4D. Plan et profil du canal Ladoga, propose par Wittver, 1722. 
4Е. NiYellement de tout le canal, par le mesme. 
4F. Partie du canal Ladoga ... 1724. 
4G. Voisinage de Vibourg (Viborg). 
4Н. Environs de Kexbolm. 
41. Kexholm (а се que je crois).
412 (3!:1). Сбtе meridjonale de la mer Blancbe.

1 D, М., XXI, 6. - Les numeros entre parenthese.s sont ceux que DeHslt а donnes 
aux copies faites par lui de ces cartes et '"edees а la BiЬliotheque royale. Les chiffres 
precedes des lettres D. М. indjquent les cartes donnces au Depбt d� la Marine. 
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4К (21). Rivieres qui vont de Vibourg а Kexholm. 
4L (30). Cours de !а riviere de Volkhov et !ас llmen, etc. 
4М. La mesme, reduite. 
4N. Lac Ilmen et environs. 
40. Plan de Novogorod et projet de fortifications en 1701.
4Р. Autre plan de Novogorod.
4Q. Communication des lacs Jlmen, Ladoga, Onega et peut-etre jusqu' а !а mer Blanche.
4R. Communication des Iacs Onee;a et Belozero par les rivieres.
4S. Communication des lacs Ilmen et Belozero par les rivieres Msta et Mologa.
4Т. La mesme, d'une autre fai;on, et jusqu'a Petersbourg et !ас Ladoga.
4V. Autre carte de !а communication des rivieres de Msta et Mologa.
4 V2. Riviere de Soroda, qui tombe dans celle de Msta et autres details.
4V3. Details et porogs de la riviere de Msta.
4Х. Communication aes rivieres de Neva et Volkbov par les rivieres Tosna et Tigoda.
4У. Profil de cette communication.
4Z (85). Partie des palatinats de Vitepsk (Witebsk) et Minski (Minsk) et campement.
5А. Plan et environs ае !а ville de Toropecz (Toropets) (duche de Rezan). 1 

58, 5С. Environs de Grodno et Ticocbln (Tykotsin), par Lambert.
5С2. Passages necessaires pour aller de Varsovie en Lithuanie.
5D (31), 5Е (32), 5 F (33), 5G (34), 5 Н (35). Cinq cartes pour Ia jonc�ion Jes 3 · ri

vieres de Lovat (qui tombe dans Je !ас Ilmen), !а Duna et Ie Nieper (Dшepr) vers Smo
lensko. 

5Н3. Detail du гetranchement aupres de cette rivier·e (Sustromet) en oct. 1708. 
51 (111), 5К (96). Deux cartes generales de !а Petite Russie et d'une partie de la Grande 

jusqu'a Smolensko, Moscou, etc. 
5L (86). Limites entre !а Pologne et !а Russie en 1706. 
5М. Carte de !а Volhinie (Volhynie) et de !а Podolie, en latin. 
5N, 50. Deux petites cartes du voisinage de Smolensko au midy. 
5Р (88), 5Q (89). Deux cartes du terrain entre Smolensk, Mstislavl et Propoisk. 
5R. Campement aupres de Mstislav (Mscislaw). 
5S (90). Cours de !а riviere de Socz (Soz), entre Mcsislave (Mscislaw) et Homel. 
5S2. Terrain entre les rivieres de Nieper et Soje (Soz). 
5S3 (91). Rivicre de Gabla et partie de Ia Desna, dans laquelle elle tombe, 
5Т. Terrain entre Potcbep, Pogar et Staradoub. 
5V (118). Terrain entre Novogorod, Baturin (Batourin) et Rylsk. 
5V2. Terrain entre Poutivl, Romna (Romny), Sourja (Souraj), etc. 
5Х (112), 5Х2, 5У (114), 5Z (115), 6А (116), 6В (117), 6С (113). Sept cartes des vil

les et autres lieux de l'Ukraine sur les rivieres de Soula, Khorol, Psol ou Psel, Vorskla, 
etc., jusqu'au Dnepr. 

6Е. Plan et attaque de !а ville de Kiov (Kiev), en 1713. 
-�f. Riviere de Prut (Prout) et autres de la Moldavie.

6F2. Riviere de Prut, de Niester, Bender, etc. 
6G. Campement sur la riviere de Prut. 
6Н. Plan de Belgrade et son attaque. 
61 (100). Lieux sur les rivieres de Vorsklo (Vorskla), Samara, Nieper, poroguis du Dnil)per 

et une partie du Don. 
6К (120). Partie de la riviere du Don jusqu'a Azov. 
6L (126). Grande carte de toute !а mer Noire, mег d'Azov, mer de Marmara et des rivi-

eгes qui у tombent. 
6М (127), 6N (127). Deux cartes de !а mer Noire et mer d'Azov, en turc. 
60, 6Р (122). Deux cartes de la mer d'Azov, en 1701 et 1702, par Bergman. 
6Q, 6R (123). Deux cartes d'une partie de !а mer d'Azov, 1701 et 1702, par le mesme. 
6S (121), 6Т. Deux autres cartes.d'une partie de !а mer d'Azov. 
6Т2 (125). Embouchure de la гiviere de Calmeus (Kalmious), sur !а cote meridionale de 

la mer d'Azov. 
6V. Partie de !а mer d'Azov, par Christian Otto, 1700. 
6Х. Vue des terres des cбtes de !а mer d' Azov et mer Noire, depuis Temruk jusqu' а Con-

stantinople, par Christian Otto, 1700. 
6У. Partie de !а сбtе de !а mer d' Azov. 
6У2 (124). Autre carte de !а сбtе meridionale de la mer d:Azov. 
6Z. Campement de М. Tolstoi pres de !а riviere Yeia (Eia), paYs des Coubans. 
7 А (D. М., 103). Сагtе generale de toute !а Russie, au midy de Moscou. 
7В. Carte de Russie, entre Moscou, Tvere (Tver), Smolensk, llriansk, etc. 
7В2 (28). Chemin en perspective de Moscoli а Petersbourg, etc. 

1 Porte la cote А dans !а liste XXI, 7,2 (D. М.). 
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Lac Koubenska (Koubenskoe), province de Yologda . 
. В4. Lac de Rostov, duche de Rostov. 
В5 (78). Lac de Pereslavl, ducbe de Rostov. 
С. Cornmunication des rivieres de Gjat, Voria, entre Viazma et Calouga (Kalouga). 
D. Campement sur la riviere de Gjat.
Е. Communication des rivieres Brin (Svin) et Ptichna (Pesotchina), prez de Briansk et
de Koratchev (Karatchev). 

F. Chemin de Smolensk а Borovetz.
I. Confluent des rivieres de Volga et Koutoumova (Koutoum), prez d' Astrakan.
К. Plan et vue de !а ville de Casan.
L (145). Retranchement entre le Don et le Volga а Tzaritzin.
М. Plan et vue de !а ville d' Astrakan.
N. Route d'Astrakan а Ispahan par terre.
О, 7Р, 7Q. Trois cartes generales de !а mer Caspienne, de la Georgie, de )а Perse, etc.,
toutes trois de !а mesme main, et dont les deux dernieres sont dattees de 1718 et 1719.

R. Autre carte de !а mer Caspienne et d'une partie de la Georgie et Perse.
S. Mer Caspienne, de Jean Struis, ecrite en russe et dessinee en 1719.
Т, 7V. Deux cartes de la mer Caspienne, l'une sans ecriture, et l'autre ecrite.
Х. Carte de !а сбtе septentrionale et orientale de !а mer Caspienne, soussignee le Pr.
Basile Ourousof.

У (D. М. 16). Carte generale de !а mer Caspienne, sans date ni nom d'auteur.
Z (D. М ., 18). Сбtе septentrionale et orientale de !а mer Caspienne, par Alex. Kogin.
А (D. М., 17). Golfe de Balchan et voisinage, par Ie mesme.
В. Сбtе occidentale de la mer Caspienne, depuis Ie Volga jusqu' а l'isle Koura, par

Carl van Verden. 
С. Carte particuliere de l'isle Tulenia (Bank Tioulenii, fle des Chiens marins), par le 
mesme. 

D. Isle de Tchetchnia (Tchetchen), par le шesme.
Е. Petite carte de !а mer Caspienne et Bucharie.

8F (177). Terrain sur !а сбtе occidentale de !а mer Caspienne, vers Agrakhan. 
8F2. Riviere d' Agrakl1an et Soulak. 

G (175). Autre terrain sur !а сбtе occidentale de la mer Caspieпne. 
8Н (173). Autre terraiп de mesme, prez d_e Oerbent,. ·:·� 
81. М ur auprez de Derbent, par le Pr. :lantemir.
8К (149), SL (150). Deux petites cartes generales de !а Tartarie ou Siberie, etc.
8М (157). Fort d'Yamycbevo (Iamychevskaia, etc., sur !а riviere d'Irtiscl1).

11 у а, outre cela, dans le CaЬinet une carte entiere de toute !а Cltine et les frontieres 
jusqu'au parallele de 55° de latitude septent:ionale. J е !'ау entre l�s mai�s.1 L'au�re exemp
laire, entre les n°• 44 et 53 des cartes du Senat n'est qu'une part1e de I exempla1re du Ca

inet, lequel est complet. 

8. Liste des cartes manuscriptes (\u Cablnet 2

А. Carte des lignes depuis Anvers jusqu' а la Mehaigne (Pais Ьаs). 
,,В. Plan d'un сапа! dans le duche de Mekelbourg. 
С. Plan et attaque de Vismar (Wismar) dans le duche de Mekelbourg (Mecklembourg)). 
'D. Isle de Rugen (Riigen) et Pomeranie citerieure. 
Е. Plan et attaque de Stralsund (dans !а Pomeranie citerieure). 

'· F. Plan et attaque de Stralsund, lignes de contrevallation, etc., en 1711. 
IG. Armees navales auprez de l'isle de Rugen, le 23 juillet 1713. 
G2. Partie des forШications de Dantzik (Danzig). 
Н. Detroit du Sund. 

i 1. Plan de Kopenhague. 
, 13. Plan de Carlsbaven ou Carlsham, sur la сбtе de Bleking, en Suede. 
' L, М, N. Plan de Carlscrone (Karlskrona), et plan et profil de son chat�au. 
О. Plan de Christianopel sur !а сбtе occidentale de la province de Blekшg. 
Р. Partie de la province d'Uplande (Up)and). 
Р2. Vistrict e11tre Arbogo (Arboga) et Not11olm (Not!1olma) dans la Westmanie, front. 

de Suderma11ie. 
Q. Plan de Stoklюlm.

1 C'est la carfe de Chine еп -25 feuilles 5 Z (В. N ., D .  162). 
а XXI, 7, З. - J'ai supprime de cette liste les cartes qui Пgure11t dans la liste 

precedente. 
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R. � utre plan de Stoklюlm et des envirof!S-
S. Lreux et is/es sur la route de Stokholm а АЬо en Fшlande.
Т. Plan et arpentage de la vi/le de Borgo (Borga) et des environs (en Nylande).
V. Carte du duche de Curlande.
Х, У. Deux petites cartes de la сбtе de Curlande, de Libo (Libava) а Vindau (Vindava).
Z. Plan et attaque de Mitau, le 5 sept. 1707.
Z2. Plan du terrain sur la riviere Heilienav (Heiligen Аа), entгe la Curlande et !а Pologнe.
DD. Autres environs de Riga et situations des regimens auprez.
ЕЕ, FF. Deux petits plans de terrains particuliers auprez de Riga.
КК. Autre campement (sur !а Dvina, aux environs de Riga) en fevrier 1700.
ММ. Projet pour couper !а communication а Riga.
NN, 00. Deux autгes petites cartes d'une partie de Ia Duna, prez de Riga.
РР. Plan du fort de Dunemunde (Diinamunde), sur la mer, prez de Riga.
QQ. Fortifications de Riga et de sa citadelle.
RR. Citadelle de Riga seule.
SS. Cahier contenant les plans et profiJs de Riga et de sa citadelle, et le plan de Pernau•

et le fort de Peterchans, vis-a-vis de Riga. 
ХХ. Plan de Pskov. 
3В. Plan de Revel (par Ie comte de f,ouberas). 
3В2. Port de Rogorvik (par le comte de Louberas). 
ЗС. Сбtе d'Ingrie depuis Oranibom (Oranienbaum) jusqu'a l'emboucbure de la Neva. 
ЗD. La mesme sur un plus petit papier. 
ЗЕ. La mesme, depuis Strel!emyse (Strielna myza) jusqu'a !а Neva. 
ЗТ. Projet pour l'isle appelee Basilostrov (Vasili Ostrov, l'ile aux Buffles), par М. Tre

sin. 
(Comite des travaux Ьistoriques et scientifiques. Bul]etin de la section de 
geographie, tome ХХХ, Annee 1915, Paris, 1915, рр. 150-157). 
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БАН, Редк. 
.№ ... гр. 

кн., 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

- А рхиn Анадемии наук СССР.
- Алексей.
- Академия наук СССР.
- Библиотека Академии наук.
- шифр Собрания печатных карт и атласов в Библиотеке Акаде-

мии наук СССР.

- шифр Собрания редких книг гражданской печати Петровского
временп в Библиотеке Академии наук СССР.

БАН, Собр. рукоп. 
карт, доп . .№. . . - шифр Собрания рукописных карт по дополнительной описи

в Библиотеке Академии наук СССР. 
Б. г. - без года.
Б. м. - без места.

- Гравировал Алексей Зубов.
- гравюра, гравировано.

«Г: А>► 
Грав. 
«ГрЫДО>) 
инв . .№ п.

- грыдоровал.
I. ин. - индекс инвентаря иностранных печатных книг Собрания

Кам. кат. 
Rат. 1735 г. (или 

1736 г.) 

мк 

МАХ 
МАЭ 
Оп. Алекс. 

<,Описание,> 

<сП.>>, <<Пет.>> 
Р. 

р. IX
р. и ц. 
Р. о. БАН 

Роспись 

Петра 1. 
- <<Камерный каталог>> 1742 г.

- Каталог рукописных карт, составленный в 1735 (или в t 736) r.
в Географическом бюро Академии наук.

- Мапуфактур-коллегия.
- Музей Академии художеств.
- Музей антропологии и этнографии А1,адемии наук
- Б. В. Алексапдров. Описание рукописпых карт X\1lll в.,

хранящихся в Отделе рукописной книги Библrютеки Академии
наук СССР. В книге: В. Ф. Гпучева. Географический департа
мент Академии наук XVIII века. Под ред. А. И. Андреева,
Труды Архива АН СССР, вып. 6, М.-Л., 1946, Приложе-
ние II, стр. 267-412.

- Описание карт, планов, чертежей, рисунков u гравюр, выявлен-
ных по <(Реестрам>> и по <<Росписи>>.

- Петер.
- условное обозначепие <(Реестров>> (перед номер1>м).
- разряд IX (архпвный раздел).
- редкие и ценные.
- Отдел рукописной и редкой юшги Библиотеки Академии нау1,

СССР.
- Роспись чертежаы, в разных кабинетах Петра Великого на-

ходившиl'rrся.
Собр. иностр. рук. - Собрание иностранных рукописей в ВАН. 
Собр. рукоп. карт. - Собрание рукописных карт в БАН. 
ФБОН АН - Фундаментальная библиотека общественных наук Академии

ф. 
хран . .№ 
ЦГАВМФ 

ЦГАДА 

l!ay1,. 

- фон11.
- хранения номер (или номер, uo которому Rарта храпится).
- Центраш,ный Государственный архив Военно-морского флота

(в шифре).
- Центральный Государственный архив древних актов.
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«А>>, до 
<•Alb, >> 
<•Arcu.>> 
Arch. civ. 
Arch. machin. 
Аrсь. nav. 
«Augs.>>, <<Лugsb.» 
<•Autb.•> 
<•В.>>, <<Бае>> 
<•Baumst.,. 
<•Cantab. >> 
Catal. 1735 г. 

Catal. 1735 r. 
(руссн.) 

«СВ» 

<•Churl. >> 
<•Coll.•>, «Colle,> 
<•С. S.>> 
«d.•> 
<,delin.>> 
etc. 
<•et\.,. 
<<еХ. >) 
«1·.•>, «fe,,. 
F" 
<•furstl.t 
<•Ger.,1 
<•G. Р.,1 
«Н>> 
н. u. к.

«Ichnograpb .•> 
«Шum.» 
<,lmpl.» 
<<iПV.>) 
Isnard 

<•Jerm.>> 
«Konigl.>> 
<•Loпd.•> 
«М.» 
<•М-,·» 
«Mayten»
<•�·!ах.>> 
«N. М. >> 
<<Niirпb.•> 
<•Octobr.>> 
<<OHentl.•> 
«Р.,. 
<•Р. vo Berge f.>> 
<<Pnpe.t 
<<Privil.» 
<<Prosp.t 
R. 

RR 
<< Rosersberg .•> 
<•Ser"'0,>
<•S. А.•> 
<•Scul.>>, <,Sculps.>> 

Приложекия 

- Anno.
- Albert.
- Architect.
- Architectura civilis (раздел <<Росписи»).
- Archi tect ura macl1inarum (раздел ( <•Росnисю>).
- Arcbltectura navalis (раздел <<Росписю>).
- Augsburg.
- Autbor.
- Beatae Mariae Virginis.
- Baumeister.
- Cantabrigiensae, Catabrigiensae.
- Catalogue des cartes imprimees, qui m'ont ete remises par мr 

De L' lsle, lequel les а re<;,u tant du CaЬinet que de l' Academie.
ААН, ф. 3, оп. 10, No 171.

- Catalogue des cartes imprimees en russe, qui m'ont ete remises 
par мr De L'Isle, lequel а re<;u tant du Cablnet, que de l'Acade
mie. ААН, ф. 3, оп. 10, No 171.

- условное обозначение слова CaЬinet, принятое в XVIII в.
в Географическом бюро Академии наук.

- Cl1urlandischen.
- Collcgium.
- Christoph Schwartz.
- den.
- delineavit.
- et cetera.
- etlichen.
- excudit.
- t'ccit.
- Folio, в лист (размер).
- fiirstlichen.
- Gerard.
- Geor�e Parlmstruck.
- Herr., Herrlicben.
- Handzeiclrnungen und Kupfersticbe (раздел <<Росписю>)
- Ichnographia.
- Illuminalion.
- Imperial.
- invenit.

Joseph-Nicolas Delisle, sa blographie et sa collection de cartes
gcographiques а la BiЫiotheque Nationale, par М. Albert Isnard,
ЬiЫiotllecaire principal а la BiЫiotheque Nationale. IЗulletin
du Comite des Travaux historiques et scientifiques. Sectioп de
Geographie, Тоше ХХХ, Annee 1915, Paris, MDCCCCXV,
стр. 34-164.

- Jeremias.
- Koniglichen.
- London.
- monsieur.
- monsieur.
- Mayesti:iten.
- Maximilian.
- Nicolo Michetti.
- Nurnber1;.
- Octobris.
- OПentliche..
- Paul, Peter.
- Peter von Berge fecit.
- P,·incipe.
- Pri vilegio.
- Prospect.
- Rutl1e (мера длины - рута).
- Rl1einlanuiscl1e Ruthe.
- Rosersbergiscl1en.
- Serenissimo.
- Son Altesse.
- Sculpsit.

«S. М.,,
<<S-r)►, <(Sr>) <<S. R. I.» 
<•S. R. М.» 
<•S., <•St,1. 
<•St. Р. Bu.rg .•> 
<<\1егl.>► 
«Vot. Pub. » 

«Weigl.>> 

Список сокращепий 
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- Sa Majeste. 
- Sicuг. 
- Sacrae Ron1anae lmperii. 
- Suis Realis Majestatis. 
- Sanct, sancti. 
- Sanct Petersburg. 
- Verlag. 
- Votum PuЫicum. 
- Weigel. 



УИАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

1. Русский алфавит

Аб11ай, калмыцкий княз,, 208 
Август II, король польский 40, 63, 148 
Адонско 215 
Александров, Борпс Владимирович 4, 

13, 17, 66-68, 82, 83, 96, 97, 113, 
115-121, 160, 161. 165, 168, 170, 172,
174, 179-181, 184, 185, 187-190,
192, 194-199, 208, 218, 219, 265

Алексей Мпхаii,7ович, царь 212 
Алексей Петрович, царевич 188 
Аллард (Аларт), А., 43, 186 
Аллард, Иарл (Шарль) 129 
Аммон, И. С. 102, 254 
Андреев, Александр Игнатьевич 5, 265 
Андрей, апостол 190 
Анна Петровна, царевна 204, 252 
Антонидес, голландский поэт 186 
Апраксин, Федор Матвеевич, граф 38, 

63, 84, 158, 194, 2N, 256 
Арескин, Роберт Карлович 166 
Армфельд (Арндфельд), Карл-Густав 38, 

158 
Архипов, Николай Ильич 122 

Бадер, М11хаил 47 
Баженов, Василий Иванович 212 
Бакуа, Морис 92 
Барберини, Антонио 240 
Беек, Анна 159 
Бекович-Ч еркасский см. Черкасский, 

Александр Бековпч 
БеJ1яев, Осип Петрович 8 
Бенуа, Александр Николаевич 102 
Берг, Лев Семенович, академик 67 
Берге, Петер фон деп 94 
Бергман, Петр (Питер), составитель карт 

66, 97, 165, 180, 195, 196, 218 
Берхгольц (Беркгольц), Фридрих-Виль-

гельм 102, 254 
Бидло, Николай 30 • 
Блондель, Франсуа 34, 126, 133, 221 
Боброва, Елпзавета Ивановна 5 
Богданов, Андрей Иванович 250 
Бондаренко, Илья Евграфович 212 
Бонди, Нарл, граф 68 
Боплан Ле Вассёр 191 
Ботеро, Самуи.11 68 
Брандт, Нарстен 249 
Брав:дт, Христофор, русский резидеПУ 

в Голландии 30, 32, 52, 104, 236 
Браун, Эрнст 47 

Браун, Яков 65 
Браунmтейн, Иоганн 102, 106, 202, 203, 

227, 253 
Бриан, И. 137 
Бригсдорф 34, 134, 221 
Бриньи (Брынь), Петр де 144, 160 
Бровер, составитель карт 172, 173 
Брокет (Брукет), Денис 83, 253, 258 
Б рукет см. Б рокет 
Б рынь см. Б риньи 
Брюс, Яков Вилимович, граф 13, 31, 

66 83, 158, 160, 162, 187, 195,198,201) 
Буре,' Андерс (Буреа, Андрей) 41 
Бурцев, Семен, чертежник 120, 253, 258 
Бутl,V!, Ванда Андреевна 70 
Буффлер, Луи-Франсуа 137, 228 
Бухгольц, Иван Дмитриевич 66, 227 
Бэр, Нарл-Магнус (Нарл Максимович), 

академик 11 

Вааль, Франсуа де см. Девааль 
Ванбок, Адруан см. Шхонебек, Адриан 
Вандом, князь см. Луи-Жозеф, герцог 

вандомский 
Ватранг, шведский адмирал 194, 214 
Вейде, Адам Адамович 76, 221 
Верден, Нарл фон 45, 61, 117
Вест (Вестр), Антоний, итальянский ин-

женер 26 
Вестр, Антоний см. Вест, А!1тон!rй 
Виктор-Амедей II, герцог савоискии 162 
Вилларс, Ловис (т. е. Людоник) Гектор 

де, герцог 28 
ВитJJер, Матвей Матвеевич 120 
Вит (Витт), Фредерик де 40, 41, 175, 176-
Вобан, Себастьян Ле-Претр, маркиз де 33, 

34, 39, 128, 131, 133, 139, 165 
Волганов, Давид, составитель карт 219• 

Гагарин (его сад) 30, 104 
Гайтано см. Киавери, Гаэтано 
Ганнибал (Петров), Абрам Петрович 121 
Ганноверский курфюрст 28 
Гансон (ошибочно) см. Сансон 
Гаэтано см. Ниавери, Гаэтано 
Геер 38 
Гейдеман (Гейдерман) 34, 134, 221 
Гейрот, Александр Федорович 254 
Геннин (Генин), Георг-Вильгельм или 

Вилим Вилимович 210 

Jfкааател.ь личных и.меН, 269 

ент, адмирал 186 
еоргий Победоносец (его изображение) 

1 100, 220 
ербель, Николай-Фридрих (Ербел1,, 

Фридрих) 30, 110, 207, 210, 212, 253, 
258 

ерсенбах, капитан 241 
вучева, Вера Федоровна 4, 121, 189, 265 
оловин, Федор Алексеевич, граф 30, 

1 76, 96, 158, 190 
оловкин, Гавриил Иванович, граф 76, 82 
оман, Иоган-Баптист 9, 39, 40, 42 
ордон, Джон-Патрик (Петр Иванович) 

152 
осел (вероятно, ошибочно) см. Гослер 
ослер, Мартин Петрович 43 
осударь см. Петр 1 
рабарь, Игорь Эммануилович 84, 102, 

: 210, 251 
Григорьев, Иван, подьячий 8 

римм, Герман Германович 5, 90, 102, 
.. 202, 235, 241 

роос, Герард де 199 
уэн 165 
алансон (Даланкон), капитан-инженер 

38 
альберг, Ерик 33 
анкерт, Юстус 41 
евааль (де Взаль), Франсуа 205, 207, 

253, 258 
евит, Гендрик 38, 104, 158, 217 
е-Витт см. Вит 
елиль, Иосиф-Николай 13-16, 18-20, 

76, 79, 82, 110, 118, 164, 194, 218, 251 
ишер (ошибочно) см. Фишер 
онкер, Генрих (Дункер, Гендрик) 188 
оппельмейер, Иоганн-Габриель 44 
убяго, Татьлна Борисовна 83, 102, 104, 

212 
ункер см. Донкер 
юпре (Дупре), Иван Яковлевич 30, 109, 

! 256

:вгений, принц савойский 36, 146, 162,
228 

вреинов, Иван 121 
делинк, Жерар 123 

• катерина I (Екатерина Алексеевна),
f' императрица 4, 7, 99, 102, 103, 215,
t. 233, 252, 256
J;катерина II, императрица 212
Елизавета Петровна, императрица 18
�рбель, Фридрих см. Гербель

адовский, Лукьян, рисовальщик 160 
айо (Жанлотт), Юбер 41 
уа см. Ивуа 

fзадер (Зодер) 35 
Захаров, Михаил Александрович 32 
3виттен, Стефан (Стевен) ван 205, 213, 

253, 258 
3емцов, Михаил Григорьевич 102, 1Q4, 

204, 205, 208, 212, 234, 236, 252, 2�3, 
256, 258 

Эорен (ошибочно), Ян см. Розен, Ян 

Зотов, Иван Никитич 115, 162, 221, 232 
Зотов, Никита Моисеевич 76, 162 
Зубов, Алексей Федорович 44, 62, 79, 

94, 123, 158, 184, 195, 199, 201, 204, 
212, 215, 216, 250, 265 

Зубов, Иван Федорович 123 

Иаков, св. (церкви его имени) 86, 206, 
246 

Иансон (ошибочно) см. Сансон 
Ивуа (Жуа) 35, 135 
Инар, Альбер 20 
Инехов, Яков 166 
Иоанн, св. (крепость его имени) 43 
Исаакий Далмацкий, св. (церковь его 

имени) 207, 210, 258 

Калонке см. Ноллонж 
.Камор (Мануло Стаматиев сын 1-.амор) 32 
Кампен, Якоб ван 235 
Нампен см. также Немпен 
Намхи см. Нан-си 
Нан-си (Камхи), китайский император 121 
Наптемир, Дмитрий Нонстантинович, 

князь jЬ.._!84, J�2 
Иарл XII, король шведский 37, 216, 230 
Нарл-Леопольд, принц лотарингский 147, 

150, 231 
.Н:ейлен, Иоганн ван (<<Нлейн, Иван)), 

Нсален) 10, 42, 95, 98, 183 
Кемпен 136, 235 
Ниавери, Гаэтано (Гайтано) 30, 109, 110, 

253 
Никин, Александр� Васильевич 7 
Кпприлнов, Василий Онуфриев.11ч 83, 96, 

174, 184, 186, 194 
nириллов, Иван Нириллович 13, 121 
Нирхенmтейн см. Кирmтенmтейн 
Кирmтенmтейн (Нирmтейн, Н:ирхен-

mтейн) А. В. 199 
Нишкин, Семен Тимофеевич 122, 123 
Ниmкин, Тимофей Алексеевич 123 
Клейн, Иван см. Нейлен, Иоганн 
Нняжецкая, Екатерина Андреевна 67, 116 
Ннязев, Георгий Алексеевич 5 
Кожин, Александр Иванович 117
Ноллонж (Налонке) 38 
Норнаро 73 
Норобов, Иван Нузьмич 12, 86, 88, 89, 

91, 237-239, 253, 258 
Крюйс, :Корнелий Иванович . (Нрейс, 

Нруис, Спица) 10, 32, 42, 43, 120, 
182, 183, 187, 188 

Ксален (ошибочно) см. Нейлен 
Нэгорн (Кугорн), Минно фо11 31, 38, 

113, 114, 161, 221 

Лаваль, Антоний Яковлевич де 165 
Ламбер, Жозеф-Гаспар, де-Герень 192 
Лармессен, Николай 94 
Ласковский, Федор ФедоровИ'! 222 
Леблон, Жан-Батист-Александр 26, 32, 

68, 72, 73, 84, 87, 102, 120, 210, 252-
254, 256 

Левенгаупт, Адам-Людвиг 92, 132, 216 
Лейн (Лэен), Эдвард Иеремлешп 106 
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Леопольд 1, император римско-герман
ский 29 

Леруа (Ле-Руа) Петр-Людвиг, академик 
14-16, 76 

Лефорт, Франц Яковлевич 152 
Ллтвипов, Ф. Н. 102 
Лоnис фоп Баден см.Людовик-Вильгельм 1
Лотарингский прппц см. Карл-Леопольд 
Лот, Симон 224 
Лоттум, Филипп-Карл, граф 139, 149 
Лужин, Федор 121 
Луи-Жозеф, герцог вандомский 162 
Луис молодой см. Людовик XV 
Луппов, Сергей Павлович 78, 115, 187 
Любекер, Георг 228 
Люберас, Иван (Иоганн-Людвиг) фон 31, 

38, 118, 171 
Люберас (Луберас), Христиан (Крестьян) 

фон 119 
Людовик XIV, король французский 32,123 
Людовик XV (Луис молодой), король 

французский 28 
Людовик-Вильгельм J, маркграф баден

ский 46, 155 

Макаров, Алексей Васильевич 7, 8, 119, 
181, 221 

Макаров, Владимир Кузьмич 191 
Мальборо, Джон-Черчилль, герцог 164, 

228 
Матвеев, Андрей Артамонович 229 
Маттарнови, Георг-Иоганн (Георгий Ива-

нович) 88, 90, 93, 241, 253, 256 
Медичи, знатный род во Флоренции 179 
Мейерфельт, капитан 139 
Менгден, Иван Алексеевич фон 187 
Менrдеп, генерал 172 
Меншиков, Александр Данилович, князь 

63, 72, 73, 78, 106, 158, 187, 216 
Меркатор, Герард 64, 167 
Микетти, Пикколо 105, 106, 122, 206, 

210, 211, 234, 253, 254-256 
Минер, Николай 31, 113 
Мrших, Бурхард-Христофор, граф 30, 

120 
Мит, Мика,�ль 199 
Михайлов, Иван, плотню,, стрелец 212 
:Моль, Герман 195 
:Мортье, Пьер 175 
Мошков, Петр Иванович 122, 123 
Мурзавова, Мария Николаевна 5 
Мухаммед fl, султан турецкий 184 

Нартов, АПдрей Андреевич 2,',3 
Нартов, Андрей Константиновн'I 242, 

243, 251 • 
Нарышкин, Кирилл Алексеевич 76 
Нейбауер 34, 134, 221 
Нефимонов, Никита, подьячий Посоль

ского приказа 221 
Никольский, Николай Константинович, 

академик 195 
Н оайль, Юлий, граф де 228 
Нолип И. Б. 25 
Огильви, Георг-Бенедикт, барон 153, • 

154, 228 

Оранские, принцы 235 
Остерман, Андрей :Иnавови'I, граф 7,

13 
Отто, Христиан Григорьевич 96, 194 
Павел, апостол 205 
Паган, Луи, граф 35, 134, 221 
Паллас, Петр-Симон, а:каде:1,1ик 210 
Пальмстрик, Георг 33, 36, 128, 141, 

167 
Петр, апостол (церквп его имени) 108, 

205, 243 
Петр Алексеевич см. Петр J 
Петр Михайлов см. Петр J 
Петр I, Великий, император (Петр Алек

сеевич, государь, царское величество, 
Петр Михайлов) 3-5, 7, 8, 10-21, 
25-31, 36-38, 61-63, 66, 68, 70,
72, 73, 82, 83, 86, 92, 95, 96, 100, 
102-104, 109, 112, 113, 115, 117, 120-
123, 125, 129, 136, 140, 145, 152, 153, 
162, 165--167, 174-177, 180, 183, 
184, 186-191, 194-197, 204-208, 
210, 212, 214-216, 219, 221, 222, 224, 
225, 227, 228, 230, 231, 237-243, 
248-254, 256-258, 265

Петр JJ, император 7 
Петров, Абрам см. Ганнибал 
Петров, Александр Васильевич 61 
Петров, Петр Николаевич 72, 199 
Петров, Семен (Сенька), плотник 212 
Пикарт (Пи:карл), Петр (Питер, Петер) 

44, 61, 63, 79, 81, 95, 99, 144, 194, 
195, 199, 201, 214, 215, 217 

Пилявс:кий, Владимир Иванович 88, 237-
239 

Пино� Николай, мастер резного дела 109, 
242, 243, 253, 256 

Подольский, Р. 238 
Покровская, Вера Федоровна 5 
Пооль, Ян 249 
Порошин, Василий :Иванович 106 
Прасковья Федоровна, вдова царя Иоанна 

Але:ксеевича 207 
Рад:нrви.пы, литовский княжеский род 

129, 141, 145, 189 
Растрелли, Карло-Бартоломео, старший 

26, 242, 257, 258 
Ратихов 31 
Регердорф, <<Генерал•> (ошибочно) см. Рёрс

дорф, деревня 
Реншаль см. Реншельд 
Реншельд (Репшильд), Карл-Густав, ба-

рон 148, 153 
Репшrн, Аюrкита Иванович, нпязь 158 
Ри:кман (Рыкман), Вилпм Андреевич 224 
Рпмшrер, Георг 31, 38, 221 
Риценштейн, Эразм фон 28 
Ровинс�шй, Д11митрий Александрович 

215, 216 
Розеп (Роозен, <,Зорею>) 27, 83, 85, 94 
Ростовцев, Алексей Иванович 199, 201 
Рохлина, Софья Вениаюrновна 5 
Ругелл (Ругаль), Христиан 96, 180 
Руссенштейн 34, 134, 221 
Рыкман см. Рикман 

/ 
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Савойсний :кннзь см. Винтор-Амедей IJ
Салтыков, Петр Самойлович 82 
Сальм, Адриан, художник 250 
Сансон (Санзон, Гансон, Иансоп), Нико-

лай 41, 43, 45, 69, 117, 189 
Сенявин, Наум Акимович 106 
Сивере, Петр Иванович 106 
Симунт (или Симоптов), Матвей 165 
Смит, И. 123 
Смит, Петр 253, 256 
Соймопов, Федор Иванович 61 
Спица (ошибочно) см. Крюйс 
Стаф, барон фон, см. Штаф, бароu ван 
Сторф см. Шторф 
Стрюйс, Яп-Янсоп 115 
Стюарт (Штуарт), Карл-Магпус:3з 

Татищев, Афанасий Данилович 27, 82, 
83, 221 

Тессип, Никодемус, граф 207, 209, 258 
Тилли, Иоанн-Цернлас 154, 228 
'Гиммерман, Франц Федорович 249 
Толтс (ошп.бочно) см .. 'Готт, Кл. 
Тотт, Клаес, граф 34, 78, 79, 133 
Трезини (Трезин), Доменико-Апдреа 

(Андрей Якимович) 72, 199, 242, 253 
-Трескот (Трускот}, Джон (Иван Фомич),

адъюнкт Академии паук 14, 180 

Унковский, Иван Степанович 66 
Урусов, Василий Алексеевич, князь 117 
Усунов (ошибочно) см. Зубов 
Ушаков, Симон Федорович 212 

Фаrель, Франц, барон 139 
Фалк, Герард 41 
Федосеева, Елизавета Петровна 243 
Фишер, Николай 10, 41, 129 
Фохт, Клаас-Янсоп 42 
Фрауендорф, Карл Львович фон 180 
Фрейтаг, Адам 33, 34, 38, 133, 221 

Хрисанфов, Иоанн 120 
Царское величество см. Петр I

Чамберс, Иван Иванович 158 
Чевучев 27 
Черкасов, Федор 32 
Черкасский (Бекович-Черкасс:кпй) Але-

нсандр Бекович, князь 67, 116, 117 
Чернышев, Григорий Петрович 106 
Чернышев 27 
Чинриани, Себастьяно 108, 253, 254 

Шафрановский, I{опстантип Иларионович 
67, 116 

Швапца, Петр 14 
Шварц, Христофор-Яков 14, 15, 68, 74, 

76, 78, 171, 226 
Шейтер, Иоганн-Бернар 34 
Шенк, Петр 33, 41, 80, 125, 140, 249 
Шереметев, Еорис Петрович, граф 153, 

158, 216, 228 
Шланrенбург, генерал 154 
Шлютер, Апдреас 206 
Шпаррейтер, военный инженер 144 
Шредер, садовнин 30 
Штаф (Стаф), барон ван, инженер-пол-

ковник 38, 82, 136, 159, 230 
Шторф (Сторф) 35, 135, 221 
Штуарт см. Стюарт 
Шувалов, Иван Ма:ксимович, старший 31 
Шуленбург, Маттиас-Иоганн 36, 139, 

146, 148, 149 
Шумахер, Иоганн-Даниил 3, 7, 8, 13, 

15, 16, 218 
Шхонебек (Шхонбе:к, Шенбен, Ванбо:к), 

Адриан (Адруап, Андрей) 25, 32, 
44, 62, 63, 95, 97, 122, 184, 190, 191, 
195, 216 

Эреншельд (Эрншелт, Эрн Шилт) 92, 
194, 214, 217 

Я:кобс, Антоний 181 
Я:ков Вилимович см. Брюс, Я:коо Вилимо

вич 
Ннсоний (Лнссопиус), Иоганн 183 

2. Иностранный алфавит

Abraham 38 
Alexander VII, папа римский 189 
Alixius Petreides, царевич Алексей Пет-

рович 187 
Allard, А. 186 
Allard, Нщ�о 186 
Augustus II, нороль польский 63 

Baquoy, Maurice 92 
Barozzo см. Vignola, J acomo-Barozzo da 
Beauplan, Guillaume (Guilhelmus}, Le 

Vasseur, sieur de 63, 170, 191 
Beckenstein, Simon 199 
Beek, Anna 125, 140, 159 
Berey, de 92, 94 
Berge, Peter von den 94, 266 
Bergman, l'ieter 55, 56, 97, 165, 180, 2 1.8, 

262 
Bielke, NHs (Biвlcke, Nicolas) 99 

Bignon, Hierome 69 
Blaeu, J ohannes 189 
Blondel, Fraщois 133 
Blumen, Hanns 202 
Bock, Р. 141 
Boterus, Samuel 68 
Bourgogne, duc de, см. Louis, duc de 

Bourgogne 
Brandt, генерал 155 
Brandl, Chr1stophor 52, 123 
Brask 118 
B·raun, Ernst 199 
Braunstein (Bronstein}, Johann 49, 100 
Briand, J ., секретарь герцога Курлянд-

с:кого 137 
Brigny, Pierre de 144, 160 
Bronstein см. Braunstein 
Browne, Christopher 200 
I3rygsdorf 134 
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Buhrmann, G. 108, 243 
Bure, Anders (Bureus, Andreas; Buraus 

Andre) 179, 185 
Busch, Cornelius von 98 

Cailloue, J acques 170 
Call, J ean van 140 
Call, Pierre van 125, 158 
Campen, Jacob van 202 
Cantemir, князь 57, 263 
Carolus XII см. Karl XII

Carolus-Gustavus, король шведский 171 
<<С. F. V. W.» 132 
Charles III, король Испании и Индии 64 
Chimay, le prince 144 
Chisio, Flavio, кардинал 189 
Christina, королева шведская 97 
Cipriani, Sebastiano 108, 109 
Coehorn (Cochorn), baron Minno von 114, 

161 
Collonge, de 21 
Cordier, L. 171 
Crequi, Fraщ:ois, le duc de 144 
Cruys (Creys, Creutz), Cornelius 42, 43, 

54, 120, 182, 187, 261 
<<С. S. >> см. Schwartz, Christoph 

Dahlbergh (Dahlberg), Eric (Е. 1.) 33, 
171, 223 

Daleш;on, инженер 160 
Danckerts, Justus 41, 176, 197 
Dauphin см. Louis de Fraш;,e 
Decker, Paul 48, 199, 200 
Delisle (De L'Isle), Joseph-Nicolas 14, 

15, 16, 18, 20, 53, 261, 266 
Dewaal (Du\val, Dewall) 49 
De Wit, Hendrik 104 
Donker, Hendrick (Henri) 182, 187, 190 
Doppelmayr, Johann-Gabriel 196 
Duw., D. 141 

Edelinck, Gerard 123 
Eugenio (Eugene) di Savoia, принц 65, 

146 

Fer, Nicolas de 69, 159 
Ferdinandus II de Medici 179 
Flandr, Georg-Carol 96 
Frauendorff, Charles, von 181 
Freita�, Adam 133 
Frider1c-Wilhelm, курфюрст Б ранден-

бурrс.1шй 64 
Fuhslin, J ohann-Melchior 178 
Furtenbach, J oseph 212 
Fiirthenberg см. Furtenbach 

Garrelt, J ohn 200 
Gedda, Pieter (Pierre) 99 
Gemma, Cristofano 94 
Gent, van адмирал 185 
Gerbel см. Hiirbel 
<<G. L. F.» 136 
Golowin, Fedor Alexeevic 52, 104 
Goos, Abraham 185 
Gordon 143 
Goss!ew (Гослер?) 43 

" 

G ovr Ьеуrе, Р. 24 7, 252 
<<G. Р. >> см. Palmstriick, George 
Groos, Gerard de 199 
Gust.avus-Adolphus II, король шведский 

98, 185 
Gyldenstolpe, Nicolas 99 

Haelwegh, Albert 94 
Haillot J. 44, 186, 196 
Hamilton, генерал 154 
Hiirbel, Nicolaus-Friedrich 50, 110, 207, 

210, 212 
Heideman 134 
Henning, Georg 50 
HoHmann, Johann-Michael, 172, 202 
Homann, Johann-Baptist 122, 166, 167, 

175, 185, 189, 196, 197 
Hondius, Guilhelmus (Wilhelm) 64, 191 
Hondius (Hondt), Henricus 166, 177, 178 
Hondt, Pierre de 158 
Hooghe, Roman de 144 
Huber, Johann-Heinrich 178 
Huybert, I. С. 65 

lsaac, св. 49 
Isnard, Albert 20, 21, 67, 76, 79, 82, 118, 

120, 121, 194, 198, 218, 261, 266 
IV см. Villedary. 
Ivoy 35, 135 

Jacob, св. 48, 206 
Jacobss (Iacobssen) Anthonij (Theunis) 181 
Jaillot, Alexis-Hubert 166, 177, 198 
Jaillot, Bernard 69 
Jaillot, Hubert 41, 65, 69,' 122, 166, 176, 

177, 189 
Jake см. Jacob, св. 
Janssonius (Janssen), Joannes (Jan) 183 
Jongston 50 

Kiimpen 136 
Karl XII, король шведский 49, 155, 158, 

216 
Keulen, Gerard van 64 
Keulen, Joannes (Jean) van, (Jol1ann 

von) • 42, 95, 98, 184 
Кirstenstein (Кirstein), J ohann 199 
Kojin, Alex. 56, 263 
Koroboff, Ivan Kusmic 49, 50, 52 
Kortchmin, Basile 21 
Kraus, Johann-Thomas 129, 145 

Lambert (Lambart) von 44, 55, 262 
L' Armessin, Nicolas 94 
Laudini, Antonio 94 
Laval, А. de 164 
LeЬlond (Le-Blond), Lean-Baptiste-Ale-

xandre 50, 54, 68, 72, 84, 119, 261 
Le Brun, Charles 123 
Lei, Pieter van der 220, 223, 226 
Leopoldo di Toscana, князь 201 
Le Vasseur de Beauplan см. Beauplan 
Loggan, David 48, 49, 200, 201 
Loon, Jan van 184 
Lottum, Philipp-Karl 149, 154 

• Louberas, Johann 20, 50, 54, 264
Louis Х IV, король французский 123
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Louis de France (le Dauphiн), cJ,IН Лю
довю<а XIV 166, 176, 198 

Loпis, duc de Bourgogne, внук Людови-
ка XIV и отец Людовика XV 160 

Maria Madalena [de Pazzi), святая 179 
Marlborough, J ohn-Churchill, duc de 170 
Martin le jeune 92, 94 
Mattarnovij (Maternovi), Georg-J ohann 50, 

90 
Matweew, Andrej Artamonovic 52, 216 
Menzikoff, Alexandr Danilowic 52, 94 
Mercator, Gerard 64 
Meyerfelt, капитан 139 
Michetti, Nicolo 106, 122, 206, 210, 266 
Mieth, Michael 199 
Millancconig, Mattia см. Симуит (Симон-

тов), Матвей 165 
Moll, Herman 195 
Mбller, Andreas 217 
Moog, Ed. 186 
Mortier, Pierre (Pelrus) 64, 65, 69, 189, 

198 
Moskoph, мастер строитель 110 
Miinnich (Meinich), Burcharti-Christopli 

21 

Nell, J ohann-Peter 185 
Neubauer 134 
<•N. М. >> см. Michetti, Nicolo. 
Nonnemacher, Marcus 200 

Orange, prince de см. \Vil11elm, принц 
Оранский 

Osten, Ch. von 98 
Otto, Christian 56, 262 
Ourousof', Basile, князь 56, 263 
Oxenstiern, Benedictus 99 
Oxenstiern, генерал 154 

Pagan, Louis 134 
Palmstruck, George (<<G. Р. >>) 33, 128, 145, 

223, 266 
Paul, апостол 48 
Paulli, Daniel 172 
Peter Alexo"'itz см. Pierre 1 
Petrus Magnus см. Pierre 1 
Picard, Peter 51, 5.2 
Pierre le Graпd см. Pierre I 
Pierre 1 (Petrus М agnus, Реtег Alexo

"'itz) 15, 48, 52, 53, 112, 145, 156, 
181, 182, 195, 254 

Pineau, Nicolas 109 
Piscatш·, Nicolaus-Jol1annes dt> 185 
Plotz, генерал 155 
Pool, Jan 248 
Pozzo (Puteo), Andrea 48, 200 
PVDC см. Lei, Piter van Jer 

Reichsenstein см. Russenst.eiн 34, '134 
Riegel, Christoph 200 
Rochef'ort, Jouvin Je 69 
Roosen, Jan 83 
Hosaccio, A!oisio 179 
Rosaccio, Giuseppe 179 
Rosenfelt, V.'erner van 99 

Royem, С. 130, 133, 231 
Rubeis, J ov.-J асоЬо 48 
Russenstein (Reichsenstein?) 34, 134 

Salm, Adriaнus, художник 250 
Sanson, Nicolas, географ 41, 43, 65, 118, 

172, 176, 177, 186, 198, 212 
Schalch, Emmanuel 178 
Schenck, Peter (Petrus) 63, 64, 80, 118, 

191, 212 
Sclieremetje,v, Boris Petrovic 52 
Scheuchzer, J ohann-J асоЬ 178 
Schoonebeeck, Adrian (Schombeck, 

Adrien) 97 
Schulenbourg (Schoulenbourg), Mathias

J ohanн 148, 149, 154, 155 
Schumacher, J ohann-Daniel 14, 15, 16, 

53, 57 
Sch\vartz, Christopl1 (<<С. S.>>) 15, 66, 67, 

68, 73, 74, 76, 78, 136, 164, 167, 168, 
171, 172, 218, 266 

Schynvoet, S. 123 
Scip, J. 200 
Scolari, Stefano 179 
Seutter, Matthaeus 129, 141, 145, 189 
Skarbetz, Corol-Arton, vоп 218 
Smit, J. 123 
Sopp, Е. 137 
Spada, Valerio 201 
Spoerreuter 36 
Staff, Ьaron vai\ 156, 159 
Stoert 49 
Storf/' 135 
Struis, J ean 56, 263 
Stuart, Carl-Magnus (<•С. М. >>), барон 32, 

33, 126 
Sturm, Leonhard-Cliristoph 48, 200 
Swidde, W. 49, 201 

Tarik (Tarick) ibn Zijati, арабс:юrй полко-
водец 129 

Tessin, Nicodemus 49, 207 
Teulinck, Gisbert 166 
Tolstoi 56, 262 
Tott, Claes-Akesson, граф 78, 133, 142, 223 
Tresini (Tresin, T1·ezzini), Doшenico-

Aщirea 20, 49, 199, 264 

UsupoП см. Z11bo\\·, Alexei Fedorovic 

Valck (Walcl<), GerarJ 41, 63, 175, 176, 191 
Vaubait (\Vauban), Sebastiell Le-Prestre 

34, 128, 133, 159, 165 
V ennekool, J асоЬ 202 
Verden (\\'e1·den), Саг! van 56, 117, 263 
Vignola, J a�omo-Barozzo da 202 
Villedary, !. (<<IY») 220, 223, 226, 229, 

232, 240, 245, 247, 252 
Vischer (Fisclier, Visscl1er, Yisser), Ni

colaus (Nicolas, Nicolaas) 41, 43, 
65, 129, 144, 153, 170, 177 

Vitruvius Pollio, Marcus 202 
Vollcoffr·e (?), возмоншо \'ollcoJf 234 
VollgenoJ'f, D. 97 
Vooght (Voogt), Claes-Jansz 98, 184 
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Wiiltt, F. (возможно <<F>> означает <<fe-
cit>>) 161

Weigel, J ohann-Christoph 48, 200, 267
Werden, Carl von см. Verden, Carl 
Westphaleп, Н. 70
Wilhelm, принц Орапскuй 65, 154
Wit (Witt), Frederic de 40, 63, 175, 176,

177, 178 
Witters, генерал 154
\Vittver 54, 261

.. 

Wolff, Jeremias 48, 178 199 200
\Volгab, .lohann-Jacob 48, 199 
\Vren 48 

Zaclнvato,vicz, J an 202 
Zader (Zoder) 35
Zeшzof, М. G. 204
Zuallart, J ean 139
Zubow, Alexei Fedorovic 49, 52
Z,viedten, Steven van 212

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
1. Русский алфавит

Аа, р. 137
Аблайкитка (Аблакви) р., левый при

ток Иртыша 208, 237
<,Аблайкитские палаты», ламайскиii мо-

настырь 208, 210, 237 
Аблакви см. Аблайкитка 
Або (Лбов) г. 42
Августусбург см. Аугустусбург 

' · Австрия см. Остеррейх 
р Аграхань, р. 112, 116, 121, 227
' Азия 27, 73, 121, 186
' Азов, г. 35, 37, 39, 44, 119, 136, 152, 164,

1 

165, 180, 188, 192, 194, 195, 224, 227, 
249 

1 · Азовская дорога 44 

1 
Азовсюrй поход 187, 197 
Азовское море (Палус Меотис, Меотское 

/ , озеро) 10, 16, 29, 41-44, 62, 66, 96,

. 97, 119, 165, 180, 181, 183, 188, 189, 
� 190, 194-196 

· ,:· А.на (ошибочно) см. Ока
Аланд (Алант), остров 26, 66

, :: Аландские острова 65
! : Александр-бай, залив (Каспийское море)

117 
· Александрmанц в Риге 30, 104, 237
Альпы, горы 65
Альцетте, р. 149
Амагер, остров (Эрезунд) 112

, Америка 121, 186
' . Амстердам, город и верфь 27, 30, 202,

234, 235, 249 
Аму-Дарья, р. 26, 67

. А11глия 29, 42, 95, 123, 249
А11гут см. Ганrут 
А11тверпен, г. 86, 170, 231, 237
А11тильский, город и пристань на ост-

рове Антигва 33
Апшеронский пролив (Каспийское море) 

61 
Аральское море 26, 67, 116
Аранибом см. Ораниенбаум 
Артыш см. Иртыш 
Архангельск, г. 25, 29, 63, 86, 236
Астара, р. 61 
Астрабадский залив (Каспийское море) 

25, 61, 117 
Астрабат см. Астрабадский залив 
Астрахань, г. 26, 31, 44, 61, 67, 117, 118,

190, 227 

Ат, крепость 35, 139, 231
Аугустусбург (Августусбург), г. 36
Афганистан 73
Африка 186

Бакинский залив (Каспийское море) 61
Баку, г. 31, 224
Балтийское море (Балтикум германикус, 

Варяжское море, Восточное море, 
Ост-зее, Остзейское море, Остийское 
море) 10, 25, 29, 31, 42, 43, 45, 61-
63, 68, 69, 95, 97, 117, 118, 140, 175, 
184, 194 

Балтикум rерманикус см. Балтийское 
море 

Балханский залив (Каспийское море) 
117 

Банвранrел (Банвринrел) см. Врангеля 
отмель. 

Барселона, r. 38, 158, 231
Барсунд (Барзунт), остров у северного 

побережья Финского залива 26, 61, 68
<<Баслара», р. 31
Бахария см. Бухара 
Бахмут, р. 42 
Беккау, крепость 39
Белая Напа (Натопа), р. 152, 174, 228
Белград, г. на р. Дунае 27, 73, 74, 80,

231 
Белое море 62, 195 
<<Белое море>> см. Эгейское море 
Белое озеро 26
Белосарайская коса (Азовское море) 26,

66, 180 
Бельгия см. Брабант 
Белые воды, приток р. Иртuша 26,

66, 227 
Бельт Большой и Малый, проливы 

95, 99 
Березина, р. 217
Березовые острова (Финский задив) 179
Бернау см. Пернов 
Бигрин (ошибочно) см. Чигирип 
Биддельшанц см. Биттлершанц 
Бильберг (Биллеберга), г. 228
Бимонд см. Пьемонт 
Бирзен в Литве, крепость 34, 36, 132,

140, 231 
Биттлершанц на р. Эльбе 35, 138, 227
Блекинге, область в Швеции 116 
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Бобр, р., приток р. Березины 217 
Больдер-Аа, р. 27, 79, 142 
Бонн, г. 34, 130, 131, 133, 231 
Борго, г. 26, 68 
Борголен Нюланд, область 26 
Борнгольм, остров 68 
Ботнический залив (Балтийское 111оре) 95 
Боуск (Бауск, Боуце), город, крепость, 

за111ок 47, 167 
Брабант (Бельгия) 25, 37, 38, 40, 86, 

153, 154, 156, 228, 237 
Бранденбург (Брандебурия), земля, про-

винция, марка 25, 63, 64, 138 
Братвате 43 
Бреда, г. в Нидерландах 34, 134 
Брейзах, Ней (Новый Бризак), кре-

пость 34, 133 
Бризак, Новый см. Брейзах, Ней 
Британское королевство см. Англия 
Броклом, селение на южном берегу 

Финского залива 63 
Брюссель, г. 86, 88, 258 
Буда, г. см. Будапешт 
Будапешт (Буда, Офенj, г. 150, 151, 

225, 231 
Бухара 26 
Быхов, Новый, г. 174 
Быхов, Старый, г. 174 

Вааг, р. 138 
Валансьенн, город и крепость 35, 138, 

231 
Валахия 40 
Вари-Валдайская гавань 31 
Варшава, r. 44 
Варяжское 111оре см. Балтийское море 
Васильевский остров в Петербурге 27, 

28, 30, 72, 94, 210, 212, 215, 242 
Вегмас, р. 121 
Великая, р. 73 
Велпкие Луки, г. 39, 164 
Великобритания,. см. Англия 
Bena, г. 37, 150, 231 
Венгрия 231 
Венден, r. 168 
Венецианская республика 28 
Венеция, провинция 44, 192 
Вёрп, г. см. Фюрн (Вёрн) 
Верруа (Верей), гор_од и крепость в Пье-

монте 39, 162, 231 
Версаль 28 
Византия, г. см. Константинополь 
Виккершанц в Гtомерании, крепость 38, 

161 
Викк см. Уик 
Вилия, р. 31 
Вин (ошибочно) см. Уик 
Виндаnа, г. 44, 197 
Висла, р. 139 
Висмар, г. 26, 36, 69, 146, 231 
Виттау (ошибочно) см. Мптава 
Волга, р. 26, 31, 34, 41, 44, 45, 67, 117, 

118, 188, 195, 198, 219, 227 
Волхов, р. 31, 73, 99, 164 
Воронеж, город и верфь 43, 187, 196, 249 
Вороне'!<, р. 43, 218 

Ворскла, р. 184 
Боря, р. 31, 119 
Восточное море см. Балтийское море 
Врангеля (Банврангел) отмель Финского 

залива 25, 62 
Вуокса, р. 136 
Выборг, город, крепость, замок 10, 26, 

31, 36, 40, 41, 78, 113, 144, 171, 
179, 224, 227, 228 

Вюрцау, парк 217 

Гаага, г. 234, 235 
Габия, р. 10, 42, 185 
Гадяч, г. 35, 136, 230 
Гаинит см. Геннегау 
Гамбург, г. 35, 138 
Гангут (Ангут) 28, 42, 61, 92,194,215,242 
Гапсаль, г. 117 
Гданская пристань см. Данциг 
Гейерсдорф, дер. 149 
Гейлиген-Аа (Гейлиен, Свента), р. 40, 170 
Геллеспонт см. Нонстантинопольский 

пролив 
Генеральные Штаты см. Нидерланды 
Геннегау (Гаинит}, провинция 43, 139, 

150 
Гервикоски, слобода 175 
Германия (Немецкая земля) 29, 32, 98 
Гернхаузен, поместье 28, 94 
Гжать, р. 26, 31, 119 
Гибралтар, город и крепость 34, 129 
Гильмар см. Ельмар 
Гинландия (ошибочно) см. Финляндия 
Гиссов (ошибочно) см. Азов 
Голландия 32, 42, 45, 86, 104, 221, 232, 

236, 237, 239 
Голландия см. также Нидерланды 
Голштиния (Гольштиния) 10, 34, 41, 228 
Гомель, г. 174 
Готланд, остров 69 
Графе (Граве}, г. 36, 140, 231 
Грейфсвальд, г. 38, 156, 161, 231 
Гренгам, остров 32, 121, 225 
Гриченка, р. 159 
Гродно, г. 41, 44, 192, 219 
Гунскер см. Зундскер 
Гюи, город и за111ок 37, 149, 152, 231 

Дагерорт, мыс острова Даrо 40 
Даленгоф, селение 168 
Дальние Дубки, дворец под Сестрорец

ком 207, 212, 213, 253, 258 
Дамм см. Штеттин 
Дандр, р. 138 

.Дания (Дация) 28, 41, 68, 153 
Данциг (Гдапск), I(репость, пристань 

27, 47, 69, 76 
Двина Западная (Даугава) р. 10, 26, 

27, 34, 39, 40, 41, 43, 79, 80, 124, 
131, 132, 137, 142, 144, 145, 164, 
168-170, 172, 173, 187, 191, 217,
230, 232

Двина Северная, р. 25, 63, 86, 236 
Деt�мент см. Дюнамюнде 
Дербент, г. 31, 32, 115, 116, 121, 192, 

227, 242 
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Дерпт (Дорпт) город и крепость 36, 39, 
230 

Дерптский округ 218 
Десна, р. 10, 31, 42, 100, 119, 185 
Дигоден см. Тыкоцин 
Динамент (Динаминд) см. Дюнамюнде 
Днепр, р. 33, 38-43, 76, 78, 141, 161, 

172-174, 184
Днестр, р. 31 
Доброе, село 152, 174, 228 
Долгая коса (Азовское море) 26, 66 
Дон (Танаис), р. 10, 42-44, 96, 152, 180, 

182-184, 187, 188, 195, 198, 218, 219,
227

Донской пролив 198, 227 
Дрикса, р. 137 
Дрогден, пролив 69 
Дунай, р. 43, 73, 150, 154, 161, 225 
Дунай, р. (оnrибочно) см. Двина Западная 
Дюнамюнде (Деомент, Динамент, Ди-

наминд), крепость 27, 33, 34, 79, 
131, 142, 143, 167, 168, 230, 245, 246 

Европа 27, 38, 41, 42, 44, 63, 184, 186, 
195 

Езель см. Эзель 
Енатерингоф (:Катерингоф, :Катрингоф) 

под Петербургом 27, 31, 32, 83, 118, 
205, 253, 258 

Енатеринтальский дворец см. Ревель, 
Екатерининтальский дворец 

Енсгольм, остров 180 
•Еланчик, р. 96
Ельмар (Гильмар), озеро 44
Емба, р. 117
Енисей, р. 118
Е рославль см. Я росла в
Ётеборг (Гётеборг), г. 225

Жам (ошибочно) см. Ямбурr
Жецна (ошибочно) см. Десна
:жиздра, р. 31, 119
Журавичи, селение 174

Заликовое, озеро 218
Западная Двина, р. см. Двина Западная
Зеелсбургский замок см. Зельбург, замок
Зеландия (Зееланд, Шеланд), остров 98,

218
Зельбург (Зеелсбургский), замок 35, 137
Зещ,, р. см. Сейм
Зоша, р. (ошибочно) см. Сож
Зунд (Зонд, Зунг, Зуйд) см. Эрезунд
Зундскер, остров (Балтийское море)

26, 66 

Иамышевская дорога см. Нмыmевская 
дорога 

Ивангород, город и крепость 27, 30, 35, 
36, 146, 149, 159, 230 

Ижорская земля (Ижора) см. Ингерман-
ландия 

Иллонс (ошибочно) см. Моне 
Иловля, р. 188, 219 
Ильмень, озеро 31, 42 

Ингерманландия (Ижорская земля, Инг

рия) 14, 16, 25, 29, 32, 39, 42, 44, 62, 
95, 97, 118, 122, 184, 195 

Ингрия см. Ингерманландия 
Иошер, р. 37 
Иркень, г. см. Эркеть (Эркень) 
Иртыш, р. 26, 66, 208, 227 
Ислаnдия 29, 96 
Испагань, г. 44 
Испания (Гишпания) 25, 28, 42, 64, 139 
Италия 25, 237, 238 

Кавказ 192 
:Казань, г. 40, 170, 171, 227 

Спасо-П реображенский (<,Спасский>>) 
монастырь 170 

Троицкий монастырь 170 
Наливкина деревня, под Петербургом 

205 
:Кальмиус (:Калмыш, в древности - l{ал-

ка), р. 29, 97 
:Камбрэ, г. 37, 150, 231 
:Камчатка, полуоо::rров 120, 189 
Камышенка, р. 188, 219 
:Кандагар, г. 27, 73, 231 
:Карабугазский залив (:Каспийское море) 

117 
:Карас-:Кронская гавапь см Карлсгафен 

и :Карлскрона 
:Карлсбург, г. 35, 137, 231 
:Карлсгафен или :Карлсгамн, гавань в 

шведской области Блекинге 66, 224 
:Карлскрона, крепость и гавань 26, 68, 

69, 224, 231 
Rаспервик см. :Кашпервик 
Каспийское море 16, 25, 26, 31, 42r 43, 

45, 61, 62, 67, 115-118, 184, 189, 
190 

:Каспийского моря заливы см. по их на-
званиям 

:Каспля, р. 172 
:Каталония 41 
:Катерингоф см. Екатерингоф 
Кашпервик (:Каспервик), залив (Бал-

тийское море) 41, 62, 180 
Нейзерсверт, г. 36, 38, 147 
:Кейзерсхольм, крепость 31, 35, 113, 

258 
:Кексгольм, крепость (ныне Приозерск) 

35, 41, 78, 117, 136, 227 
:Кертог см. Керченский пролив 
:Керченский пролив (:Кертог) 38, 97, 180, 

188, 219 
:Керчь, г. 160, 196 
Киев, г. 27, 34, 76, 78, 230 

:Киево-Печерская лавра 76, 78, 227 
Михайловский монастырь 78 
Печерск, район :Киева 76, 230 
Подол, район Киева 76, 23{) 

Кимаха см. Шемаха 
Киминь, р. см. :Кюммене 
:Кисмар (ошибочно) см. Висмар. 
Нладаш или Откладашин, ocrpuн 45, 

199 
:Клейнрок см. Малый Рог 
:Кли�tецена см. Климово 
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Климово, селение 27, 38, 82, 156, 157,
230 

Кнок (Кнорк), крепость 36, 139
Коборшанц см. Петершанц 
Кобсберг, местность 33, 126
Коккенгузеи, крепость 35, 39, 40, 164
Колмыm, р. см. Кальмиус 
Коломенское, дворцовое село под Мосн-

вой 212, 236 
Кольдинг, г. 228
Кольский полуостров 118
Конотоп, г. 43
Константинополь (Царьград), г. 29, 42,

44, 96, 119, 184, 194 
Константинопольсний пролив (Гелле-

спонт) 118, 188 
Копенгаген, г. 31, 35, 69, 112, 138, 231
Копих см. Копысь 
I{опорье, нрепость 35, 138, 227
Копорье, р. 138
Копысь (Копих), г. 36, 141
Копысь, р. 141
Карелы, область 17 4
Карельская дорога 32 
«Норабельный>> остров 225 
Котлин (Ритусари, Кронштадтский), ост

ров 14, 27, 30, 31, 79, 81, 106, 107, 
112-115, 179, 187, 225, 227, 256

Нотлин остров см. также Кронштадт 
Красная горка под Петербургом 179
Красная слобода 168
Rрасноводская коса (I{аспийское море) 

117 

Нривая коса (Азовское море) 96
Крилуки (ошибочно) см. Прилуки 
Кристианстад (Христианштадт), крепость 

35, 136, 231 
Кричев, г. 174
Кронверкский пролив в Петербурге 70
Кроншлот (Нронслот), морской форт 

между Петербургом и Котлиным 62,
113, 179 

Кронштадт, город, нрепость, гавань 7, 
14, 16, 25, 30, 31, 62, 105, 106, 112, 
114, 115, 117, 202, 203, 253, 256 

Rронmтадский остров см. Котлин 
остров 

Крудосель, р. 61
Крым, полуостров 189
Кубань, р. 196
Кубеиское озеро (Купенское море) 43
Кудинское озеро 218
Кура, р. 6�. 117
nурляндия 39-41, 44, 170, 230 
Кутум (Кутумова), р. 31, 67, 118
Кюммене (Киминь), р. 40, 175, 228"'

Ладога см. Ладожское озеро 
Ладожский канал 31, 32, 119, 120, 258
Ладожское озеро (Ладога) 16, 26, 31,

41-43, 136, 158, 171-172
Лангедо�;ский (Лонгедонской) канал, со

единяющий Атлантический океан и 
Средиземное море 25

Ландау, крепость 36
Ландскрона, крепость 135, 228

Лапландские берега см. Северный Ледо 
витый океан 

Лауенбург, г. в Шлезвиг-Голштинш 
217 

Ледовитый океан (Полунощное море 
берега: Лапландские, Российские 
Шпицбергские) 42, 195 

Лембург, мыза 40, 168
Лемзал, селение 195
Ленинград см. Петербург 
Леопольдина, крепость 35, 138
Лесная, дер. 28, 92, 216, 242
Летландия см. Лифляндия 
Либава, г. 36, 44, 140, 197
Либек см. Любек 
Лиль, город и крепость 37, 152, 153, 23J
Лимбург, г. 34, 130, 133, 231
Литва (Литовсная земля, Литовское юrн

жество, Литтау) 34, 36, 40, 41, 44
132, 140, 176, 195 

Литовсний дистрикт блпз Гродно 41 
Литтау см. Литва 
Лифляндия 39-42, 168, 172 
Лифляндия (ошибочно) см. Финляндия 
Ловать, р. 172, 173
Лонса, монастырь в Эстляндии бш12 

берега Финского залива 194
Лондон, г. 34, 43, 186, 229
Лугань, р., приток Северного Донца 42
Лужсний уезд 86, 236
Лунден, г. 228
Любек, г. 69, 217
Люксенбург, г. 36, 37, 144, 149, 150
Люнебург, провинция 138 _ 

Маас, р. см. Мёз 
Маастрихт, г. 9, 10, 39, 166
Магагия, р. см. Меэнь 
Маганрок (ошибочно) см. Таганрог 
Магнусхольм (Мангнусхолм) 27
Майнц, город и крепость 36, 37, 3у,

146, 147, 150, 231 
Малая Россия см. Украпна 
Малый Рог (Малорог, Клейнрок), остроЕ 

в заливе Рогервик 25, 62, 198, 231
Маннгейм, г. 139, 221, 231
Марли, близ Парижа 256 
Мегрега, р. 192 
Медитеринское море см. Средиземное 

море 
Мёз (Маас), р. 131, 140, 147, 149, 152, 

228, 231 
Мейланд см. Милан 
Мекленбургский канал 196
Меотское озеро см. Азовское море 
Мечетная, р. 198
Меэнь (Магагия), р. 37, 170
Милан, г. 34, 41, 132, 231
Митава, замок, крепость п горо;:�; 10, 

32, 35, 39, 40, 41, 137, 140, 167, 174, 
175, 224, 230, 232, 245, 246 

Миус (Миюс, Мюск), р. 43, 96, 190
Миусский лиман 190
Михайловичи, селение 159
Миюс, р. см. Миус 
Могилев, г. 174
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Моюпа, р., приток Оки (вероятно оши
бочно, следует читать: <<Москва, р.,>> 
что и сделано при опублиновании 
Реестра в VIII томе Мат. для ист. 
АН., стр. 286) 40

Молога, р. 25
:Молунень, р., впадающая в Каспийское 

море 116
Монмелиан, крепость в Савойсном гер-

цогстве у р. Изер 37
Моне, г. 33, 37, 150, 153, 228, 231
Морея, полуостров 28
Морица, р., приток р. Сев 166
Москва, г. 28, 30, 32, 36, 40-42, 45, 63,
. 96, 123, 126, 144, 215, 217, 224, 230 
Москва государство см. Московия 
Москва, р. 40, 126
;московия (Москва), государство 10,

25, 40, 64 
Московская губерния 29, 40, 42, 83,

96, 174, 184 
Мраморное море 119, 189
Мета, р. 26, 29
Мстнславль, г. 174
Мюск, р. см. Миус 

Намюр (Сент-Намюр) город, крепость, 
· замок 27, 34, 37, 43, 129-132, 147,
. 148, 231, 232

1-Iапа (Натопа) см. Белая Напа и Черная 
[ Напа 
рарва (Ругодев, Ругодив) город и нре-
1 пость 35-38, 146, 149, 159, 179, 
' 227, 230 

арев, р. 198
• арова, р. 159

ева, р. 10, 14, 16, 40, 41, 72, 77, 78,
!!�. 94, 120, 158, 160, 171, 172, 174,
175, 181, 187, 191, 227, 258

_ейгейзель (Неiiгсисель, Эршенуйвар),
г. 37, 150

ейермюле, мыза 39
еймюнде, крепость 36, 125, 142, 143,
. 230, 245, 246
eiiтpa, р. 150
;ейштадт, г. 44, 196
_ екнар, р. 139
емецкая земля см. Германия
ерва, остров 62
идерланды (Генеральные Штаты) 35,

130, 133, 139, 231
идерланды см. также Гол.r1андия
иеншанс, крепость при nпаден11и

р. Охты в р. Неву 78, 187, 227
иеншанс c�I. также Шлотбурr 

жняя Саксония см. Саксония Ниж
няя 

икерн, г. 194
ипорт, г. 137
овал Земля, остров 42, 111:i
овгород Велпкий, г. 26, 29, 39, 43, 44,

73, 99, 100, 164, 224, 227 
овый Б ризак см. Б рейзах Новый 
орвегия 41
ордское море 10
отгольмен (Ноткольмен) 44

Нотебург (Нотенбург) см. Шлиссель-
бург 

Обь, р. 118
Одер, р. 138, 141
Оесель, см. Эзель 
Ока, р. 26, 40
Олонец, г. 192, 193
Олонецная верфь 250
Олонецкие марциальные воды 121
Олонна, р. 192
Онежское озеро (Онега) 26
Ораниенбаум, селение 31, 118
Орель (Орел, Ореля, Орлин), р. 184
Орешек, крепость см. Шлиссельбург 
Ост-Дюнкерк, селение 137
Остеррейх (Эстеррейх) 40
Остзее (Остзейскос море) см. Балтий-

ское море 
Остийское море см. Балтийское море 
Откладашин остров см. Кладаш 
Офен (Буда) см. Будапешт 
Охта, р., приток реки Невы 78
«ОшрагеН», р. в Персии 38

Палус Меотис см. Азовс:кое �юре 
Паншинка, р. 198
Париж, г. 19, 20, 26, 38, 162, 221, 251
Парна (Парнава), селение на северном 

берегу Финского залива 63, -194
Пейпус, озеро, см. Чудское озеро 
Пелопоннес см. Морея 
Пена, р. 38
Переславское озеро 43, 188
Пернава, р. 143
Пернов (Пернау, Gернау), город и кре

пость 26, 32, 34, 36, 131, нз, 230, 
245, 246 

Персия 31, 38 
Персхольм (<<Персхо.тшне>>) 3-'! 
Пес, р. 25
Петербург, город и крепость 7, 14, 16,

18, 26, 27, 30, 32, 40-42, 44, 61, 
70-72, 74, 77, 78, 84, 94, 158, 179,
187, 199, 205, 207, 209, 210, 214-
217, 221, 224, 227, 242, 251, 253, 
254, 258 
Адмиралтейство и адмиралте1kкая сто

рона 72, 78, 83, 187, 241, 25(J
Академичес1шй городок в Петербург� 

(здания: Кунсткамеры, библио
теки, б. дворца Прасковьи Федо
ровны, обсерватории) 72, 109, 110,
207, 244, 253 

Зимний дворец 28, 88, 90, 93, 241,
253, 256 

Летний сад п дворец 7, 27, 30, 7'.2,
83, 85, 102-104, 187, 204, 205, 
244, 252, 253, 256 

Петербургская верфь 250 
Петербургская (Петроградсмя) сто-

рона 72, 83, 215 
Петербургские острова 43, 187, 227
П етербургсний остров 27, 83
<<Подзорный>> дворец против Кашrr1-

киной дсрсшш 205, 253, 258
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Петербург, г. см. также Васильевский 
остров и реки Петербурга по их 
названиям 

Петергоф, парк, фонтаны, дворец 7, 14, 
18, 26, 30, 31, 68, 86, 100, 101, 122, 
206, 207, 239, 251, 253, 254, 256 

Петершанц (Ноборшанц), форт на левом 
берегу Западной Двины против Риги 
32, 124, 125, 168, 230 

Петровск, г. на р. Волге 34, 195 
Печерская Мокрая, речка 199 
Пешт см. Офен (Буда) 
Пирдогнасинская (Пирдемиская), селе-

ние 44, 115, 192 
Питербурх см. Петербург 
Питербурхский огород см. Петербург, 

Летний сад 
Питерлакс, мыза 31 
Плотавец, селение 82 
По, р. 162 
Подолия 40 
Полоцк, г. 27, 34, 131 
Полтава, г. 29, 38, 40, 42, 99, 185, 214-

216, 228 
Полуденное море см. Средиземное море 
Полунощное море см. Ледовитый океан 
Польша 9, 25, 29, 40-42, 44, 63, 148, 

170, 195, 202, 230 
Померания 25, 38, 41, 44, 63, 64, 124, 

156, 161, 179 
Понт Эвксинский (Понтус Эвксинус) 

см. Черное море 
Португалия 25, 64 
Почеп, г. 43 
Пресное озеро (Семипалатинская область) 

26, 66, 227 
Прибалтийский край 16 
Прилуки, г. 39, 162 
Пропане (<<Провинция>>) 40 
Пропойск, местечко 92, 174 
Пруссия 25, 41, 63, 64, 66, 225 
Прут, р. 31, 73, 228 
Псиол, р. 136 
Псков, г. 26, 73 
Путиnль, г. 168 
Пьемонт 39, 162, 231 

Рааб, крепость 38, 161 
Рааб, р. 161 
Рабниц, р. 161 
Рагнит, замок 225 
Ревель, город и крепость 31, 32, 38, 39, 

126, 227, 234, 258 
Екатеринентальский дворец 205, 

208, 234, 253 
{<Лифляндское морское устье при ,,,е

веле>> 39 
Ревельская бvхта f\7 

·Рейн, р. 25, 130: 131, 139, 146, 147, 150
Рейнебург см. Рiiннебург 
Рейх см. Решт 
-Рендсбург, г. в Шлезвиг-Голштипш1

34 
Ренненбур1- см. Роннебурr
f>енсбург см. Рендсбург
Ренmин, г. 228

============= 

Рёрсдорф, селение 37, 149 
Решт (Рящ, Рейх), город и крепость 

(Персия) 38, 160 
Рига, город, крепость, замок, кирхи 

W, n, W, �-М, М, �. Ю-Ц 
80, 82, 83, 104, 108, 124-128, 135, 
141, 143-145, 158, 161, 162, 167-
169, 187, 224, 230, 232, 237, 242, 
243, 245 

Рига см. также Александршанц 
Ригин, остров см. Рюген 
Рижстшй залив 97, 168, 169 
Рижский остров (ошибочно) см. Рюген 
Рилакс Фиэль, урочище 215 
Рим, г. 43, 240 
Ритусари см. Котлин 
Рогельгольм, остров 32 
Рогервик, залив 45, 62, 198, 231 
Ромны, г. 168 
Роннебург (Ренненбург, Рейнебург), г. 

34, 35, 130, 243 
Российские берега см. Северный Ледо

витый океан 
Россия 7, 9, 16, 19, 31, 39, 41, 43, 44, 66, 

96, 118, 123, 164, 187, 195, 196, 199, 
21 о, 237, 238, 251, 253 

Ростовское озеро 43, 190 
Ругодев (Ругодив) см. Нарва 
Русские губернии (ошибочно) см. Мос

ковская губерния 
Рюген (Ригин, Руген), остров 10, 25, 

40, 41, 64, 181 
Рпщ см. Решт 

Сава, р., приток Дуная 73 
Саксония 148 
Саксония Нижняя (Нижниii Саксонский 

уезд) 41, 43, 44, 196 
Самара, р. 184 
Самбр, р. 82, 131, 147 
Санкт-Петербург с�. Петербург 
Свента, р. см. Гейлиген-Аа ' 
Святого Иоанна крепость, форт близ 

Марселя 43 
Святого Нреста крепость на р. Сулак 

31, 38, 112, 121, 160, 227 
Себдура, р. 61 
Сев, р. 166 
Северная Двина, р. см. Двина Северная 
Северное море 137 
Севск, крепость и город 39, 166, 227 
Сейм (Семь), р. 40, 168 
Семиг11лия 42 
Сент-Намюр см. Намюр 
Сси-Трон (Санкт-Треэн), г. 228 
Серлеrамн, пристань на острове Эзель 

69 
Сестрорецн 208 
Сестрорецю�е заводы 30, 110, 111, 208, 

227 

Сибирь 32, 66, 120, 210 
Синайская пустыня 28 
Систромет, р. см. Сустромца 

• Скопе, область 98, 218
Славония (Славенсная земля) 25, 63
Сликелбурх см. Шлиссельбург
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Слитегамн, пристань на острове Гот-
ланд 69 

Слободка, речка 141 
Смелое, местеч1,о 168 
Смоленск, г. 39, 40, 42-44, 168 
Сож, р. 10, 40, 152, 174, 228 
Соленое озеро см. Нмышевское соленое 

озеро 
Соломенное озеро 218 
Сомор, остров 62 
Спа, курорт 27, 83, 253 

· Средиземное море (Медитеринское море,
Полуденное море) 29, 42

Средиземное море (Медитерайн), канал,
соединяющий это море с Атланти
ческим океаном, см. Лангедокский 
канал 

Стаде см. Штаде 
Стародуб (Старый дуб), г. 43 
Стерншанц см. Штеттин 
Стетин см. Штеттин 
Стокгольм (Штокгольм), г. 27, 32, 33, 

42, 53, 78, 79, 188 
Стралзунт см. Штральзупд 
Страсбург, город и крепость 36 
Стрельиа, мыза, парк, дворец 7, 14, 

. 18, 26, 28, 30, 32, 63, 84, 87, 108, 
120, 206, 210, 251, 253, 254 

Стрижень (Стриж), р., приток р. Десны 
100 

Суджа, г. 168 
Сулак, р. 32, 112, 121, 227 
Сулудере-чай, р. 115, 192 
Сумы, r. 168 
Сустромца (Систромет, Сюстромет), 

р. 27, 40, 82, 156, 157, 159, 230 
Сыр-Дарья, р. 26 

Тавастrус, г. 175 
Таганрог, rород и гавань 26, 39, 66, 

163-165, 224, 227
Танаис, р. см. Дон 
Татария 120 
Татарка, речка 184 
Тверминне (Тверминт, Твермунд) 26, 

61, 68 
Темза, р. 186 
Темрюк, город и крепость 194 
Терванде, селение Дерптского округа 218 
Тикатпн (Тикотин, Тикохин, Тихошин, 

Тикошин) см. Тыкоцин 
Тильзит, г. 225 
Торн (Торунъ), г. 36, 37, 139, 202, 235 
Торопа, р. 218 
Торопец, город и крепость 218, 227 
Торопецкий Н ебин-Троицкий мо-

настырь 218 
Трибзеес, г. 156 
ТроицR (Троицкое), крепость или острог 

Азовской области 29 
Тулон, г. 41 
Тулуза, канал при городе см. Ланге

докский 
Турнэ (Турприев), город и крепость 

33. 36. 37. 125. 139. 149, 231

Тыкоцю1 (Тикатин, Тикотин, Тикохин, 
Тикошин), г. 44, 192, 198, 219 

Тюб-Нараганский залив (Наспийское 
море) и полуостров (Тюк-Кара-
гань) 117 

Тюлений остров (Наспийское море) 26, 
68 

Тясмин, р. 135, 184 

Уга, деревня 198 
Удай, р. 162 
УиR (Викк), пригород Маастрихта 39, 

166 
УRраина (Малая Россия) 16, 40, 42-

44, 187, 191 
Упланд, провинция 25, 65, 66 
Упландские шхеры 32 
УральсRие горы 118 
У скаминек (У сть-Наменоrорск?), г. 208 

Фейрен см. Фюрн 
Филиппсбург, г. 37, 148, 231 
Финляндия 26, 35, 39, 42, 175 
Финская восточная сторона 29, 97 
Финские шхеры 44 
Финский залив (Финский рукав) 29, 

41, 62, 95, 97, 118, 175, 179, 187, 
191, 227 -. 

Фландрия 25, 37, 38, 154, 159, 168, 228 
Флоренция, г. 41 
ФонтанRа, р. в Петербурге 258 
Франция 25, 41, 42, 63, 153, 221, 231, 

238 
Французское море 38 
Фрауштадт, г. 148, 228 
Фридрихсбург, крепость 35, 139, 231 
Фридрихсгольм, крепость 26 
Фюрн (Вёрн, Фейрен), г. 35, 137 

Христианштад см. Н:ристианстад 
Христиансгольм, г. 26 

Царицын, г. 44, 198, 227 
Царицына мыза под Петербургом 28, 

94, 95 
Царьrрад, г. см. Нонстантиноаоль 

Чагодоща (Чагода), р. 25 
Чермное море (ошибочно) см. Черное 

м�е 
Черн, остров см. Чечень 
Черная Напа (Натопа), р. 152, 228 
Чернигов, г. 30, 100, 168, 227 

Елецкий Успецский монастырь 100 
Пятницкий монастырь ((<Параскевы 

Пятницы>>) 100 
Троицкий-Ильинский 13олдnнскнii 

монастырь 100 
Черное море 10, 16, 26, 29, 31, 42---i4, 

118, 119, 188-190, 194, 196 
Черное море (оmпбочно) см. Азовсное 

море 
Чечень (Черн), остров (I{аспийс:кое море) 

26, 68 
Чиги ин, г. 35, 1 5. 231 

/ 
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Шарлеруа, г. 27, 82, 231 
Шат, гора см. Эльбрус 
Швейцария(Швейцарс:кая земля) 41, 179 
Шверинс:кое озеро (море) 44, 196 
Швеция 28, 41, 42, 44, 65, 66, 175, 224, 

225, 227 
Шельда (Эско), р. 139 
Шемаха (Шамаха, Кимаха), г. 38, 44, 

115, 160, 192 
Шлиссельбург (Ореше:к, Нотебург, 

Сликелбурх), крепость 27, 35, 38, 
40, 74-76, 158, 160, 171, 172, 227 

Шлотбург (Ниеншанс), :крепость 63 
Шлотбург см. также Ниеншанс 
Шпа см. Спа 
Шпицберrенс1ше берега см. Ледовитый 

океан 
Штаде, крепость 34, 35, 132, 135, 138, 

231 
Штеттин (Стетин), город и крепость 32, 

35, 36, 124, 138, 141, 227, 231 
Дамм, укрепление близ Штеттина 141 
Стернmанц, укрепление близ Штеттина 
141 

Штокголм см. Стокгольм 
Штральзунд (Стралзунт), город и кре

пость 25, 26, 32, 36, 38, 64, 70, 159, 231 

Эгейское («Белое>>) море 119 
Эзель (Оесель), остров 40, 69 

Эльба, р. 35, 44, 138, 196, 217, 227 
Эльбинген, крепость 38 
Эльбрус (Шат), гора 116 
Эльмсгорн, r. 228 
Эрезунд (Зунд, Зонд, Зунг, Зуйд), 

пролив 29, 41, 95, 98, 99, 178, 218 
Эркеть (Эр:кень, Иркень), г. в Мало11 

Бухаре 208 
Эртгольме, остров 26, 68 
Эршекуйвар см. Нейгейзель 
Эско, р. см. Шельда 
Эстеррейх см. Оетеррейх 
Юнгфергоф, селение 167-169, 187, 

230 

Якобштадт, г. 231, 232 
Яколово, селение 38, 159, 230 
Ямбург (<<Жам>>, Ям), г. 39, 86, 162 
Ямышева, р. 26, 66 
Ямышевская (Иамышевская) дорога 

208 
Ямышевская крепость (Семипалатпн-

ская область) 66 
Ямышевское Соленое озеро 26, 66, 227 
Японские острова 120 
Японское море 43 
Ярковское устье (Каспийское морс) 

25, 61, 117 1 
Ярослав (Ерославль), г. в Западной 

Украине 25, 64 

2. Иностранный алфавит

Аа, р. в Ливоаии 53, 261 
АЬо, r. 42, 53, 261, 264 
Agrakhan, р. 57, 263 
А lgarves, провинция 64 
Allemagne см. Deutschland 
Alsace см. Basse Alsace 
Amsterdam, г. 123, 166, 202 
Amsterdamisches Rathhaus 49, 202 
Anatolia (Natolia), полуостров 197 
Andaluzia, провинция 181 
Anglia см. England 
Anbout, мыс 52, 92, 242 
А11Шеs, острова 33 
Anvers, r. 57, 170, 263 
Appenzell, кантон 178 
Arboga, р. 57, 263 
Archangel, г. 54, 86 
Armenland, поселок 57, 170 
Artois (Artesia), провинция 186 
Asia 73 
Astrakan (Astracan), г. 56, 187, 263 
Atb, крепость 138, 139 
Augsburg (Augspurg, Augusta Vindeli-
. corum), г. 145 
Azow (Assoff, Asow, <<Asoph or Asof,>), 

г. 35, 55, 56, 57,195,196,197,198,262 
Baie.de roi (La Вауе de Roye), бухта 218 
Balchan, залив 56, 263 
Baltawa см. Poltawa 
Barcelona, г. 158 
Rasel, :кантон 178 
ilasilostrov (Vasili Ostrov, l 'ile aux buffles) 

е . PetersburQ' 

Bas-Rhein, область 65 
Basse Alsace 141 
Basse Saxe см. Nieder Sachsen 
Baturin, г. 55, 262 
Beldt Grosser und Kleiner, проливы 95 
Belgium Foederatus см. Niederland 
Belgrade (Bellgrad), г. 55, 74, 80, 262 
Belozero, озеро 20, 54; 262 
Bender, г. 55, 262 
Beresow, острова Березовы 179 
Bern, кантон 178 
Bernau (ошибочно) см. Pernau 
Biela Zaraiska Cassa, коса (Азовское море) 

41, 180 
Birsen, крепость в Литве 36, 132, 140 
Вiscaja, провинция 181 
Bittler Schantz, укрепление 138 
Black sea см. mer Noire 
Bleking, область 67, 261, 263 
Boldura см. Bulleraa, р. 

• Bonn, г. 130, 131
Borgo, г. 53, 68, 97, 264
Borgo Liihn, провинция 68 
Bornholm, остров 67 
Borovetz [Borovsk?J, г. 56, 263
Borussia см. Preussen
Borysthenus см. Dnieper
Boucharie 57, 263 
Brabant 38, 65, 153, 154, 156, 170 
Brandenburg (Marca Brandenburgensis) 

63, 64, 177, 197 
Breisach (Brisach) Neuf см. Neuf Bre1sach 
Bremen (Bremie), город и область 186 
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Briansk, г. 56, 262, 263 
Brin (Svin), р. 56, 263 
Brisach N euf см. N euf Breisach 
Brunswick (Brunswie), область 94, 186 
Brussele, г. 88 
Buldora см. Bulleraa, р. 
Bulgaria 197 
Bulleraa (Buldora, Boldura), р. 131, 

137, 142, 143 
Bymond см. Piemont 

Calais (Calis, Caliz), г. 181, 183 
Calais, пролив см. Pas de Calais 
Calmeus (Kalmious), р. 56, 97, 262 
Calouga см. Kalouga 
Cambray, г. 150 
Cambridge см. Cantabrigia 
Campus aesertorus см. Ukraina 
Canaal см. La Manche 
Candagaar, г. 73 
Cantabrigia (Cambridge), г. 48, 49, 201 
Capuriesche fortifications, крепость 

Rопорье 138 
Carelie 57, 98, 179 
Carlsburg, г. 137 
Car]scroon (Carlscrona), крепость 53, 68, 

69, 261, 263 
Carlshaven (Carlsham), гавань 67, 263 
Casperwyck, ,�алив 180 
Catalonia (Catalonie), провинция 41, 

177 
Catharinenhoff, под Петербургом 49, 

120 
Catharinenthal, под Ревелем 49 
Cazan см. Kasan 
Ceiserswert см. Keyserswert 
Ceuta, г. 129 
Chamachy, г. 38, 160 
Charleroy, г. 37, 82 
China 166, 263 
Christianholm, остров 57 
Christianopel, г. 263 
Christiansstad, крепость 136 
Cleve, область 65 
Coerlant см. Kurland 
Cologne см. Koln 
Colomenskoё (Columna), село 50 
Columna см. Colomenskoё 
Constantinople, г. 56, 96, 182, 262 
Couban см. Cuban 
Cracau, г. 49 
Crimee, полуостров 57 
Cronslot, крепость (форт) 54, 62, 261 
Cronstadt, город, крепость, гавань 49, 

54, 112, 113, 114, 261 
Cuban, область 56, 282 
Cuban, р. 181 
Curland см. Kurland 

J)agho (Dago), остров 54, 97, 261
Dahanrock (ошибочно) см. Taganrock
Danemarck (Dania, Danemarcken) 94,

179, 181, 183 
Dantzig, г. 76, 263 
Davernus см. Dover 
Derbent,:г. 57, 263 

Desna (Dezna), р. 42, 55, 262 
Deutschland (Teutschland, Germania, 

Allemagne) 63, 97, 98, 122, 185 
Dnieper (Nieper, Dnepr, Borysthenus), 

р. 55, 56, 57, 58, 76, 128, 161, 262 
Dniestr (Niester) р. 55, 262 
Doever см. Dover 
Don (Tanai's), р. 42, 55, 56, 57, 164, 181, 

182, 187, 195, 198, 218, 219, 262, 263 
Dorpt, г. 164 
Dorpt, округ 53, 164, 218 
Dovei; (Doever, Davernus), г. 181, 183 
Dronten, г. 181, 183 
Dubky (Duptgi) 50 
Diina см. Dwina 
Diinamiinde (Diinemunde, Diinamiinder 

Schantz), :крепость 33, 79, 131, 143, 
222, 264 

Dune, р. см. Dwina 
Duptgi см. Dubky 
Dwina (Dune, Diina, Dyna ), р. Западная 

Двина 34, 40, 53, 55, 57, 58, 131, 
132, 142, 143, 168, 191, 261, 262, 
264 

Dwina, р. Северная Двина 54 

Eia, р. см. У eia 
Eksholm, остров 180 
El-Araiche см. Larache 
Elbe, р. 35, 53, 138, 217 
Elsass см. Nieder Elsass 
Engelland см. England 
England (Anglia, Enagelland) 128, 18t 
Ens, р. 172 
Erpach, область 167 
Ertholm, остров 67 
Espagne (Нispania) 64, 181 
Esthonie (Estonia) 54, 98, 176, 261 
Etats Generaux см. Niederland 
Eton, r. 48, 200 
Europa (Europe) 50, 159, 196 
Eyslant см. Islandia 

Feuren, г. 137 
Finnland ( Finlande, Finlant, Finmar

cken, Finnia) 39, 42, 53, 57, 98, 181, 
183, 261, 264 

Finnland (Vinsche Siigte, Golfe de Fin-
lande), залив 97, 179, 191 

Firenze, г. 49, 201 
Flandre 65, 154, 159 
France (Frankreich, Francryck, Vranck-

ryck) 41, 159, 177, 181, 185, 186 
Franconia 167 
Frankreich см. France 
Francryck см. France 
Frauenstadt, r. 37, 148 
Freiburg, кантон 178 
Friedrichsburg, крепость 1311
Friedrichsholm, остров 57 

Gabla, р. 42, 55, 262 
Gallissia, провинция Испан:ци 181 
Georgie 56, 263 
«Geraslav», город Ярослав в Западной 

Украине 64 
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Germania см. Deutschland 
Geyersdorf, селение 37, 149 
Gibaltar см. Gibraltar 
Gibraltar (Gibal-Tarik, Gibaltar, Gi-

bralter), город и пролив 129 
Giotaborg, г. 225 
Gjat, р. 21, 56, 263 
Glarus, кантон 178 
Goss]ar, г. 186 
Grande Russie см. Russie 
Grave, г. 140 
Greiffswalde (Gripswalde), г. 53, 161 
Gripswalde см. Greiffswalde 
Grodno, г. 44, 55, 262 

Hadisch, г. 136, 230 
Hagae, r. 52, 216, 222 
Hainaut см. Hene-Gou,ven 
Н alberstat, область 186 
Hamburg, г. 35, 138, 186 
Hapsal, г. 54, 261 
Н assia см. Н essen 
Н eiligen-Aa, р. 170, 264 
Heiliges Kreutz, крепость 38 
HelgeandshoJmen, остров 78 
Hellespont (Straat van Constantinopole), 

пролив 182 
Н elvetia (Suisse, Schweiz) 178, 179 
Hene-Gouwen (Henegou,ven, Hainaul), 

провинция 125, 186 
Herrenhausen, поместье 94 
Hessen (Hassia), провинция 167 
Heysant, остров 181 
Hidelshelm, епископат в Нижней Сак-

сонии 186 
Hiellmare, озеро 57 
Hispania см. Espagne 
Нitlandt 181, 183 
Hohenland, округ в провинции Гессен 

167 
Holland см. Niederland 
Holmiae см. Stockholm 
Holstein, герцогство 186 
Homel, г. 55, 262 
Huy, город и замок 149, 152 

Ilmen, озеро 20, 54, 55, 261, 262 
Ilovla (Ilafla), р. 187, 219 
Infer, область 167 
Ingrie (Ingermanland) 20, 39, 54, 57, 

98, 118, 179, 261, 264 
Irtisch, р. 57, 66, 263 
Islandia (Eysliшt) 96 
Ispahan 56, 262 
ltalia (Italien) 65, 166, 185, 192 
Jvangor·od, крепость 145, 146 

«Jacolow>>, селение 159 
J am см. J amburg 
Jam.burg (Jam), крепость 39, 162 
J amychevo 57, 66, 263 
Japanische Meerbuseн, залив 43 
J auche, р. 37 
Jedso (Iedso), Япония 189 
J erlandt 181 
Jungf'erl1off, селение 168 

Jungfrau closter см. Kiew 

Kalmious см. Calmeus 
Kalouga (Calouga), r. 56, 263 
Kamtschatka, полуостров 189 
Kasan, r. 56, 171, 263 
Kent, графство 186 
Kertsch 38, 160, 196 
Kexholm, город и крепость 20, 54; 136, 

261, 262 
Keysers\\·ert (Ceiserswert), г. 147, 159 
Khorol, р. 55, 262 
Kie,v (Kiov, Kiovia, Kiev), г. 55, 76, 

128, 262 
Jungfrau closter, монастырь 78 
Peczersk, район г. Киева 76 
Pitzur closter, монастырь 78 
Podol, район г. Киева 76 

Kirchholm 57 
Kliasma, р. 57 
<<Klimetzena>>, селение 156 
Knock, крепость 139 
Kobsberg, местность 33, 125, 126 
Kockenhussen (Kockenhaussen), кре-

пость 35, 39, 40, 164 
Ко!, мыс на шведсном берегу 98 
Ko!n, область по Рейну 65 
Kopenbagen, г. 138, 263 
Kopicb, г. 141 
Karatche,v, г. 56, 262 
Kotlin ( Riittusari), остров 187 
Koubenskoe, озеро 21, 56, 263 
Koura, р. 56, 263 
Koutoum (Koutoumova), р. 56, 263 
Kracow см. Cracau 
Krasnogorka под Петербургом 179 
Kurland (Churland, CourJande, Cur-

landia, Coerlant) 40, 41, 53, 124, 
175, 176, 177, 178, 181, 183, 197, 264 

Ladoga (Ladogische Canal), канал 2"1, 
54, 119, 120, 261 

Ladoga (Ladagaische see), озеро 20, 
43, 54, 57, 262 

La Науе см. Hagae 
La Manche (Canaal), канал 181 
Lamskich Zee см. Penschinskischer Meer• 

busen 
Landau, г. 140, 141 
Landscron (Landes Cron), крепость 35, 

135 
Laplandt 181, 183 
Larache (El-Araiche). r. 181 
Lasno, дер. Лесная 242 
L1шenbourg, г. в Шлезвиr-Голштпнш1 

53, 217 
Lauenbourg, область в Западной Прус

сии 186 
Leopoldina, крепость 35, 138 
Libau, город и крепость 53, 140, 197 ,. 

264 
Lille, город и крепость 152 
Limbourg, г. 133 
Litthauen (Littouen, Lithuanie, Lit-

huania) 36, 55, 58, 132, 140, 17.S, 
176, 219, 262 
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Little Tartary см. Tartaria Monor 
Livland (Lifland, Liflant, Livonie, Li

vonia) 39, 40, 41, 53, 97, 142, 143, 
175, 176, 177, 178, 181, 183, 261 

Livonia (Livonie) см. Livland 
Livonicum шаге см. mer Baltique 
Loksa, монастырь (Эстляндия) 97 
London (Londinum), г. 48, 128, 129, 

185, 200, 266 
Lovat', р. 55, 58, 262 
Lubeck, г. 53, 186, 217 
Lucern, кантон 178 
Luneburg, г. 94 
Lunebourg, юшжество 94, 186 
Lutzaus Holm, остров 232 
Luxemburg (Luxembourg), город и гер-

цогство 144, 149 

Maastrick (Maestrick), г. 39, 166 
Magdebourg, область (герцогство) 186 
Mahaigne см. Mehaigne 
Main (Mayn, Moen), р. 65, 167 
Maintz (Moguntiae), г. 146, 167 

. Malmo (Norder Маlш, Syde1· Malm), 
лен Швеции 122 

Mantua, герцогство 178 
Marca Brandenburgensis (Marck Bran-

denburg) см. Brandenburg 
Marienhause (Marienbourg), г. 53, 261 
Marseille, г. 43 
Masza (Mussa), р. 124 
Mazovie, Rняжество 176 
Mecklenbourg, канал 53, 196, 263 
Mecklenbourg, герцогство 53, 186, 263 
Meiland см. Milan 
Mehaigne (Mahaigne), р. 37, 57, 170, 

263 
Memel, г. 177 
Mer d'Azow (Palus Meotis, Asofsche Zee) 

43, 55, 57, 97, 180, 181, 182, 187, 
188, 196, 262 
Baltique (Balticum, Ostsee, Oost Zee) 

42, 52, 57, 62, 67, 95, 97, 99, 108, 
109, 131, 142, 179, 181, 183, 191, 
218 

Blanche 20, 54, 261, 262 
Caspienne (шаге Caspium, Caspische 

Meer, Caspische See, Caspian Sea) 
43, 56, 57, 61, 116, 189, 195, 263 

de Marmora 55, 262 
Mediterrannee (Siider See) 42 
Noire (шаге Nigrum, Pontus Euxi

nus, Sch,vartze Zee, Zorno More, 
Black sea) 55, 56, 57, 96, 97, 128, 
182, 183, 187, 190, 195, 197, 262 

Nordsee (Noort-Zee) 42, 181, 183 
J aponaise 166 
Kamtzadale 189 

Meun см. Moen 
Meuse (Maas), р. 65 
Milan (Status М ediolanen•·is), герцог-

ство 132, 178 
Milan (Meiland), г. 132 
Minsk, г. 55, 218, 262 
Mittau (Mit.зu), город, крепость и замок 

32, 35, 39, 41, 124, 137, 167, 174, 264 

Modena, герцогство 178 
Moen (Meun), остров 98 
Moessele, р. 65 
Moguntia см. Maintz 
Moldavie 55, 262 
Mologa, р. 20, 54, 262 
Mons, г. 33, 37, 135, 153 
Morea, полуостров 94 
Moscou, г. 20, 21, 36, 40, 51, 52, 55, 56, 

57, 100, 144, 166, 262 
Moscou (Gouvernement de Moscov), 

губерния 57, 84 
Mo�covia (Moscov, Moscovie, Moscou, 

Imperium Moscoviticum), государство 
20, 55, 56, 64, 118, 166, 170, 176, 
195 

Msta, р. 20, 54, 55, 262 
Mstislavl (Mstisla,v), г. 55, 17 4, 262 
Mulhausen, г. 186 
Miinchen, г. 48 
Miinster, г. 98 
Mussa см. Mas�a, р. 

Namur (Namen), город, крепость и про
винция 34, 37, 129, 131, 147, 148, 
186 

Narva, город и нрепость 145, 146,';,.179, 
180, 226 

Natolia см. Anatolia 
Nauenbourg (ошибочно) см. Lauenbourg 
Necker, р. 65 
Neerland см. Niedeгland 
N euermiihle, мыза 39 , 
N euf Breisach (N euf Brisach), нрепость 

133 
Neuheusel, г. 150 
Neumiinde, крепость 51, 79, 125, 142, 

143 
Neuschantz (Neichantz), нрепость 54, 78, 

261 
Neva, р. 20, 54, 55, 78, 118, 172, 191, 

261, 262, 264 
Nieder Elsass см. Basse Alsace 
NiederhoH 51 
Niederland (Neerland, Belgium Foe-

deratus, Provinces lJnies, Holland) 
52, 65, 123, 130, 133, 138, 185, 186, 
198, 216 

Nieder Sachsen (Nieder Sachsische Creys, 
Saxonia Inferioris, Basse Saxe) 41, 
42, 43, 176, 186, 196 

Nieper см. Dnieper 
Niester, р. см. Dniestr 
Nigrum шаге см. mer Noire 
Nijmejen, город и крепость 165 
Nimequen см. Nijmejen 
Nordhausen (Northausen), г. 186 
N ord Ocean (N oord Oceaan, Oceanus 

Borealus) 183, 184 
Norvege (Norvegia) 179, 185 
NothoJmen 57, 263 
Novogorod (Novogrod), г. 54, 55, 73, 164, 

262 
Nowaja Semlja (Nova ZemЫa), остроn 

181, 183 
Niirnberg, г. 48, 266 
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Nykerk, г. 97 
Nijland, провинция 68, 264 

Obere бsterreich 172 
Осса см. Oka 
Oceanus Borealus см. Nord Ocean 
Oczako\\·, г. 128 
Odensholm, остро� 54, 261
Oesterreicb см. Osterreich 
Ofen (Offen), г. 37, 150 
Oka (Осса), р. 198 
ОIЫа, р. 38 
Onega, озеро 20, 54, 262 
Oranienbaum (Oranibom), под Петер
.. бургом 20, 118, 264 
01·esund (Sundt, fSond), пролив 57, 95, 
.. 98, _99, 218, 263 
Osel (Ozel), остров 54, 97, 261 
Qsnabriick (Ossnabriigt), г. 98 
Osterreich (Oesterrach, Oesterreicl1, 

Oesterreichische Krais oder das Erzher
" zogsthum Oesterreich) 172 
Osterreich см. Obere Ostcrreich 
Osterreich см. Untere Osteгreich 
Ostsee (Oost-Zee) см. Mer I3altique 
Otkladachnoy, остров 57 
Oxford, г. 48 

Picardie (Picardia, Picardye), провин-
ция 186

Piemont (Bymond) 39
Pitzur Closter см. Kiew 
Plymout/1, г. 49 
Podol см. Kiew 
Podolie 55, 176, 262 
Pogar, г. 55, 262
Pohlen см. Pologne 
Poloctzk, г. 34
Pologne 41, 55, 58, 63, 171, 176, 177, 

185, 195, 197, 219, 262, 264 
Poltawa, г. 38, 52, 156, 216, 242
Polus Arcticus 166 
Pommern (Pomerania, Pommeranie) 44, 

53, 57, 63, 161, 177, 181, 183, 263 
Pontus Euxinus см. mer Noire 
Portugal 64, 181 
Potche

1
, г. 55, 262

Poutiv ', г. 55, 262
Preussen (Prussia, Prusse, Borussia) 64,

176, 177, 181, 183, 185, 197, 225 
Prewoloczna см. Perewoloczna 
Propoisk, местечко 55, 262
Provence 40
Provinces Unies см. Niederland 
Prut, р. 55, 73, 242, 262 
Pscow, г. 57, 264 

Palus Meotis-Canal, Керченский про- Psol (Psel), р. 55, 262 
лив 57, 58 Ptichna, р. 56, 263

Palus-Meotis mer см. Mer d'Azow 
Paris, г. 49, 69, 186 Radun, р. 76
Parma, герцогство 178 Rainit (Rangnit), замок 225 
Pas de Calais, пролив 186 Raiche, город и крепость 38, 160
Peczersk, район г. Киева см. Kiew цч.ngnit см. Ragnit, замок 
Peipus, озеро Чудское 54, 58, 261 Riittusari см. Kotlin, остров 
Penschinskischer Meerrbusen (Pensin- Reineck см. Rheineck 

skische, Lamskich Zee), северная Reval (Revel), г. 20, 62, 126, 180, 242, 
часть Охотского моря 189 264 

Pereslavl', озеро 56, 262 Rezan', область (ошибочно) см. Rze\\•a, 
Perewoloczna (Prewoloczna), местеч,ю область 

216 Rhein (Renus, Rhin), р. 65, 141, 147,
Pernau (Bernau), г. 20, 32, 34, 36, 54, 148 

97, 246, 261, 264 Rhein, область см. Bas-Rhein 
Perse (Persien) 38, 56, 263 Rbeineck (Reineck), область 167
Persholme 34 Riga, город и крепость 20, 21, 32, 36, 
Peter Gorod, г. Петровск на р. Волге 195 40, 41, 50, 51, 53, 82, 108, 124, 141, 
Petersburg, город и крепость 20, 21, 142, 145, 162, 167, 168, 222, 243, 

40, 50, 51, 52, 54, 56, 70, 72, 7 4, 90, 244, 245, 246, 261, 264 
179, 191, 199, 207, 216, 226, 241, Rogelholm 57
262, 267 Rogerwicksche ostorof, остров 198, 264 
Ac.ademie und Kunst-Camer 49 Rohrsdorff, селение 37, 149
Basilostrow (Vasili Ostrov, l 'fle aux Roma, г. 48, 189

buffles) 20, 94, 264 • Romania 197
Isaac-Kirche 49, 50 Romny (Romna), г. 55, 262
isles, острова 78, 187, 261 Ronneburg, город и замок 35, 130
Schwedische Garten 102 Rostov, область 56, 262
Sommer-Garten 49, 50, 104, 236 Rostov, озеро 56, 262

Peterschanz (Peterchans), форт (ранее Riigen (Rugia), остров 40, 57, 64, 172, 
Коборшанц) 20, 125, 264 181, 263 

Petershoff 49, 54, 68, 100, 237, 261 Rummelsholm 57
Peterstadt (Petterstad), форт при Кот- Russia Magna см. М oscovia 

лине 187 Russia Minor см. Russie и Ukraine 
(!а) Petite Russie см. Russie и Ukraine Russie, la Grande et la Petite (Russia 
Petzorska Mokraja, речка 199 Magna et Minoг, Russia, Rusland) 
Philipsbourg, г. 148 20, 56,176,181,183, 191,195,197,262 
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Russie Blanche (Russia Alba) см. Moscovia 
Rylsk, г. 55, 262 
Ryssel см. Lille 
Rzewa, область 218, 262 

Saint J ean, крепость близ Марселя 43
Samara, р. 55, 262
Samogitie, область 176
Sachsen (Septentrionalus Circulus Sa-

xoniae) 63
Saxonia Inferioris см. Nieder Sachsen 
Scane (Scanie), область 218
Schaffhausen, кантон 178 
Schagerrack, пролив 99
Schliisselbourg, крепость 54, 74, 172, 

261 
Schotland 181
Schwaben (Svevia, Schwablsches Creis) 

145 
Schwartze mer (Swarte Zee) см. mer Noire 
Schwedt, г. на р. Одере 237 
Schweiz, кантон 178 
Schweiz, страна см. Helvetia 
Seeland (Selande), остров 218 
Seelsburg, замок на Западной Двине 137 
Sefsk (Sefskogo kripist), крепость 166
Selande см. Seelaшi 
Sem, р. Сейм 40
Semigallien, область 124 
Siberie 50, 57, 263 
Sisterbeck, город n завод Сестрорецк 

49, 208 
Smolensk, г. 43, 55, 56, 58, 262, 263 
Socz (Soje), р. Сож 55, 262 
Solothurn, кантон 178
Sond (Sundt) см. бresund 
Soroda, р. 54, 262
Soulack, р. 57, 121, 263
Soula (Soule), р. 55, 262 
Sourage (Souraj, Sourja), г. 55, 262 
Spitsbergen, остров 181, 183
Stade, крепость 35, 132, 138
Starodoube (Staradoub), г. 55, 262
Status Mediolanensis см. Milan 
Stettin, г. 141 
Stockholm, г. 42, 49, 53, 78, 122, 142,

201, 263, 264 
Straat van Constantinopole см. Н elles

pont 
Stralsund (Straalsond), город, крепость, 

пролив 53, 64, 70, 159, 263 
Strelemuise (Strellenmyse, Strelina muse) 

49, 50, 54, 119, 261, 264 
Siider See см. Mediterrannee 
Sudermanie 263 
Sund (Sundt) см. бresund 
Sussex, графство 186
Susterbeck см. Sisterbeck 
Siistromet, р. 55, 82, 156, 159, 262
Sverige (Sweden, Swecia, Suecia, Suede) 

49, 51, 52, 63, 67, 179, 181, 183, 185, 
263 

Taganroc.1:, город II rавань 39, 57, 165 
Tanais см. Don 
Tarick (Tarif), гора 129

Tartaria Minoг (Little Tartary), при-
черноморские степи 195, 197 

Tartarie (Tartaria) 57, 166, 263
Tchetchnia, остров 56, 263
Teems см. Thames, р. 
Temruk, г. 56, 262
Terwande, селение 218
Teutschland см. Deutschland 
Thames (Teems), р. 186
Tborn (Torune), г. 139, 155, 202
Tigoda, р. 55, 262
Tigurum см. Zurich, .кантов 
Tilsit, г. 225 
Toropecz (Toropetz), г. 55, 218, 262 
Torune см. Thorn 
Toscana, великое герцогство 179
Tosna, р. 55, 262 
Tournay, город и крепость 33, 125, 

139, 148 
Transylvanie 170
Tribsees, г. 53
Tuleny, остров 56, 263
Twer, г. 56, 262 
Tzarizin, г. 56, 198 
Tykotzin (Tichochin, Ticochin), г. 44, 5!i, 

262 
Tzaritzen muise, мыза 57, 95
Tzygrihn, г. 135, 263

Uga, селение 57 
Ukraine (Ukraina, Ocraine, Саш pus 

desertorus, la Petite Rttssie, R ussia 
Minor) 40, 55, 57, 63, 64, 156, 170, 
176, 191, 197, 216, 262 

Underwalden, кантон 178 
Ungarn J85 
U ntere Osterreich 172
Uplande, провинция 53, 122, 263
Uri, кантон 178
Utrecht, г. 50

Valencienne, г. 35, 138
Varsovie см. Warsovie 
Vasili Ostrov (Basilostrov) см. Peters

burg 
Venezia .(Venetia, Dominio Veneto, 

Seigneurie de Venise), республика 
94, 178, 192 

Verrua (Verey), г. в Пьемонте 39, 162 
Viaz'ma, г. 56, 263 
Vinsche Siigte см. Finnland, залив 
Vitepsk см. Witebsk 
Volga (Wolga), р. 56, 57, 187, 195,

198, 219, 263 
Volhinie (Volhynie) 55, 176, 262
Volkhow (Wolkhow), р. 20, 54, 55, 262 
Volodimer, область 57
Vologda, область 21, 56, 263
Voria, р. 56, 263
Voronege (Worones, Woropetz), г. 182,

187, 196 
Voronege (Voronese, Waron\tz, Woronis), 

р. 43, 58, 218, 219 
Voronka, р. 58, 219 
Vorskla, р. 55, 262
Vranckryck см. France 
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Waag, р. 138 
\Varonitz см. Yмoneg·e 
Warsovie (Varsovie), г. 55, 262 
Wegmas, р. 57
\,Venden, г. 168
Wendson см. Windsor 
Werth, графство 167
Westmanie 263
Wibourg (Wyburg, Vibourg, Viborg), 

город и крепость 20, 54, 113, 171,
179, 261, 262 

Wicker-Schantz in Pommern, крепость 
161 

Windau, г. 53, 197, 264
Windsor (Wendson), замок 48, 200
Winten, г. 49, 201

Wismar, г. 36, 146, 263
Witebsk (Vitepsk), г. 55, 218, 262 
Wolga, р. см. Volga 
Worones см. Voronege 
Wiirtemberg (Е piscopatus Wurrlzem-

bergensis), герцогство 167 
Wurtzau, парк 53, 217 
Wyck, г. 39, 166

Yamycbevo см. Jamychevo. 
Yeia (Eia), р. 56, 262 

Zorno More см. mer Noire 
Zug, кантон 178 
Ziiric/1 (Tigurum), кантон 178 
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